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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 сентября 2016 года № 224 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27.11.2015 №  169  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА  2016 ГОД» 
(в ред. решений от 28.01.2016 №174, от 25.02.2016 №184, от 24.03.2016 №189, от 28.04.2016 №192,   
от 26.05.2016 №199, от 23.06.2016 №206, от 21.07.2016 №213, от 23.08.2016 № 221) 

 

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 бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым», рассмотрев информацию о 
бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2016 год,  Совет поселения 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2015 № 169 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на  2016 год» 
следующие  изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «в сумме 104 983,57720 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме   
129 048,67420 тыс. руб.». 

1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме 113 555,37158  тыс. руб.» заменить  словами «в сумме  
137 620,46858 тыс. руб.». 

2. Приложение 1 «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения Са-
лым на 2016 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 2016 год» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению 2 к настоящему решению. 

4. Приложение 7 "Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 
2016 год" изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению.  

5.  Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Са-
лым на 2016 год" изложить в новой редакции, согласно приложению  4 к настоящему решению. 

6. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета сельского поселения Салым на 2016 год" изложить в новой редакции, со-
гласно приложению 5 к настоящему решению. 

7. Приложение 10 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям  деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Салым на 2016 год" в 
новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему решению. 

8. Приложение 11 "Межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского района из бюджета 
сельского поселения Салым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения на 2016 год" в новой редакции, согласно приложению 7 к настоящему решению. 

9.  Приложение 12 "Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2016 
год" изложить в новой редакции, согласно приложению 8 к настоящему решению. 

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

11. 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 30 СЕНТЯБРЯ  2016 ГОДА № 224 
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Прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
сельского поселения Салым на 2016 год 

                                                                                                                                                                             тыс. руб. 

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

СУММА Уточне-
ние (+,-) 

Уточненная 
сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 59 917,86720 0,00000 59 917,86720 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 49 235,00000 0,00000 49 235,00000 
000 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 49 235,00000 0,00000 49 235,00000 
 182 1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

49 165,00000  49 165,00000 

 182 1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

10,00000  10,00000 

 182 1 01 02030 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

60,00000  60,00000 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 350,00000 0,00000 2 350,00000 
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 1 215,00000 0,00000 1 215,00000 
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 900,00000 0,00000 900,00000 
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

900,00000  900,00000 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 315,00000 0,00000 315,00000 
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений 

315,00000  315,00000 

000 1 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,74000 0,00000 1,74000 
650 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

1,74000  1,74000 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

7 192,58164 0,00000 7 192,58164 

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

6 942,58164  6 942,58164 

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 муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

250,00000  250,00000 

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

272,22326 0,00000 272,22326 

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

272,22326  272,22326 

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

857,97930 0,00000 857,97930 

650 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности сельских поселений 

857,97930  857,97930 
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000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА 
8,34300 0,00000 8,34300 

650 1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

8,34300  8,34300 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45 065,71000 24 065,09700 69 130,80700 
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

45 065,71000 24 065,09700 69 130,80700 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

28 218,60000 0,00000 28 218,60000 

650 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

18 907,40000  18 907,40000 

651 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

9 311,20000  9 311,20000 

650 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований  

819,84600 0,00000 819,84600 

650 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на гос-
ударственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

171,34600  171,34600 

650 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

648,50000  648,50000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 16 027,26400 24 065,09700 40 092,36100 
650 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам сельских поселений 
16 027,26400 24 065,09700 40 092,36100 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 104 983,57720 24 065,09700 129 048,67420 
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Распределение   межбюджетных  трансфертов  бюджету  сельского поселения Салым  

из бюджета Нефтеюганского района на 2016 год 

                                                                                                                                                                                   тыс. руб. 
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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                          ОТ 30 СЕНТЯБРЯ  2016 ГОДА № 224 

 
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2016 год 

                                                                                                                                                                                           тыс. руб. 

№ п.п. 
Наименование главно-
го распорядителя кре-

дитов 
Вед 

Ра
зд
ел 

П
од
ра
зд
ел 

Целевая 
статья раз-

дела 

Вид 
рас-
хо-
да 

Сумма на 
2016 год 

Уточнение  
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 2016 

год,  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

МУ "Администрация 
сельского поселения 
Салым 650         99 747,97955 24 020,09700 123 768,07655 

1.1 
Общегосударственные 
вопросы 650 01       15 314,43846 44,00000 15 358,43846 

1.1.1 

Функционирование 
высшего должностно-
го лица  муниципаль-
ного образования  650 01 02     1 720,05359 0,00000 1 720,05359 

1.1.1.1 
Глава муниципально-
го самоуправления 650 01 02 5010002030   1 720,05359 0,00000 1 720,05359 

1.1.1.1.1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 650 01 02 5010002030 100 1 720,05359 0,00000 1 720,05359 

1.1.1.1.1
.1 

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов 650 01 02 5010002030 120 1 720,05359   1 720,05359 

1.1.2 

Функционирование 
местных администра-
ций 650 01 04     12 258,58971 44,00000 12 302,58971 

1.1.2.1 

Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления 650 01 04 5010002040   12 258,58971 44,00000 12 302,58971 

1.1.2.1.1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 650 01 04 5010002040 100 11 980,01560 0,00000 11 980,01560 

1.1.2.1.1
.1 

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов 650 01 04 5010002040 120 11 980,01560   11 980,01560 

1.1.2.1.2 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обес-
печения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд  650 01 04 5010002040 200 278,30800 44,00000 322,30800 
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1.1.2.1.2.1 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 650 01 04 5010002040 240 278,30800 44,00000 322,30800 

1.1.2.1.3 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 650 01 04 5010002040 800 0,26611 0,00000 0,26611 

1.1.2.1.3.1 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 650 01 04 5010002040 850 0,26611   0,26611 

1.1.3 Резервный фонд 650 01 11     100,00000 0,00000 100,00000 

1.1.3.1 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 650 01 11 5000020940 800 100,00000 0,00000 100,00000 

1.1.3.1.1 Резервный фонд 650 01 11 5000020940 870 100,00000   100,00000 

1.1.4 
Другие общехозяйственные 
вопросы 650 01 13     1 235,79516 0,00000 1 235,79516 

1.1.4.1 Реализация мероприятий  650 01 13 5030009200   327,22840 0,00000 327,22840 

1.1.4.1.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд  650 01 13 5030009200 200 312,22840 0,00000 312,22840 

1.1.4.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 650 01 13 5030009200 240 312,22840   312,22840 

1.1.4.1.2 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 650 01 13 5030009200 800 15,00000 0,00000 15,00000 

1.1.4.1.2.1 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 650 01 13 5030009200 850 15,00000   15,00000 

1.1.4.2 Реализация мероприятий  650 01 13 5030009250   842,00000 0,00000 842,00000 

1.1.4.2.1 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 650 01 13 5030009250 100 842,00000 0,00000 842,00000 

1.1.4.2.1.1 

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 650 01 13 5030009250 120 842,00000   842,00000 

1.1.4.3 Реализация мероприятий  650 01 13 5030009390   66,56676 0,00000 66,56676 

1.1.4.3.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд  650 01 13 5030009390 200 21,55000 0,00000 21,55000 

1.1.4.3.1.1 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 650 01 13 5030009390 240 21,55000   21,55000 

1.1.4.3.2 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 650 01 13 5030009390 800 45,01676 0,00000 45,01676 

1.1.4.3.2.1 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 650 01 13 5030009390 850 45,01676   45,01676 

1.2 Национальная оборона 650 02       648,50000 0,00000 648,50000 

1.2.1 
Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 650 02 03     648,50000 0,00000 648,50000 

1.2.1.1 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариа-
ты (ФБ) 650 02 03 5000051180   648,50000 0,00000 648,50000 

1.2.1.1.1. 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 650 02 03 5000051180 100 648,50000 0,00000 648,50000 
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1.2.1.1.1.1 

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 650 02 03 5000051180 120 648,50000   648,50000 

1.3 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 650 03       1 654,14365 10,89700 1 665,04065 

1.3.1 Органы юстиции 650 03 04     171,34600 0,00000 171,34600 

1.3.1.1 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов граждан-
ского состояния (ОБ) 650 03 04 20103D9300   171,34600 0,00000 171,34600 

1.3.1.1.1 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 650 03 04 20103D9300 100 46,87200 0,00000 46,87200 

1.3.1.1.1.1 

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 650 03 04 20103D9300 120 46,87200   46,87200 

1.3.1.1.2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд  650 03 04 20103D9300 200 124,47400 0,00000 124,47400 

1.3.1.1.2.1 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 650 03 04 20103D9300 240 124,47400   124,47400 

1.3.2 

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 650 03 09     1 203,03665 0,00000 1 203,03665 

1.3.2.1 

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы 
"Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной 
безопасности, а также профи-
лактика терроризма, экстре-
мизма, гармонизация межэт-
нических и межкультурных 
отношений в сельском посе-
лении Салым на 2014-2020 
годы" 650 03 09 0400000000   1 163,03665 0,00000 1 163,03665 

1.3.2.1.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд  650 03 09 0410107950 200 167,90000 15,00000 182,90000 

1.3.2.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 650 03 09 0410107950 240 167,90000 15,00000 182,90000 

1.3.2.1.2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд  650 03 09 0420107950 200 8,00000 37,65428 45,65428 

1.3.2.1.2.1 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 650 03 09 0420107950 240 8,00000 37,65428 45,65428 

1.3.2.1.3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд  650 03 09 0440107950 200 987,13665 -52,65428 934,48237 
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1.3.2.1.3.1 

Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 650 03 09 0440107950 240 987,13665 -52,65428 934,48237 

1.3.2.2 

Мероприятия по разделу Защи-
та населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 650 03 09 5000021220   40,00000 0,00000 40,00000 

1.3.2.2.1 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 650 03 09 5000021220 300 40,00000 0,00000 40,00000 

1.3.2.2.1.1 Иные выплаты населению 650 03 09 5000021220 360 40,00000   40,00000 

1.3.3 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности 650 03 14     279,76100 21,79400 31,55500 

1.3.3.1 

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасно-
сти, а также профилактика тер-
роризма, экстремизма, гармо-
низация межэтнических и меж-
культурных отношений в сель-
ском поселении Салым на 
2014-2020 годы" 650 03 14 0430107950   237,00000 0,00000 237,00000 

1.3.3.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  650 03 14 0430107950 200 237,00000 0,00000 237,00000 

1.3.2.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 650 03 14 0430107950 240 237,00000   237,00000 

1.3.3.2. 

Реализация мероприятий по  
другим  вопросам в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности  650 03 14 1010100000   42,76100 10,89700 53,65800 

1.3.3.2.1 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 650 03 14 1010182300 100 8,93770 0,00000 8,93770 

1.3.3.2.1.1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 650 03 14 1010182300 120 8,93770   8,93770 

1.3.3.2.2 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 650 03 14 10101S2300 100 3,82330 0,00000 3,82330 

1.3.3.2.2.1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 650 03 14 10101S2300 120 3,82330   3,82330 

1.3.3.2.3 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 650 03 14 1010185120 100 30,00000 0,00000 30,00000 
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1.3.3.2.3.1 

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 650 03 14 1010185120 120 30,00000   30,00000 

1.3.3.3. 

Реализация мероприятий 
муниципальной програм-
мы "Обеспечение прав и 
законных интересов насе-
ления Нефтеюганского 
района в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности в 
2014-2020 годах"           0,00000 10,89700 10,89700 

1.3.3.3.4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд  650 03 14 1010120636 200 0,00000 10,89700 10,89700 

1.3.3.3.4.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 1010120636 240   10,89700 10,89700 

1.4 Национальная экономика 650 04       34 387,43851 249,56200 34 637,00051 
1.4.1. Транспорт 650 04 08     12 597,84000 0,00000 12 597,84000 

1.4.1.1 
Мероприятия в области 
транспорта 650 04 08 5030004080   12 597,84000 0,00000 12 597,84000 

1.4.1.1.1 
Иные бюджетные ассиг-
нования 650 04 08 5030004080 800 12 553,00000 0,00000 12 553,00000 

1.4.1.1.1.1 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций) ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам 650 04 08 5030004080 810 12 553,00000   12 553,00000 

1.4.1.1.2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд  650 04 08 5030004080 200 44,84000 0,00000 44,84000 

1.4.1.1.2.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 08 5030004080 240 44,84000   44,84000 

1.4.2 
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 650 04 09     20 720,10600 1,50200 20 721,60800 

1.4.2.1 

Реализация мероприятий 
муниципальной програм-
ма "Развитие и совершен-
ствование сети автомо-
бильных дорог общего 
пользования, предназна-
ченных для решения 
местных вопросов сель-
ского поселения Салым  
на 2014-2020 годы» 650 04 09 0300000000   10 627,50600 1,50200 10 629,00800 

1.4.2.1.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд  650 04 09 0310107950 200 5 000,00000 0,00000 5 000,00000 

1.4.2.1.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0310107950 240 5 000,00000   5 000,00000 

1.4.2.1.2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд  650 04 09 0320107950 200 5 627,50600 1,50200 5 629,00800 

1.4.2.1.2.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0320107950 240 5 627,50600 1,50200 5 629,00800 
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1.4.2.2 

Организация модерниза-
ции транспортной систе-
мы района, путем строи-
тельства и повышения 
технического уровня ав-
томобильных дорог, обес-
печения проезда к важ-
нейшим транспортным 
узлам, железнодорожным 
станциям и другим объек-
там транспортной инфра-
структуры в рамках му-
ниципальной программы 
"Развитие транспортной 
системы   Нефтеюганско-
го   района на   2014 - 
2020 годы" (софинанси-
рование) 650 04 09 15002S2390   504,60000 0,00000 504,60000 

1.4.2.2.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд  650 04 09 15002S2390 200 504,60000 0,00000 504,60000 

1.4.2.2.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 15002S2390 240 504,60000   504,60000 

1.4.2.3 

Организация модерниза-
ции транспортной систе-
мы района, путем строи-
тельства и повышения 
технического уровня ав-
томобильных дорог, обес-
печения проезда к важ-
нейшим транспортным 
узлам, железнодорожным 
станциям и другим объек-
там транспортной инфра-
структуры в рамках му-
ниципальной программы 
"Развитие транспортной 
системы   Нефтеюганско-
го   района на   2014 - 
2020 годы" (окружной 
бюджет) 650 04 09 1500282390   9 588,00000 0,00000 9 588,00000 

1.4.2.1.3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд  650 04 09 1500282390 200 9 588,00000 0,00000 9 588,00000 

1.4.2.1.3.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 1500282390 240 9 588,00000   9 588,00000 

1.4.3 Связь и информатика 650 04 10     994,49251 248,06000 1 242,55251 

1.4.3.1 

Мероприятия в области 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий 650 04 10 5030003300   994,49251 16,20000 1 010,69251 

1.4.3.1.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд  650 04 10 5030003300 200 994,49251 16,20000 1 010,69251 

1.4.3.1.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 10 5030003300 240 994,49251 16,20000 1 010,69251 

1.4.3.2 

Реализация мероприятий 
муниципальной програм-
мы "Информационное 
общество - Югра на 2014-
2020 годы" 650 04 10 0400120070   0,00000 231,86000 231,86000 
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1.4.3.1.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд  650 04 10 0400120070 200 0,00000 231,86000 231,86000 

1.4.3.1.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 10 0400120070 240   231,86000 231,86000 

1.4.4 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 650 04 12     75,00000 0,00000 75,00000 

1.4.4.1 

Мероприятия  других 
вопросов в области наци-
ональной экономики  650 04 12 0700120710   75,00000 0,00000 75,00000 

1.4.4.1.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд  650 04 12 0700120710 200 75,00000 0,00000 75,00000 

1.4.4.1.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 12 0700120710 240 75,00000   75,00000 

1.5 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 650 05       21 464,08187 19 094,83800 40 558,91987 

1.5.1 Жилищное хозяйство 650 05 01     8 038,21848 12 974,35900 21 012,57748 

1.5.1.1 

Реализация мероприятий 
ведомственной целевой 
программы "Техническая 
инвентаризация и паспор-
тизация Бесхозяйных 
объектов в муниципаль-
ном образовании сельское 
поселение Салым на 2015-
2017 годы" 650 05 01 1600107950   851,50000 0,00000 851,50000 

1.5.1.1.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд  650 05 01 1600107950 200 851,50000 0,00000 851,50000 

1.5.1.1.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 1600107950 240 851,50000   851,50000 

1.5.1.2 
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 650 05 01 5030000350   4 139,81548 -1 627,64100 2 512,17448 

1.5.1.2.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд  650 05 01 5030000350 200 4 139,81548 -1 627,64100 2 512,17448 

1.5.1.2.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 5030000350 240 4 139,81548 -1 627,64100 2 512,17448 

1.5.1.3 

Реализация мероприятий 
по технической инвента-
ризация и паспортизация 
жилых и нежилых поме-
щений в рамках муници-
пальной программы 
"Управление имуществом 
муниципального образо-
вания Нефтеюганский 
район на 2014-2020 годы" 650 05 01 1600120963   363,00000 0,00000 363,00000 

1.5.1.3.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд  650 05 01 1600120963 200 363,00000 0,00000 363,00000 

1.5.1.3.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 1600120963 240 363,00000   363,00000 
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1.5.1.4 

Реализация мероприятий  
в рамках муниципальной 
программы "Доступное 
жилье - жителям Нефте-
юганского района на 
2014-2020 годы" подпро-
грамма III "Ликвидация и 
расселение приспособ-
ленных для проживания 
строений (балков)" 650 05 01 08301S2173   33,10000 0,00000 33,10000 

1.5.1.4.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд  650 05 01 08301S2173 200 33,10000 0,00000 33,10000 

1.5.1.4.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 08301S2173 240 33,10000   33,10000 

1.5.1.5 

Реализация мероприятий  
в рамках муниципальной 
программы "Доступное 
жилье - жителям Нефте-
юганского района на 
2014-2020 годы" подпро-
грамма III "Ликвидация и 
расселение приспособ-
ленных для проживания 
строений (балков)" 
(окружной бюджет) 650 05 01 0830182173   267,35600 0,00000 267,35600 

1.5.1.5.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд  650 05 01 0830182173 200 267,35600 0,00000 267,35600 

1.5.1.5.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0830182173 240 267,35600   267,35600 

1.5.1.6 

Реализация мероприятий  
в рамках муниципальной 
программы "Доступное 
жилье - жителям Нефте-
юганского района на 
2014-2020 годы"  650 05 01 0820120672   0,00000 14602,00000 14602,00000 

1.5.1.6.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд  650 05 01 0820120672 200  0,00000 14602,00000 14602,00000 

1.5.1.6.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0820120672  240 0,00000  14602,00000 14602,00000 

1.5.1.7 

Мероприятия по преду-
преждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного 
и техногенного характера 650 05 01 5000021220   2383,44700 0,00000 2383,44700 

1.5.1.7.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд  650 05 01 5000021220 200 2383,44700 0,00000 2383,44700 

1.5.1.7.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 5000021220 240 2383,44700   2383,44700 

1.5.2 Благоустройство 650 05 03     13 425,86339 6 120,47900 19 546,34239 
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1.5.2.1 

Реализация мероприя-
тий ведомственной це-
левой  программы "Бла-
гоустройство, озелене-
ние и санитарная очист-
ка территории сельского 
поселения Салым на 
2014-2016 годы" 650 05 03 0700107950   6 649,99485 0,00000 6 649,99485 

1.5.2.1.1 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд  650 05 03 0700107950 200 6 649,99485 0,00000 6 649,99485 

1.5.2.1.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 0700107950 240 6 649,99485   6 649,99485 

1.5.2.2 
Мероприятия в области 
благоустройства 650 05 03 5030006500   1 709,06854 -1 679,06100 30,00754 

1.5.2.2.1 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд  650 05 03 5030006500 200 1 709,06854 -1 679,06100 30,00754 

1.5.2.2.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 5030006500 240 1 709,06854 -1 679,06100 30,00754 

1.5.2.3 

Реализация мероприя-
тий в рамках   програм-
мы "Развитие комму-
нального комплекса и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в 
муниципальном образо-
вании Нефтеюганский 
район в 2014-2020 го-
дах" 650 05 03 0920120616   4 864,80000 7 799,54000 12 664,34000 

1.5.2.3.1 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд  650 05 03 0920120616 200 4 864,80000 7 799,54000 12 664,34000 

1.5.2.3.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 0920120616 240 4 864,80000 7 799,54000 12 664,34000 

1.5.3.4 
Мероприятия в области 
благоустройства 650 05 03 0920182200   202,00000 0,00000 202,00000 

1.5.2.4.2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд  650 05 03 0920182200 200 202,00000 0,00000 202,00000 

1.5.2.4.2.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 0920182200 240 202,00000   202,00000 

1.6 
Охрана окружающей 
среды 650 06       540,00000 1 420,80000 1 960,80000 

1.6.1 

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружаю-
щей среды 650 06 05     540,00000 1 420,80000 1 960,80000 

1.6.1.1 

Реализация мероприя-
тий муниципальной 
программы "Обеспече-
ние экологической без-
опасности Нефтеюган-
ского района на 2014-
2020 годы" 650 06 05 1200220629   540,00000 1 420,80000 1 960,80000 
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1.6.1.1.1 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд  650 06 05 1200220629 200 540,00000 1 420,80000 1 960,80000 

1.6.1.1.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 650 06 05 1200220629 240 540,00000 1 420,80000 1 960,80000 

1.7 Социальная политика 650 10       240,00000 0,00000 240,00000 

1.7.1 
Пенсионное обеспече-
ние 650 10 01     240,00000 0,00000 240,00000 

1.7.1.1 

Мероприятия в области 
пенсионного обеспече-
ния 650 10 01 5030004910   240,00000 0,00000 240,00000 

1.7.1.1.1 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 650 10 01 5030004910 300 240,00000 0,00000 240,00000 

1.7.1.1.1.1 

Публичные норматив-
ные социальные выпла-
ты гражданам 650 10 01 5030004910 310 240,00000 0,00000  240,00000 

1.8 

Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 650 14       25 499,37706 3 200,00000 28 699,37706 

1.8.1 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 650 14 03     25 499,37706 3 200,00000 28 699,37706 

1.8.1.1 
Межбюджетные транс-
ферты 650 14 03 5030089020 500 25 499,37706 3 200,00000 28 699,37706 

1.8.1.1.1 
Иные межбюджетные 
трансферты  650 14 03 5030089020 540 25 499,37706 3 200,00000 28 699,37706 

2 

МКУ  "Административ-
но-хозяйственная служ-
ба"           13 807,39203 45,00000 13 852,39203 

2.1 
Общегосударственные 
вопросы 650 01       13 559,92603 45,00000 13 604,92603 

2.1.1 
Другие общехозяй-
ственные вопросы 650 01 13     13 559,92603 45,00000 13 604,92603 

2.1.1.1 

Расходы на обеспечение 
деятельности учрежде-
ний 650 01 13 5020000600   13 164,72603 45,00000 13 209,72603 

2.1.1.1.1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 650 01 13 5020000600 100 8 271,09079 0,00000 8 271,09079 

2.1.1.1.1.1 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 650 01 13 5020000600 110 8 271,09079   8 271,09079 

2.1.1.1.2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд  650 01 13 5020000600 200 4 819,25524 45,00000 4 864,25524 

2.1.1.1.2.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 650 01 13 5020000600 240 4 819,25524 45,00000 4 864,25524 

2.1.1.1.3 
Иные бюджетные ас-
сигнования 650 01 13 5020000600 800 74,38000 0,00000 74,38000 

2.1.1.1.3.1 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 650 01 13 5020000600 850 74,38000   74,38000 
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2.1.1.2 

Реализация мероприятий по ведомствен-
ной целевой программе "Улучшение 
условий по охране труда и  ТБ на терри-
тории  с.п. Салым на 2014-2016  годы" 650 01 13 1300107950   127,50000 0,00000 127,50000 

2.1.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд  650 01 13 1300107950 200 127,50000 0,00000 127,50000 

2.1.1.2.1.1 

Прочая  закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 650 01 13 1300107950 240 127,50000   127,50000 

2.1.1.3 

Реализация мероприятий по ведомствен-
ной целевой программе  "Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном обра-
зовании  сельское поселение Салым" на 
2014-2016 годы"  650 01 13 1200107950   267,70000 0,00000 267,70000 

2.1.1.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд  650 01 13 1200107950 200 267,70000 0,00000 267,70000 

2.1.1.3.1.1 

Прочая  закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 650 01 13 1200107950 240 267,70000   267,70000 

2.2 Национальная экономика 650 04       28,00000 0,00000 28,00000 
2.2.1. Общеэкономические вопросы 650 04 01     28,00000 0,00000 28,00000 

2.2.1.1 

Мероприятия в области общеэкономиче-
ских вопросов (МКУ Административно-
хозяйственная служба) 650 04 01 0120185060   28,00000 0,00000 28,00000 

2.2.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 650 04 01 0120185060 100 28,00000 0,00000 28,00000 

2.2.1.1.1.1 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 650 04 01 0120185060 110 28,00000   28,00000 

2.3 Образование 650 07       219,46600 0,00000 219,46600 

2.3.1 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 650 07 07     219,46600 0,00000 219,46600 

2.3.1.1 

Реализация мероприятий ведомственной 
целевой программы "Импульс -Развитие 
молодежной политики в сельском посе-
лении Салым на 2014-2016 годы"  650 07 07 0600107950   219,46600 0,00000 219,46600 

2.3.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 650 07 07 0600107950 100 140,61600 0,00000 140,61600 

2.3.1.1.1.1 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 650 07 07 0600107950 110 140,61600   140,61600 

2.3.1.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд  650 07 07 0600107950 200 78,85000 0,00000 78,85000 

2.3.1.1.2.1 

Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 650 07 07 0600107950 240 78,85000   78,85000 
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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  2016 год 

                                                                                                                                                                                             тыс. руб. 

№ п.п. 
Наименование главного распорядите-

ля кредитов 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья раз-

дела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Сумма на 
2016 год 

Уточне-
ние (+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2016 год 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01       28 874,36449 89,00000 28 963,36449 

1.1 

Функционирование высшего долж-
ностного лица муниципального обра-
зования 01 02     1 720,05359 0,00000 1 720,05359 

1.1.1 Глава муниципального образования 01 02 5010002030   1 720,05359 0,00000 1 720,05359 

1.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 02 5010002030 100 1 720,05359 0,00000 1 720,05359 

1.1.1.1.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 01 02 5010002030 120 1 720,05359   1 720,05359 

1.2 
Функционирование местных админи-
страций 01 04     12 258,58971 44,00000 12 302,58971 

1.2.1 
Расходы на оплату труда работников 
органов местного самоуправления 01 04 5010002040   12 258,58971 44,00000 12 302,58971 

1.2.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 5010002040 100 11 980,01560 0,00000 11 980,01560 

1.2.1.1.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 01 04 5010002040 120 11 980,01560   11 980,01560 

1.2.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  01 04 5010002040 200 278,30800 44,00000 322,30800 

1.2.1.2.1 

Иные  закупки товаров,  работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 5010002040 240 278,30800 44,00000 322,30800 

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 01 04 5010002040 800 0,26611 0,00000 0,26611 

1.2.1.3.1 
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей  01 04 5010002040 850 0,26611   0,26611 

1.3 Резервный фонд 01 11     100,00000 0,00000 100,00000 
1.3.1 Иные бюджетные ассигнования 01 11 5000020940 800 100,00000 0,00000 100,00000 
1.3.1.1 Резервные средства 01 11 5000020940 870 100,00000   100,00000 
1.4 Другие общехозяйственные вопросы 01 13     14 795,72119 45,00000 14 840,72119 
1.4.1 Реализация мероприятий 01 13 5030009200   1 169,22840 0,00000 1 169,22840 

1.4.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  01 13 5030009200 200 312,22840 0,00000 312,22840 

1.4.1.1.1 

Иные  закупки товаров,  работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 5030009200 240 312,22840   312,22840 

1.4.1.2 Иные бюджетные ассигнования 01 13 5030009200 800 15,00000 0,00000 15,00000 

1.4.1.2.1 
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей  01 13 5030009200 850 15,00000   15,00000 

1.4.1.3 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 13 5030009250 100 842,00000 0,00000 842,00000 
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1.4.1.3.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 01 13 5030009250 120 842,00000   842,00000 

1.4.2 Реализация мероприятий 01 13 5030009390   66,56676 0,00000 66,56676 

1.4.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  01 13 5030009390 200 21,55000 0,00000 21,55000 

1.4.2.1.1 

Иные  закупки товаров,  работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 5030009390 240 21,55000   21,55000 

1.4.2.2 Иные бюджетные ассигнования     5030009390 800 45,01676 0,00000 45,01676 

1.4.2.2.1 
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей  01 13 5030009390 850 45,01676   45,01676 

1.4.3 
Реализация мероприятий (МКУ Адми-
нистративно-хозяйственная служба") 01 13 5020000600   13 164,72603 45,00000 13 209,72603 

1.4.3.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 01 13 5020000600 100 8 271,09079 0,00000 8 271,09079 

1.4.3.1.1 
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений  01 13 5020000600 110 8 271,09079   8 271,09079 

1.4.3.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  01 13 5020000600 200 4 819,25524 45,00000 4 864,25524 

1.4.3.2.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 5020000600 240 4 819,25524 45,00000 4 864,25524 

1.4.3.3 Иные бюджетные ассигнования 01 13 5020000600 800 74,38000 0,00000 74,38000 

1.4.3.3.1 
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 01 13 5020000600 850 74,38000   74,38000 

1.4.4 

Ведомственная целевая   программа 
"Улучшение условий по охране труда 
и  ТБ на территории  с.п. Салым на 
2014-2016  годы" (МКУ Администра-
тивно-хозяйственная служба) 01 13 1300107950   127,50000 0,00000 127,50000 

1.4.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  01 13 1300107950 200 127,50000 0,00000 127,50000 

1.4.4.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 1300107950 240 127,50000   127,50000 

1.4.5 

Ведомственная целевая  программа  
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в му-
ниципальном образовании  сельское 
поселение Салым  на 2014-2016 годы" 
(МКУ Административно-
хозяйственная служба) 01 13 1200107950   267,70000 0,00000 267,70000 

1.4.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  01 13 1200107950 200 267,70000 0,00000 267,70000 

1.4.5.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 1200107950 240 267,70000   267,70000 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       648,50000 0,00000 648,50000 

2.1 
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 02 03     648,50000 0,00000 648,50000 

2.1.1 

Субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариа-
ты, за счет федерального бюджета 02 03 5000051180   648,50000 0,00000 648,50000 

2.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 02 03 5000051180 100 648,50000 0,00000 648,50000 
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2.1.1.1.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 02 03 5000051180 120 648,50000   648,50000 

3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03       1 654,14365 10,89700 1 665,04065 

3.1 Органы юстиции 03 04     171,34600 0,00000 171,34600 

3.1.1 

Субвенции на осуществление полно-
мочий по регистрации актов граждан-
ского состояния 03 04 20103D9300   171,34600 0,00000 171,34600 

3.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 03 04 20103D9300 100 46,87200 0,00000 46,87200 

3.1.1.1.1 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 03 04 20103D9300 120 46,87200   46,87200 

3.1.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  03 04 20103D9300 200 124,47400 0,00000 124,47400 

3.1.1.2.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 04 20103D9300 240 124,47400   124,47400 

3.2 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09     1 203,03665 0,00000 1 203,03665 

3.2.1 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, а также профилактика 
терроризма, экстремизма, гармониза-
ция межэтнических и межкультурных 
отношений в сельском поселении Са-
лым на 2014-2020 годы" 03 09 0400000000   1 163,03665 0,00000 1 163,03665 

3.2.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  03 09 0410107950 200 167,90000 15,00000 182,90000 

3.2.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 0410107950 240 167,90000 15,00000 182,90000 

3.2.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  03 09 0420107950 200 8,00000 37,65428 45,65428 

3.2.1.2.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 0420107950 240 8,00000 37,65428 45,65428 

3.2.1.3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  03 09 0440107950 200 987,13665 -52,65428 934,48237 

3.2.1.3.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 0440107950 240 987,13665 -52,65428 934,48237 

3.2.2 

Мероприятия по разделу Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 5000021220   40,00000 0,00000 40,00000 

3.2.2.1 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 03 09 5000021220 300 40,00000 0,00000 40,00000 

3.2.2.1.1 Иные выплаты населению 03 09 5000021220 360 40,00000   40,00000 

3.3 

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14     279,76100 10,89700 290,65800 

3.3.1 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, а также профилактика 
терроризма, экстремизма, гармониза-
ция межэтнических и межкультурных 
отношений в сельском поселении Са-
лым на 2014-2020 годы" 03 14 0430107950   237,00000 0,00000 237,00000 
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3.3.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  03 14 0430107950 200 237,00000 0,00000 237,00000 

3.3.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 14 0430107950 240 237,00000   237,00000 

3.3.2 

Реализация мероприятий по  другим  
вопросам в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности  03 14 1010100000   42,76100 0,00000 42,76100 

3.3.2.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 03 14 1010182300 100 8,93770 0,00000 8,93770 

3.3.2.1.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 03 14 1010182300 120 8,93770   8,93770 

3.3.2.2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 03 14 10101S2300 100 3,82330 0,00000 3,82330 

3.3.2.2.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 03 14 10101S2300 120 3,82330   3,82330 

3.3.2.3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 03 14 1010185120 100 30,00000 0,00000 30,00000 

3.3.2.3.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 03 14 1010185120 120 30,00000   30,00000 

3.3.3 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и 
законных интересов населения Нефте-
юганского района в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2020 годах" 03 14 1010120636   0,00000 10,89700 10,89700 

3.3.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  03 14 1010120636 200 0,00000 10,89700 10,89700 

.3.3.3.1.
1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 14 1010120636 240   10,89700 10,89700 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       34 415,43851 249,56200 34 665,00051 
4.1 Общеэкономические вопросы 04 01     28,00000 0,00000 28,00000 

4.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами (МКУ 
Административно-хозяйственная 
служба") 04 01 0120185060   28,00000 0,00000 28,00000 

4.1.1.1 
Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 04 01 0120185060 110 28,00000   28,00000 

4.2 Транспорт 04 08     12 597,84000 0,00000 12 597,84000 
4.2.1 Иные бюджетные ассигнования 04 08 5030004080 800 12 553,00000 0,00000 12 553,00000 

4.2.1.1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 04 08 5030004080 810 12 553,00000   12 553,00000 

4.2.2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 08 5030004080 200 44,84000 0,00000 44,84000 

4.2.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  04 08 5030004080 240 44,84000   44,84000 

 



                             Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
        20  _______ ________________________________________________________________ 

     
                № 28 (125), 03 октября 2016г. 
 

4.3 
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 04 09     20 720,10600 1,50200 20 721,60800 

4.3.1 

Организация модернизации транс-
портной системы района, путем строи-
тельства и повышения технического 
уровня автомобильных дорог, обеспе-
чения проезда к важнейшим транс-
портным узлам, железнодорожным 
станциям и другим объектам транс-
портной инфраструктуры в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы   Нефтеюган-
ского   района на   2014 - 2020 годы" 
(софинансирование) 04 09 15002S2390   504,60000 0,00000 504,60000 

4.3.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  04 09 15002S2390 200 504,60000 0,00000 504,60000 

4.3.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 15002S2390 240 504,60000   504,60000 

4.3.2 

Муниципальная программа "Развитие 
и совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования, 
предназначенных для решения мест-
ных вопросов сельского поселения 
Салым  на 2014-2020 годы» 04 09 0300000000   10 627,50600 1,50200 10 629,00800 

4.3.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  04 09 0310107950 200 5 000,00000 0,00000 5 000,00000 

4.3.2.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 0310107950 240 5 000,00000   5 000,00000 

4.3.2.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  04 09 0320107950 200 5 627,50600 1,50200 5 629,00800 

4.3.2.2.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 0320107950 240 5 627,50600 1,50200 5 629,00800 

4.3.3 

Организация модернизации транс-
портной системы района, путем строи-
тельства и повышения технического 
уровня автомобильных дорог, обеспе-
чения проезда к важнейшим транс-
портным узлам, железнодорожным 
станциям и другим объектам транс-
портной инфраструктуры в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы   Нефтеюган-
ского   района на   2014 - 2020 годы" 
(окружной бюджет) 04 09 1500282390   9 588,00000 0,00000 9 588,00000 

4.3.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  04 09 1500282390 200 9 588,00000 0,00000 9 588,00000 

4.3.3.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 1500282390 240 9 588,00000   9 588,00000 

4.4 Связь  и информатика 04 10     994,49251 248,06000 1 242,55251 

4.4.1 
Расходы по подразделу -  Связь и ин-
форматика 04 10 5030003300   994,49251 16,20000 1 010,69251 

4.4.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  04 10 5030003300 200 994,49251 16,20000 1 010,69251 

4.4.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 10 5030003300 240 994,49251 16,20000 1 010,69251 

4.4.2 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Информационное 
общество - Югра на 2014-2020 годы" 04 10 0400120070   0,00000 231,86000 231,86000 

4.4.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  04 10 0400120070 200 0,00000 231,86000 231,86000 
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4.4.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 10 0400120070 240   231,86000 231,86000 

4.5 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12     75,00 0,00 75,00 

4.4.1 
Мероприятия по другим вопросам  
в области национальной экономики 04 12 0700120710   75,00 0,00 75,00 

4.4.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  04 12 0700120710 200 75,00 0,00 75,00 

4.4.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 12 0700120710 240 75,00   75,00 

5 
ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05       21 464,08187 19 094,83800 40 558,91987 

5.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01     8 038,21848 12 974,35900 21 012,57748 
5.1.1 Жилищное хозяйство 05 01 5030000350   4 139,81548 -1 627,64100 2 512,17448 

5.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 01 5030000350 200 4 139,81548 -1 627,64100 2 512,17448 

5.1.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 01 5030000350 240 4 139,81548 -1 627,64100 2 512,17448 

5.1.2. 

Ведомственная целевая программа 
" Техническая инвентаризация и 
паспортизация бесхозяйных объек-
тов в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2015-
2017 годы" 05 01 1600107950   851,50000 0,00000 851,50000 

5.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 01 1600107950 200 851,50000 0,00000 851,50000 

5.1.2.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 01 1600107950 240 851,50000   851,50000 

5.1.3. 

Техническая инвентаризация и 
паспортизация жилых и нежилых 
помещений в рамках муниципаль-
ной программы "Управление иму-
ществом муниципального образо-
вания Нефтеюганский район на 
2014-2020 годы" 05 01 1600120963   363,00000 0,00000 363,00000 

5.1.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 01 1600120963 200 363,00000 0,00000 363,00000 

5.1.3.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 01 1600120963 240 363,00000   363,00000 

5.1.4. 

Реализация мероприятий  в рамках 
муниципальной программы "До-
ступное жилье - жителям Нефте-
юганского района на 2014-2020 
годы" подпрограмма III "Ликвида-
ция и расселение приспособленных 
для проживания строений (бал-
ков)" 05 01 08301S2173   33,100000 0,000000 33,100000 

5.1.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 01 08301S2173 200 33,100000 0,000000 33,100000 

5.1.4.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 08301S2173 240 33,100000   33,100000 

5.1.5. 

Реализация мероприятий  в рамках 
муниципальной программы "До-
ступное жилье - жителям Нефте-
юганского района на 2014-2020 
годы" подпрограмма III "Ликвида-
ция и расселение приспособленных 
для проживания строений (бал-
ков)" (окружной бюджет) 05 01 0830182173   267,356000 0,000000 267,356000 
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5.1.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 01 0830182173 200 267,356000 0,000000 267,356000 

5.1.5.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 0830182173 240 267,356000   267,356000 

5.1.6. 

Реализация мероприятий  в рамках 
муниципальной программы "До-
ступное жилье - жителям Нефте-
юганского района на 2014-2020 
годы" 05 01 0820120672   0,00000 14602,00000 14602,00000 

5.1.6.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 01 0820120672 200 0,00000 14602,00000 14602,00000 

5.1.6.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 0820120672 240   14602,00 14602,00000 

5.1.7. 

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техноген-
ного характера 05 01 5000021220   2383,447000 0,000000 2383,447000 

5.1.7.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 01 5000021220 200 2383,447000 0,000000 2383,447000 

5.1.7.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 5000021220 240 2383,447000   2383,447000 

5.2 Благоустройство 05 03     13 425,86339 6 120,47900 19 546,34239 

5.2.1 
Расходы по подразделу  - Благо-
устройство 05 03 5030006500   6 649,99485 0,00000 6 649,99485 

5.2.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 5030006500 200 6 649,99485 0,00000 6 649,99485 

5.2.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 03 5030006500 240 6 649,99485   6 649,99485 

5.2.2 

Ведомственная целевая  программа 
"Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории 
сельского поселения Салым на 
2014-2016 годы" 05 03 0700107950   1 709,06854 -1 679,06100 30,00754 

5.2.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 0700107950 200 1 709,06854 -1 679,06100 30,00754 

5.2.2.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 03 0700107950 240 1 709,06854 -1 679,06100 30,00754 

5.2.3 

Реализация мероприятий в рамках 
программы "развитие коммуналь-
ного комплекса и повышение энер-
гетической эффективности в муни-
ципальном образовании Нефте-
юганский район в 2014-2020 годах" 05 03 0920120616   4864,80000 7799,54000 12664,34000 

5.2.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 0920120616 200 4864,80000 7799,54000 12664,34000 

5.2.3.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 03 0920120616 240 4 864,80000 7 799,54000 12 664,34000 

5.2.4 
Расходы по подразделу  - Благо-
устройство 05 03 0920182200   202,00000 0,00 202,00000 

5.2.4.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  05 03 0920182200 200 202,00000 0,00000 202,00000 

5.2.4.2.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  05 03 0920182200 240 202,00000   202,00000 

6 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ 06       540,00000 1 420,80000 1 960,80000 
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6.1 
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 06 05     540,00000 1 420,80000 1 960,80000 

6.1.1 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Обеспечение 
экологической безопасности 
Нефтеюганского района на 2014-
2020 годы" 06 05 1200220629   540,00000 1 420,80000 1 960,80000 

6.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  06 05 1200220629 200 540,00000 1 420,80000 1 960,80000 

6.1.1.1.1
. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  06 05 1200220629 240 540,00000 1 420,80000 1 960,80000 

7 ОБРАЗОВАНИЕ 07       219,46600 0,00000 219,46600 

7.1 
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 07 07     219,46600 0,00000 219,46600 

7.1.1 

Ведомственная целевая  программа 
"Импульс -Развитие молодежной 
политики в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 годы" (МКУ 
"Административно-хозяйственная 
служба") 07 07 0600107950   219,46600 0,00000 219,46600 

7.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 07 0600107950 100 140,61600 0,00000 140,61600 

7.1.1.1.1 
Расходы на выплаты государствен-
ных (муниципальных) органов 07 07 0600107950 110 140,61600   140,61600 

7.1.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  07 07 0600107950 200 78,85000 0,00000 78,85000 

7.1.1.2.1 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 0600107950 240 78,85000   78,85000 

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       240,00000 0,00000 240,00000 

8.1 Пенсионное обеспечение 10 01     240,00000 0,00000 240,00000 

8.1.1 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 5030004910   240,00000 0,00000 240,00000 

8.1.1.1 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 5030004910 300 240,00000 0,00000 240,00000 

8.1.1.1.1 
Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 01 5030004910 310 240,00000   240,00000 

9 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕР-
ТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ 14       25 499,37706 3 200,00000 28 699,37706 

9.1 
Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера  14 03     25 499,37706 3 200,00000 28 699,37706 

9.1.1 
Прочие межбюджетные трансфер-
ты 14 03 5030089020   25 499,37706 3 200,00000 28 699,37706 

9.1.1.1 Межбюджетные трансферты 14 03 5030089020 500 25 499,37706 3 200,00000 28 699,37706 
9.1.1.1.1 Иные межбюджетные трансферты  14 03 5030089020 540 25 499,37706 3 200,00000 28 699,37706 

  ВСЕГО:         
113 

555,37158 24 065,09700 
137 

620,46858 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета сельского поселения Салым  на 2016 год 
                                                                                                                                                                                  тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
Раз
дел 

Под
раз-
дел 

Сумма на 
2016 год  

Уточнение     
( +,-) 

Уточненная 
сумма на 
2016 год 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   28 874,36449 89,00000 28 963,36449 
1.1 Функционирование высшего должностного лица муни-

ципального образования 
01 02 1 720,05359   1 720,05359 

1.2 Функционирование местных администраций 01 04 12 258,58971 44,00000 12 302,58971 
1.3 Резервный фонд местной администрации 01 11 100,00000   100,00000 
1.4 Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 795,72119 45,00000 14 840,72119 
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   648,50000 0,00000 648,50000 

2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 648,50000   648,50000 
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03   1 654,14365 258,95700 1 913,10065 

3.1 Органы юстиции 03 04 171,34600   171,34600 
3.2 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09 1 203,03665 248,06000 1451,09665 

3.3 Другие вопросы в области  национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14 279,76100 10,89700 290,65800 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   34 415,43851 1,50200 34 416,94051 
4.1 Общеэкономические вопросы 04 01 28,00000   28,00000 
4.2 Транспорт 04 08 12 597,84000   12 597,84000 
4.3 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20 720,10600 1,50200 20 721,60800 
4.4 Связь и информатика 04 10 994,49251   994,49251 
4.5 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 75,00000   75,00000 
5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   21 464,08187 19 094,83800 40 558,91987 

5.1 Жилищное хозяйство 05 01 8 038,21848 12 974,35900 21 012,57748 
5.2 Благоустройство 05 03 13 425,86339 6 120,47900 19 546,34239 
6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   540,00000 1 420,80000 1 960,80000 

6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 540,00000 1 420,80000 1 960,80000 
7 ОБРАЗОВАНИЕ 07   219,46600 0,00000 219,46600 

7.1 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 219,46600   219,46600 
8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   240,00000 0,00000 240,00000 

8.1 Пенсионное обеспечение  10 01 240,00000   240,00000 
9 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-

ТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14   25 499,37706 3 200,00000 28 699,37706 

9.1 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 25 499,37706 3 200,00000 28 699,37706 

      Ито
го: 

113 555,37158 24 065,09700 137 620,46858 
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                                                                                                                                                          ОТ 30 СЕНТЯБРЯ  2016 ГОДА № 224 
 

Распределение бюджетных ассигнований 
по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов  расходов  классификации расходов 
бюджета   сельского поселения Салым   на  2016 год 

                                                                                                                                                                                 тыс. руб. 

Наименование  
Целевая 

статья раз-
дела 

Вид 
рас-
хода 

Сумма на 
2016 год 

Уточнение  
(+,_) 

Уточненная 
сумма на 
2016 год 

1 2 3 4 5 6 
      36 823,66650 24 066,59900 60 890,26550 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствова-
ние сети автомобильных дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных вопросов сель-
ского поселения Салым  на 2014-2020 годы» 0300000000   10 627,50600 1,50200 10 629,00800 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0310107950 200 5 000,00000 0,00000 5 000,00000 
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Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0310107950 240 5 000,00000   5 000,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0320107950 200 5 627,50600 1,50200 5 629,00800 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0320107950 240 5 627,50600 1,50200 5 629,00800 
Муниципальная  программа "Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, а также профилактика терроризма, экстре-
мизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений  в сельском поселении Салым на 2014-2020 
годы" 0400000000   1 400,03665 0,00000 1 400,03665 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0410107950 200 167,90000 15,00000 182,90000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0410107950 240 167,90000 15,00000 182,90000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0420107950 200 8,00000 37,65428 45,65428 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0420107950 240 8,00000 37,65428 45,65428 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0430107950 200 237,00000 0,00000 237,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0430107950 240 237,00000   237,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0440107950 200 987,13665 -52,65428 934,48237 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0440107950 240 987,13665 -52,65428 934,48237 
Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Информационное общество - Югра на 2014-2015 годы 0400120070   0,00000 231,86000 231,86000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0400120070 200 0,00000 231,86000 231,86000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0400120070 240   231,86000 231,86000 
Ведомственная целевая  программа "Импульс -Развитие 
молодежной политики в сельском поселении Салым на 
2014-2016 годы" (МКУ Административно-хозяйственная 
служба) 0600107950   219,46600 0,00000 219,46600 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0600107950 100 140,61600 0,00000 140,61600 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600107950 110 140,61600   140,61600 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд    200 78,85000 0,00000 78,85000 

Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0600107950 240 78,85000   78,85000 
Ведомственная целевая  программа "Благоустройство, 
озеленение и санитарная очистка территории сельского 
поселения Салым на 2014-2016 годы" 0700107950   6 649,99485 0,00000 6 649,99485 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0700107950 200 6 649,99485 0,00000 6 649,99485 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0700107950 240 6 649,99485   6 649,99485 
Мероприятия других вопросов в области национальной 
экономики 0700120710   75,00000 0,00000 75,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0700120710 200 75,00000 0,00000 75,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0700120710 240 75,00000   75,00000 
Реализация мероприятий  в рамках муниципальной про-
граммы "Доступное жилье - жителям Нефтеюганского 
района на 2014-2020 годы"  0820120672   0,00000 14602,00000 14602,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  0820120672 200 0,00000 14602,00000 14602,00000 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0820120672 240   14602,00000 14602,00000 
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Реализация мероприятий  в рамках муниципальной программы 
"Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района на 2014-
2020 годы" подпрограмма III "Ликвидация и расселение при-
способленных для проживания строений (балков)" 08301S2173   33,10000 0,00000 33,10000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  08301S2173   33,10000 0,00000 33,10000 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08301S2173   33,10000   33,10000 
Реализация мероприятий  в рамках муниципальной программы 
"Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района на 2014-
2020 годы" подпрограмма III "Ликвидация и расселение при-
способленных для проживания строений (балков)" (окружной 
бюджет) 830182173   267,35600 0,00000 267,35600 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  830182173   267,35600 0,00000 267,35600 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 830182173   267,35600   267,35600 
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности в муниципальном образовании Нефте-
юганский район в 2014-2020 годы" 0920120616   4 864,80000 7 799,54000 12 664,34000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  0920120616 200 4 864,80000 7 799,54000 12 664,34000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0920120616 240 4 864,80000 7799,54000 12 664,34000 
Мероприятия в области благоустройства 0920182200   202,00000 0,00000 202,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  0920182200 200 202,00000 0,00000 202,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0920182200 240 202,00000   202,00000 
Ведомственная целевая  программа  "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании  сельское поселение Салым на 2014-2016 годы" 
(МКУ Административно-хозяйственная служба) 1200107950   267,70000 0,00000 267,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд    200 267,70000 0,00000 267,70000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  1200107950 240 267,70000   267,70000 
Ведомственная целевая   программа "Улучшение условий по 
охране труда и  ТБ на территории  с.п. Салым на 2014-2016  
годы" (МКУ Административно-хозяйственная служба) 1300107950   127,50000 0,00000 127,50000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  1300107950 200 127,50000 0,00000 127,50000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  1300107950 240 127,50000   127,50000 
Организация модернизации транспортной системы района, 
путем строительства и повышения технического уровня авто-
мобильных дорог, обеспечения проезда к важнейшим транс-
портным узлам, железнодорожным станциям и другим объек-
там транспортной инфраструктуры в рамках муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы   Нефтеюганско-
го   района на   2014 - 2020 годы" (софинансирование) 15002S2390   504,60000 0,00000 504,60000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  15002S2390 200 504,60000 0,00000 504,60000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  15002S2390 240 504,60000   504,60000 
Организация модернизации транспортной системы района, 
путем строительства и повышения технического уровня авто-
мобильных дорог, обеспечения проезда к важнейшим транс-
портным узлам, железнодорожным станциям и другим объек-
там транспортной инфраструктуры в рамках муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы   Нефтеюганско-
го   района на   2014 - 2020 годы" (окружной бюджет) 1500282390   9 588,00000 0,00000 9 588,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  1500282390 200 9 588,00000 0,00000 9 588,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  1500282390 240 9 588,00000   9 588,00000 
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Техническая инвентаризация и паспортизация жилых и 
нежилых помещений в рамках муниципальной программы 
"Управление имуществом муниципального образования 
Нефтеюганский район на 2014-2020 годы" 1600120963   363,00000 0,00000 363,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  1600120963 200 363,00000 0,00000 363,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1600120963 240 363,00000   363,00000 
Ведомственная целевая программа " Техническая инвента-
ризация и паспортизация бесхозяйных объектов в муници-
пальном образовании сельское поселение Салым на 2015-
2017 годы" 1600107950   851,50000 0,00000 851,50000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  1600107950 200 851,50000 0,00000 851,50000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1600107950 240 851,50000   851,50000 
Субвенции на осуществление переданных органам госу-
дарственной  власти  субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в рамках подпрограммы "Созда-
ние условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности" государственной программы "О 
государственной политике в сфере обеспечения межнаци-
онального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экс-
тремизма, незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре в 2014-2020 годах" за счет средств бюджет-
ного автономного округа  20103D9300   171,34600 0,00000 171,34600 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 20103D9300 100 46,87200 0,00000 46,87200 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 20103D9300 120 46,87200   46,87200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  20103D9300 200 124,47400 0,00000 124,47400 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  20103D9300 240 124,47400   124,47400 
Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 
(МКУ "Административно-хозяйственная служба") 0120185060   28,00000 0,00000 28,00000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0120185060 100 28,00000 0,00000 28,00000 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0120185060 110 28,00000   28,00000 

МП Обеспечение прав и законных интересов населения 
Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014-2020 годах (окружной бюджет) 1010100000   42,76100 10,89700 53,65800 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  1010120636 200 0,00000 10,89700 10,89700 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд (М.Б.) 1010120636 240 0,00000 10,89700 10,89700 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1010182300 100 8,93770 0,00000 8,93770 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1010182300 120 8,93770   8,93770 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10101S2300 100 3,82330 0,00000 3,82330 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 10101S2300 120 3,82330   3,82330 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1010185120 100 30,00000 0,00000 30,00000 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1010185120 120 30,00000   30,00000 
МП Обеспечение экологической безопасности 
Нефтеюганского района на 2014-2020 годы 1200220629   540,00000 1 420,80000 1 960,80000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  1200220629   540,00000 1 420,80000 1 960,80000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  1200220629   540,00000 1420,80000 1 960,80000 

Непрограммная деятельность 50.0.00.00000   76 731,70508 -1,50200 76 730,20308 
Резервный фонд 5000020940   100,00000 0,00000 100,00000 
Иные бюджетные ассигнования 5000020940 800 100,00000 0,00000 100,00000 
Резервные средства 5000020940 870 100,00000   100,00000 
Мероприятия по разделу Защита и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, Гражданская оборона  5000021220   40,00000 0,00000 40,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000021220 300 40,00000 0,00000 40,00000 
Иные выплаты населению 5000021220 360 40,00000   40,00000 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 5000021220   2 383,44700 0,00000 2 383,44700 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  5000021220 200 2 383,44700 0,00000 2 383,44700 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5000021220 240 2 383,44700   2 383,44700 
Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, за счет федерального бюджета 5000051180   648,50000 0,00000 648,50000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 5000051180 100 648,50000 0,00000 648,50000 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5000051180 120 648,50000   648,50000 
Глава муниципального самоуправления 5010002030   1 720,05359 0,00000 1 720,05359 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 5010002030 100 1 720,05359 0,00000 1 720,05359 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5010002030 120 1 720,05359   1 720,05359 
Расходы на обеспечение функций органов  местного 
самоуправления 5010002040   12 258,58971 44,00000 12 302,58971 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 5010002040 100 11 980,01560 0,00000 11 980,01560 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5010002040 120 11 980,01560   11 980,01560 
Иные бюджетные ассигнования 5010002040 800 0,26611 0,00000 0,26611 
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 5010002040 850 0,26611   0,26611 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  5010002040 200 278,30800 44,00000 322,30800 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5010002040 240 278,30800 44,00000 322,30800 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Административно-хозяйственная 
служба) 5020000600   13 164,72603 45,00000 13 209,72603 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 5020000600 100 8 271,09079 0,00000 8 271,09079 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5020000600 110 8 271,09079   8 271,09079 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  5020000600 200 4 819,25524 45,00000 4 864,25524 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5020000600 240 4 819,25524 45,00000 4 864,25524 
Иные бюджетные ассигнования 5020000600 800 74,38000 0,00000 74,38000 
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 5020000600 850 74,38000   74,38000 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5030009200   327,22840 0,00000 327,22840 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  5030009200 200 312,22840 0,00000 312,22840 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5030009200 240 312,22840   312,22840 
Иные бюджетные ассигнования 5030009200 800 15,00000 0,00000 15,00000 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 5030009200 850 15,00000   15,00000 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5030009250   842,00000 0,00000 842,00000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 5030009250 100 842,00000 0,00000 842,00000 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5030009250 120 842,00000   842,00000 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5030009390   66,56676 0,00000 66,56676 
Иные бюджетные ассигнования 5030009390 800 45,01676 0,00000 45,01676 
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 5030009390 850 45,01676   45,01676 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  5030009390 200 21,55000 0,00000 21,55000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5030009390 240 21,55000   21,55000 
Транспорт 5030004080   12 597,84000 0,00000 12 597,84000 
Иные бюджетные ассигнования 5030004080 800 12 553,00000 0,00000 12 553,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 5030004080 810 12 553,00000   12 553,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  5030004080 200 44,84000 0,00000 44,84000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5030004080 240 44,84000   44,84000 
Мероприятия в области   информационно-
коммуникационных технологий 5030003300   994,49251 16,20000 1 010,69251 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  5030003300 200 994,49251 16,20000 1 010,69251 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5030003300 240 994,49251 16,20000 1 010,69251 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 5030000350   4 139,81548 -1 627,64100 2 512,17448 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  5030000350 200 4 139,81548 -1 627,64100 2 512,17448 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5030000350 240 4 139,81548 -1627,64100 2 512,17448 
Мероприятия в области благоустройства 5030006500   1 709,06854 -1 679,06100 30,00754 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  5030006500 200 1 709,06854 -1 679,06100 30,00754 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5030006500 240 1 709,06854 -1679,06100 30,00754 
Мероприятия в области пенсионного обеспечения 5030004910   240,00000 0,00000 240,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5030004910 300 240,00000 0,00000 240,00000 
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 5030004910 310 240,00000   240,00000 
Прочие межбюджетные трансферты общего характе-
ра 5030089020   25 499,37706 3 200,00000 28 699,37706 
Межбюджетные трансферты 5030089020 500 25 499,37706 3 200,00000 28 699,37706 
Иные межбюджетные трансферты  5030089020 540 25 499,37706 3 200,00000 28 699,37706 
ВСЕГО:     113555,37158 24065,09700 137620,46858 
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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                          ОТ 30 СЕНТЯБРЯ  2016 ГОДА № 224 
 

Межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского района из бюджета  
сельского поселения Салым на осуществление части полномочий по решению  

вопросов местного значения на 2016 год 
 

  
Наименование вопроса местного значения,  передаваемого 

на исполнение полномочия в части: 

Объем меж-
бюджетных 
трансфертов 
(тыс. руб.) 

Уточнение 
+,- 

Уточненная 
сумма на 2016 

год 

Предель-
ная 

штатная 
числен-
ность 

работни-
ков 

1 
Создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории поселения  

1 736,70000   1 736,70000 2,3 

2 

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Российской 
Федерации, включаая  регулирование тарифов на подклю-
чение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса в соответствии с подписанным ре-
гламентом с уполномоченным органом администрации 
Нефтеюганского района 

604,40000   604,40000   

3 

Организация содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства в 
соответствии с подписанным регламентом с уполномочен-
ным органом администрации Нефтеюганского района 

1 151,50000   1 151,50000   

4 
Осуществление муниципального жилищного контроля в 
соответствии с подписанным регламентом с уполномочен-
ным органом администрации Нефтеюганского района 

274,40000   274,40000 0,338 

5 
 Распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения, в соответствии с подписан-
ным регламентом 

698,00000   698,00000 1,033 

6 

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный 
план поселения, подготовка проекта программ по реализа-
ции генерального плана поселения, подготовка проекта 
внесения  изменений в правила землепользования и за-
стройки поселения  по приведению их в соответствие гене-
ральному плану,  подготовка на основании генерального 
плана поселения проекта планировки и проекта межевания 
территории улично-дорожной сети, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, градостроительных 
планов земельных участков. 

1 000,00000   1 000,00000 0,892 

7 

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек  поселения, в соответствии с подписан-
ным регламентом с уполномоченным органом админи-
страции Нефтеюганского района 

2 964,29624 601,27000 3 565,56624   

8 

Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры, в 
соответствии с подписанным регламентом с уполномочен-
ным органом администрации Нефтеюганского района 

10 183,88770 1 074,98000 11 258,86770   

9 

Обеспечение условий для развития  на территории поселе-
ния физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения, в соответствии с 
подписанным регламентом с уполномоченным органом 
администрации Нефтеюганского района 

4 335,55726 658,93000 4 994,48726   
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10 

Создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных  промыслов в поселении,  в соответ-
ствии с подписанным регламентом с уполномочен-
ным органом администрации Нефтеюганского района 

2 426,85686 864,82000 3 291,67686   

11 
отдельных полномочий по исполнению бюджета по-
селения, осуществлению контроля за его исполнени-
ем в соответствии с подписанным регламентом 

74,41900   74,41900 0,7 

    25 450,01706 3 200,00000 28 650,01706 5,26300 

 
                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                          ОТ 30 СЕНТЯБРЯ  2016 ГОДА № 224 

 
Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2016 год 

                                                                                                                                                                                          тыс. руб. 

№ 
п.п. 

Наименование программ 

И
сп

ол
н

и
те

ль
 

п
ро

гр
ам

м
ы

 

В
ед

 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья  

В
и

д
 р

ас
хо

д
ов

 

Сумма на 
2016  

Уточ-
нение        
( +,-) 

Уточненная 
сумма на 

2016  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Ведомственная целевая про-
грамма "Улучшение условий 
по охране труда и технике без-
опасности на территории сель-
ского поселения Салым на 
2014 - 2016 годы" 

М
К

У
 "

А
дм

и
н

и
ст

ра
ти

вн
о-

хо
зя

йс
тв

ен
н

ая
 с

лу
ж

ба
" 

650 01 13 1300107950 

  

127,50000 0,00000 127,50000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300107950 200 127,50000 0,00000 127,50000 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 650 01 13 1300107950 240 127,50000   127,50000 

2 Ведомственная целевая про-
грамма  "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в муниципаль-
ном образовании сельское по-
селение Салым на 2014 -2016 
годы" 

М
К

У
 "

А
дм

и
н

и
ст

ра
ти

вн
о-

хо
зя

йс
тв

ен
н

ая
 с

лу
ж

ба
" 

650 01 13 1200107950   267,70000 0,00000 267,70000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 1200107950 200 267,70000 0,00000 267,70000 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 650 01 13 1200107950 240 267,70000   267,70000 

3 
Муниципальная программа  
"Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной 
безопасности, а также профи-
лактика терроризма, экстре-
мизма, гармонизация межэтни-
ческих и межкультурных от-
ношений  в сельском поселе-
нии Салым на 2014 -2020 годы" М

У
 "

А
дм

и
н

и
ст

ра
ц

ия
 с

ел
ь-

ск
ог

о 
п

ос
ел

ен
ия

 С
ал

ы
м

" 

650 03 09     1400,03665 0,00000 1400,03665 
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 

 

650 03 09 0410107950 200 167,90000 15,00000 182,90000 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 650 03 09 0410107950 240 167,90000 15,00000 182,90000 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 650 03 09 0420107950 200 8,00000 37,65428 45,65428 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 650 03 09 0420107950 240 8,00000 37,65428 45,65428 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 650 03 09 0430107950 200 0,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 650 03 09 0430107950 240 0,00000   0,00000 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 650 03 09 0440107950 200 987,13665 -52,65428 934,48237 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 650 03 09 0440107950 240 987,13665 -52,65428 934,48237 

  Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 650 03 14 0440107950 200 237,00000 0,00000 237,00000 

  Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 650 03 14 0440107950 240 237,00000   237,00000 

4 Муниципальная программа 
"Развитие и совершенствова-
ние сети автомобильных до-
рог общего пользования, 
предназначенных для реше-
ния местных вопросов сель-
ского поселения Салым на 
2014-2020 годы" 

М
У

 "
А

дм
и

н
и

ст
ра

ц
ия

 с
ел

ьс
ко

го
 п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
" 

650 04 09     20720,10600 1,50200 20721,60800 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 650 04 09 0310107950 200 5000,00000 0,00000 5000,00000 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 650 04 09 0310107950 240 5000,00000   5000,00000 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 650 04 09 0320107950 200 5627,50600 1,50200 5629,00800 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 650 04 09 0320107950 240 5627,50600 1,50200 5629,00800 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 650 04 09 15002S2390 200 504,60000 0,00000 504,60000 
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 

 

650 04 09 15002S2390 240 504,60000   504,60000 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 650 04 09 1500282390 200 9588,00000 0,00000 9588,00000 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 650 04 09 1500282390 240 9588,00000   9588,00000 

5 Ведомственная целевая про-
грамма "Техническая инвен-
таризация и паспортизация 
бесхозяйных объектов в му-
ниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 
2015 - 2017 годы" 
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650 05 01 1600107950   851,50000 0,00000 851,50000 
  Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 650 05 01 1600107950 200 851,50000 0,00000 851,50000 

  Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 650 05 01 1600107950 200 851,50000   851,50000 

6 Ведомственная целевая про-
грамма "Благоустройство, 
озеленение и санитарная 
очистка территории сельско-
го поселения Салым на 2014 - 
2016 годы" 
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650 05 03 0700107950   6649,99485 0,00000 6649,99485 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 650 05 03 0700107950 200 6649,99485 0,00000 6649,99485 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 650 05 03 0700107950 240 6649,99485   6649,99485 

7 Ведомственная целевая про-
грамма "Развитие молодеж-
ной политики в сельском 
поселении Салым - Импульс 
на 2014 - 2016 годы" 
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650 07 07 0600107950   219,46600 0,00000 219,46600 
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 650 07 07 0600107950 100 140,61600 0,00000 140,61600 
Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов 650 07 07 0600107950 110 140,61600   140,61600 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 650 07 07 0600107950 200 78,8500 0,00000 78,8500 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципаль-
ных) нужд 650 07 07 0600107950 240 78,8500   78,8500 

  Итого:             30236,30350 1,50200 30237,80550 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 сентября 2016 года № 225 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Салым, ру-
ководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 25.09.2014 № 85 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», Совет поселения   

 

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания  по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым» согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению, на 21 октября 2016 года. 

Место проведения: МУ «Администрация сельского поселения Салым» - Нефтеюганский район, 
сельское поселение Салым, поселок  Салым, улица Центральная, дом 1, каб.22. 

Время начала публичных слушаний –  в 14-00 часов по местному времени. 
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», а также участия граждан в его обсуж-
дении, согласно приложению 2. 

3. Главе поселения сформировать рабочую группу по подготовке и  проведению публичных 
слушаний и включить в состав рабочей группы следующих депутатов: 

Авхадиева Р.Р., Берг А.В., Карнаухова А.Г., Петина Е.Ю. 
4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский 

вестник». 
 

Глава сельского поселения Салым                Н.В.Ахметзянова                                          
                                                                           

                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                                                К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                              ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА № 225 

 
Проект решения  

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 197-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  учитывая результаты публичных слушаний от 30 сентября 2016 года,  Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Салым, дополнив часть 1 ста-

тьи 3.1 пунктом 15 следующего содержания: 
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции».». 

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

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

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

 
 
Глава сельского поселения Салым                                      Н.В.Ахметзянова     
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                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                               ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА № 225 

 
ПОРЯДОК 

 учета предложений по проекту решения Совета поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым»,  а также  участия 

граждан в его обсуждении 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов сельского  поселения Салым от 25.09.2014 № 85 «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний», с целью обеспечения  участия жителей поселения Салым в осуществлении 
местного самоуправления. 

     1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять 
участие в обсуждении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Салым» (далее по тексту – проект решения) и внести свои предложения. 

     2. Предложения направляются в Администрацию сельского поселения  Салым в адрес рабочей 
группы:  628327, п. Салым, ул. Центральная, дом 1, телефон 29-02-19. 

     3. Предложения направляются в письменном виде в течение 20 дней со дня опубликования про-
екта решения и настоящего  Порядка. 

     4. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений в Устав поселения, 
должны соответствовать действующему законодательству, не допускать противоречия либо несогла-
сованности с иными положениями Устава сельского поселения Салым и обеспечивать однозначное 
толкование. 

     5. Поступившие предложения регистрируются ответственным лицом рабочей группы с указа-
нием инициатора внесения предложения, ФИО, контактного телефона. 

     6. Все поступившие предложения от жителей поселения по проекту решения  подлежат рас-
смотрению и обсуждению на заседании Уставной комиссии. Рабочая группа представляет  в Устав-
ную комиссию все поступившие предложения от жителей поселения  и заключение по их анализу. 

     7. Предложения, поступившие до дня проведения  публичных слушаний, предоставляются в 
Уставную комиссию не позже одного дня до дня проведения публичных слушаний и  должны быть 
зачитаны на публичных слушаниях. 

     Предложения, поступившие после проведения публичных слушаний, рабочая группа предо-
ставляет  в Уставную комиссию не позднее 3 дней до дня проведения заседания Совета депутатов 
сельского поселения Салым по утверждению решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Салым». 

     8. Все жители поселения могут принять участие в публичных слушаниях и в процессе их про-
ведения вправе открыто высказывать свое мнение по проекту решения и поступившим предложени-
ям, задавать вопросы выступающим. Порядок проведения публичных слушаний утвержден решением 
Совета поселения от 25.09.2014 №85. 

9. Жители поселения, желающие принять участия в публичных слушаниях с правом выступле-
ния для аргументации своих предложений, обязаны подать в письменной форме заявку.  

10.  Заявка подается в  рабочую группу не позднее, чем за 2 дня до дня проведения публичных 
слушаний.  

11. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться в форме публичных 
мероприятий в соответствии с законами Российской Федерации и законами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, а также в виде опубликования интервью, мнений, предложений, коллек-
тивных и индивидуальных обращений жителей поселения и их объединений в средствах массовой 
информации. 

12.  Население поселения вправе участвовать в иных формах обсуждения, не  противоречащих 
действующему законодательству. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 сентября 2016 года № 226 
«ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ  
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ» 

   

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной пла-
ты при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
о правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», Уставом сельского поселение Са-
лым,  Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования сельское поселение Салым, предоставленные в аренду 
без торгов, согласно приложению 1. 

2. Установить размер ставок арендной платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования сельское поселение Салым, по видам 
функционального использования земель, согласно приложению 2. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информаци-
онном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного само-
управления сельского поселения Салым. 

4. Настоящее 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 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА № 226 

 

Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования сельское поселение Салым, предоставленные  

в аренду без торгов (далее-Порядок) 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила определения размера арендной платы за ис-
пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования сельское 
поселение Салым, предоставленных в аренду без проведения торгов (далее - земельные участки). 

2. Порядок не распространяется на следующие случаи предоставления в аренду земельных участ-
ков: 

1) при одновременной передаче (по одному договору) в аренду земельных участков и располо-
женных на них зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности муниципального образо-
вания сельское поселение Салым; 

2) если законодательством установлен иной порядок. 
 

II. Порядок определения размера арендной платы 
 

3. Размер арендной платы за использование земельного участка рассчитывается по формуле и 
устанавливается в договоре аренды земельного участка. 

Формула расчета размера арендной платы за земельный участок:  
 

А = КС x С х Кпр, где: 
 

А - годовой размер арендной платы за земельный участок, руб.; 
КС - кадастровая стоимость земельного участка, руб.; 
С - ставка арендной платы, определяемая в соответствии с приложением 2; 
Кпр - коэффициент приоритета, устанавливается равным 0,5. 
 
 
 



         Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
          _______________________________________________________________________37                                                        

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 28 (125), 03 октября 2016г. 

 
4. Коэффициент приоритета (Кпр) применяется при передаче земельного участка, находя-

щегося в собственности муниципального образования сельское поселение Салым, в аренду без торгов 
юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты по созданию индустриальных (про-
мышленных) парков. 

 

III. Условия и сроки внесения арендной платы 
 

5. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы, пеня за нарушение сроков внесения 
арендной платы устанавливаются в договоре аренды земельного участка. 

6. В договоре аренды земельного участка указывается размер годовой арендной платы. 
7. Период внесения арендной платы за земельный участок является квартал. 
8. Арендная плата за земельный участок, если иное не установлено настоящим Порядком, вно-

сится арендатором путем перечисления денежных средств ежеквартально до 10-го числа месяца, сле-
дующего за истекшим кварталом, при этом: 

1) квартал считается равным трем календарным месяцам, отсчет кварталов ведется с начала ка-
лендарного года; 

2) ежеквартальный платеж за квартал, в котором земельный участок был передан арендатору, за 
исключением четвертого квартала, вносится до 10 числа первого месяца следующего квартала; 

3) арендная плата за четвертый квартал календарного года вносится арендатором до 10 числа по-
следнего месяца текущего календарного года; 

4) арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, вносится не позднее дня 
прекращения договора аренды. 

9. Внесение арендной платы производится Арендатором путем ее перечисления на счет, указан-
ный в договоре аренды земельного участка. 

10. Арендатор вправе вносить платежи за аренду земельного участка досрочно. 
11. В платежном документе в поле "Назначение платежа" указываются наименование платежа, 

дата и номер договора. 
12. Если иное не установлено настоящим Порядком, в договоре аренды земельного участка 

должно быть предусмотрено, что размер арендной платы изменяется в одностороннем порядке на ос-
новании решения арендодателя в следующих случаях: 

в связи с изменением Порядка; 
в связи с изменением категории земель; 
в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка; 
в связи с изменением разрешенного использования земельного участка.  
Изменение размера арендной платы может осуществляться не чаще одного раза в год. 
Уведомление арендатора об изменении размера арендной платы осуществляется способом, ука-

занным в договоре аренды. 
13. Арендная плата в новом размере, установленная в соответствии с пунктом 12 настоящего По-

рядка, уплачивается с первого числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором 
произошли такие изменения, если иной срок не установлен федеральными законами или иными нор-
мативными правовыми актами.  

В случае проведения государственной кадастровой оценки земель перерасчет размера арендной 
платы в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков осуществляется со дня 
вступления в силу акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости. 

                                                                                            
                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                               ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА № 226 

 
Размер ставок арендной платы за земельные участки,  

находящиеся в собственности муниципального образования сельское поселение Салым,  
по видам разрешенного использования земель 

 

№ вида раз-
решенного 
использова-
ния 

Виды и подвиды разрешенного 
использования земельных участков 

Ставка арендной платы 
за земельные  
     участки, % 

1.  Земельные участки, предназначенные для размещения домов 
многоэтажной жилой застройки  

0,3 
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2.  Земельные участки, предназначенные для размещения домов ин-

дивидуальной жилой застройки  
0,3 

 

3.  Земельные участки, пред-
назначенные для размещения га-
ражей и автостоянок  

в составе гаражных коопе-
ративов, индивидуальные  

1,5 

сервисного обслуживания  1,5 

4.  Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводче-
ских и огороднических объединений  

0,3 
 

5.  Земельные участки, пред-
назначенные для объектов торгов-
ли, общественного питания и бы-
тового обслуживания 

магазины, торговые центры  1,5 

рынки  1,5 
торговые павильоны, киос-

ки  
 

1,5 

автозаправочные станции  1,5 

платные автостоянки  1,5 

автомойки  1,5 

станции технического об-
служивания  

1,5 
 

объекты общественного пи-
тания, в том числе: рестораны, ка-
фе, столовые  

1,5 
 

объекты бытового обслужи-
вания  

 
1,5 

объекты развлекательного 
характера 

1,5 
 

рекламные сооружения  1,5 
6.  Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц  1,5 
7.  Земельные участки, пред-

назначенные для размещения ад-
министративных и офисных зда-
ний, объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культу-
ры и спорта, культуры, искусства, 
религии  

объекты финансовых, кре-
дитных, юридических, адвокатских 
компаний  

 
0,5 

административные здания, 
офисы  

 
0,5 

объекты учреждений, обще-
ственных, религиозных организа-
ций  

0,5 
 

объекты образования, 
науки, здравоохранения, физкуль-
туры и спорта, культуры и искус-
ства  

0,5 
 

8.  Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения  

0,3 
 

9.  Земельные участки, пред-
назначенные для размещения про-
изводственных и административ-
ных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-
технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок  

пищевая и сельскохозяй-
ственная промышленность  

 
0,6 

легкая промышленность  0,6 
лесозаготовка и лесоперера-

ботка  
 

0,6 
нефтегазодобывающая и  
нефтегазоперерабатываю-

щая промышленность  

0,6 
 

полиграфическая промыш-
ленность  

0,6 
 

машиностроение  0,6 

складское хозяйство  0,6 

коммунальное хозяйство  0,6 
прочие промышленные 

предприятия  
               0,6 

 
10.  Земельные участки, предназначенные для размещения электро-

станций, обслуживающих их сооружений и объектов  
- 
 

11.  Земельные участки, пред-
назначенные для размещения пор-
тов, водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных вокзалов, 
аэропортов, аэродромов, аэровок-
залов  

объекты железнодорожного 
транспорта  

1,5 

объекты воздушного транс-
порта  

 1,5 

объекты водного транспорта  1,5 
объекты автодорожных вок-

залов 
 

1,5 
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12.  Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте Земельный 
налог 

Земельный 
налог 

13.  Земельные участки, предназначенные для разра-
ботки полезных ископаемых, размещения железнодорож-
ных путей, автомобильных дорог, искусственно создан-
ных внутренних водных путей, причалов, пристаней, по-
лос отвода железных и автомобильных дорог, водных 
путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воз-
душных линий связи и линий радиофикации, воздушных 
линий электропередачи конструктивных элементов и со-
оружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, раз-
вития наземных и подземных зданий, строений, сооруже-
ний, устройств транспорта, энергетики и связи; размеще-
ния наземных сооружений и инфраструктуры спутнико-
вой связи, объектов космической деятельности, военных 
объектов  

объекты автомобиль-
ного транспорта  

1,5 
 

объекты трубопровод-
ного транспорта 

1,5 
 

объекты обороны, без-
опасности и иного спе-
циального назначения  

 
0,3 

разработка полезных 
ископаемых  

1,5 
 

ЛЭП, ТП и прочие 
объекты энергетики  

1,5 
 

прочие  1,5 
 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 сентября 2016 года № 227 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ  
ПО СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом сельского поселения Салым,  Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования сель-
ское поселение Салым, согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информаци-
онном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления сельского поселения Салым. 

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

Глава сельского поселения Салым                Н.В. Ахметзянова 

 
                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                               ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА № 227 
 

Порядок 
определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
сельское поселение Салым 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы, условий и сроков ее 
внесения по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования сельское поселение Салым (далее - соглашение, зе-
мельные участки). 

2. В соглашении указываются размер платы, условия и сроки ее внесения. 
3. Размер платы по соглашению определяется на основании кадастровой стоимости земельного 

участка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый 
год срока действия сервитута. 

4. В случаях если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер пла-
ты по соглашению определяется пропорционально площади соответствующей части земельного 
участка. 
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5. Плату за период использования земельного участка в текущем году по соглашению вносит 

лицо, в интересах которого устанавливается сервитут, не позднее 10 октября текущего года либо до-
срочно. 

6. Размер платы по соглашению подлежит изменению в связи с изменением кадастровой стои-
мости земельного участка (части земельного участка), в отношении которого заключено соглашение, 
в течение 90 календарных дней с момента вступления в силу решения об утверждении кадастровой 
стоимости земельного участка путем направления лицу, в интересах которого устанавливается серви-
тут, дополнительного соглашения. 

7. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра размера 
платы по соглашению. 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 сентября 2016 года № 228 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПРИ  
УВЕЛИЧЕНИИ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок определения размера платы при увеличении площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального образования сельское поселение Салым, согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информаци-
онном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания сельское поселение Салым. 

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

Глава сельского поселения Салым                             Н.В. Ахметзянова 
 

                                                                                          
                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                               ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА № 228 
 

Порядок  
определения размера платы при увеличении площади земельных участков, находящихся      

в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального образования сельское поселение Салым 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы при увеличении 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределе-
ния с земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования сельское 
поселение Салым (далее - размер платы). 

2. Размер платы рассчитывается администрацией сельского поселения Салым, осуществляю-
щей в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
сельское поселение Салым, полномочия собственника. 

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования сельское поселение Салым, рассчитанной 
пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную соб-
ственность в результате его перераспределения с земельными участками, находящимися в частной 
собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка. 
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4. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях последующего изъятия 

подлежащих образованию земельных участков для муниципальных нужд определяется на основании 
установленной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной стоимости 
части земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования сельское по-
селение Салым, подлежащей передаче в частную собственность в результате перераспределения зе-
мельных участков. 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 сентября 2016 года № 229 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  
УЧАСТКОВ И ИХ ОПЛАТЫ» 

 

В  соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок определения цены земельных участков и их оплаты согласно приложению. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информаци-

онном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления  сельского поселения Салым. 

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

Глава сельского поселения Салым                         Н.В. Ахметзянова 

 
                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                               ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА № 229 
 

 Порядок определения цены земельных участков и их оплаты  
(далее – Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения   цены земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования сельское поселение Салым, для целей продажи 
без проведения торгов, а также правила оплаты таких земельных участков.  

2. Установить цену земельных участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания сельское поселение Салым, для целей продажи без проведения торгов: 

1) для земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для 
комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не преду-
смотрено подпунктами 2 и 4 настоящего пункта в размере, равном кадастровой стоимости земельного 
участка; 

2) для земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерче-
ской организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу 
общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено реше-
нием общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации 
в размере, равном кадастровой стоимости земельного участка; 

3) для земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерче-
ской организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяй-
ства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам 
этой некоммерческой организации в размере пятнадцати процентов кадастровой стоимости земель-
ного участка; 

4) для земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения террито-
рии в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего поль-
зования, этой некоммерческой организации в размере, равном двум с половиной процентов кадастро-
вой стоимости земельного участка; 
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5) земельные участки, образованные в результате раздела земельного участка, предоставленно-

го юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользова-
ния, указанному юридическому лицу в размере, равном двум с половиной процентов кадастровой сто-
имости земельного участка; 

6) для земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких 
зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного ко-
декса Российской Федерации до 1 января 2018 года в размере, равном десятикратному размеру ставки 
земельного налога за единицу площади земельного участка; 

7) для земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких 
зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного ко-
декса Российской Федерации с 1 января 2018 года в размере, равном кадастровой стоимости земельно-
го участка; 

8) для земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических 
лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, до 1 января 2016 года в размере двух с половиной процентов ка-
дастровой стоимости земельного участка, предоставленного следующим лицам: 

а) юридическим лицам, переоформляющим право постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты); 

б) собственникам зданий, строений, сооружений, приобретающим в собственность находящие-
ся у них на праве аренды земельные участки, если в период со дня вступления в силу Федерального за-
кона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации» до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных участков осуществлено переоформление 
права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды; 

в) собственникам зданий, строений, сооружений, приобретающим в собственность находящие-
ся у них на праве аренды земельные участки, если такие земельные участки образованы из земельных 
участков, указанных в абзаце б) настоящего подпункта; 

9) для земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной 
организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» в размере, равном пятнадцати процентам кадастровой стоимости; 

10) для земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производ-
ства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юриди-
ческому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или 
этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 
этому гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого зе-
мельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заклю-
чении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня исте-
чения срока указанного договора аренды земельного участка, в размере, равном пятнадцати процентам 
кадастровой стоимости земельного участка; 

11) для земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации в размере, равном кадастровой стоимости земельного участка. 

3. Оплата земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
сельское поселение Салым, осуществляется покупателем в рублях единовременно не позднее тридцати 
календарных дней с даты заключения договора купли-продажи земельного участка.  
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Памятка 

Г О Т О В И М С Я    К    З И М Е  

Если проанализировать все пожары, случившиеся в нашей стране в зимний период за последние 
пару лет, то легко выделить три основных причины их возникновения: 

— те или иные проблемы с электрическими проводами и электробытовыми приборами; 
— вышедший из «повиновения» бытовой газ; 
— неисправности печей. 

Основываясь на этих причинах пожаров вам и следует провести дома необходимые 
профилактические действия. 
Итак, устраняем первую причину пожаров в зимний период: 
электропровода и электробытовые приборы. 
Для начала следует не полениться и осмотреть все имеющиеся в 
доме (квартире) розетки — они не должны иметь следов оплав-
ления (если такие следы обнаружены, то розетку следует заме-
нить). 
Затем убедитесь, что в вашем доме или квартире «не посели-
лись» удлинители  (чаще всего они обитают около компьютеров. 
Вместо удлинителей (обычно они китайского производства, а 
значит не рассчитаны на большую нагрузку, легко плавятся и 

очень часто становятся причиной пожаров в жилом секторе) следует сделать капитальные розетки. 
Переходим к бытовым электроприборам: 
— если в доме есть централизованное отопление, но зимой все равно приходится пользоваться 

обогревателем, то советуем заменить батареи (поставьте новые радиаторы с большим числом сек-
ций) - так вы не только избежите пожара от перегрева электрообогревателя, но и сэкономите на 
оплате услуг ЖКХ; 

— при наличии в доме (квартире) электрической плиты, позаботьтесь о том, чтобы к ней вплот-
ную не была придвинута кухонная мебель (корпус подобной плиты сильно нагревается). Если же 
плита настольная, то установить ее следует на теплоизолирующее негорючее основание; 

— холодильники, посудомоечные и стиральные машинки требуют подключения с заземлением 
для своей безопасной работы, поэтому, если при дотрагивании до данных видов бытовой техники в 
процессе их работы вас бьет (пусть и несильно) током, срочно вызывайте электрика. 

При этом следует помнить, что все работы по дому с электрическими проводами следует дове-
рять профессиональным электрикам, а не просто соседу "дяде Васе", который когда-то  менял про-
водку у себя дома. Если знакомых с соответствующими «корочками» у вас нет, придется обращать-
ся в специализированные фирмы. Простых электриков найти несложно — вам же требуется тот, кто 
имеет допуск к работе с электрооборудованием высокого напряжения.  

Устраняем вторую причину: проблемы с бытовым газом. 
Тут все просто: 
— выходя из дома, закрываем в квартире (доме) газовый вентиль над газовой плитой (а если есть 

возможность, то и около газовой колонки), 
— не сушим над газовой плитой с зажженным газом никаких вещей, 
— газовую плиту отодвигаем подальше от занавесок, полотенец и прихваток, 
— не обогреваем помещения зимой включенной газовой плитой, 
— газовый баллон не ставим у себя на кухне (его надо хранить снаружи здания в специальном 

ящике), 
— если ваш отопительный газовый котел имеет электронную начинку и подключен к электриче-

ской сети Вашего дома (квартиры), не доверяйте народным умельцам и не переделывайте его на 
ручной розжиг — это снизит его безопасность и может стать причиной крупного пожара. 

Избавляемся от третьей причины пожаров зимой: неис-
правности печей (в том числе печей в банях и саунах). 
Если печь из кирпича только возводится, то запрещается ее 
устраивать без противопожарных разделок (отступок) от горю-
чих конструкций. 
Перед печью всегда должен быть уложен предтопочный лист, 
изготовленный из негорючего материала размером не менее 0,5 
x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих мате-
риалов). 
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Если вы в разделках (отступках) и предтопочных листах обнаружили прогары или трещины, 

то такую печь эксплуатировать нельзя. 
И не забывайте про чистку дымоходов (без качественной тяги вам грозит уже не пожар, а 

смерть от угарного газа): 
- 1 раз в 3 месяца — для отопительных печей; 
- 1 раз в 2 месяца — для печей и очагов непрерывного действия; 
- 1 раз в 1 месяц — для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. 
Необходимо заделать трещины и побелить печь, дымовую трубу на чердаке и выше кровли. 
 
При эксплуатации печного отопления запрещается: 
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламе-

няющиеся и горючие жидкости; 
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых 

мероприятий; 
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
ж) перекаливать печи; 
з) выбрасывать не затушенные угли и золу вблизи строений. 
Как видите, все требования к печному отоплению довольно просты и легко выполнимы, как 

на стадии возведения печи, так и при ее эксплуатации. 
 

Теплой вам и безопасной зимы! 
 

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