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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 18 февраля 2016 года № 183 
«О ПОДДЕРЖКЕ ИНИЦИАТИВЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ  
ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ДУМЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА» 

 

Рассмотрев решение Совета депутатов городского поселения Пойковский от 28.12.2015 №182 (в ред. 
от 15.02.2016 №187) «Об инициативе формирования Думы Нефтеюганского района из глав поселения и 
из депутатов представительных органов поселений, входящих в состав Нефтеюганского района», 
руководствуясь пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014 №78-оз «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,  Совет поселения   

 

РЕШИЛ: 
 

1. Поддержать инициативу Совета депутатов городского поселения Пойковский по изменению 
порядка формирования Думы Нефтеюганского района, изложенную в решении Совета депутатов 
городского поселения Пойковский от 28.12.2015 №182 (в ред. от 15.02.2016 №187) «Об инициативе 
формирования Думы Нефтеюганского района из глав поселения и из депутатов представительных 
органов поселений, входящих в состав Нефтеюганского района». 

2. Направить настоящее решение в Думу Нефтеюганского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
 

Глава сельского поселения Салым                      Н.В. Ахметзянова 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 февраля 2016 года № 184 
«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. решения от 28.01.2016 №174) 

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  в соответствии с Уставом сельского поселения Салым, решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 10.06.2014 № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым», рассмотрев информацию о бюджете 
муниципального образования сельское поселение Салым  на 2016 год,  Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

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 3 пункта 1 слова «в сумме 82 947,84600  тыс. руб.» заменить  словами «в сумме  91 
519,64038 тыс. руб.». 

1.2. В абзаце 4 пункта 1 слова "в сумме 0,00000 тыс. руб." заменить словами "в сумме 8571,79438 тыс. 
руб.". 

2. Приложение 7 "Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2016 
год" изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.  

3.  Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Салым на 2016 
год" изложить в новой редакции, согласно приложению  2 к настоящему решению. 

4. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета сельского поселения Салым на 2016 год" изложить в новой редакции, согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 

5. Приложение 10 "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" в новой редакции, 
согласно приложению 4 к настоящему решению. 
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6. Приложение 12 "Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2016 год" 

изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему решению. 
7. Дополнить решение приложением 14 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

сельского поселения Салым на 2016 год" согласно приложению 6 к настоящему решению. 
8.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

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

 

             Глава сельского поселения Салым                            Н.В. Ахметзянова 
 

                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                                              К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                          СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                                           ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА № 184 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2016 год 
тыс. руб. 

№ п.п. 
Наименование главного 
распорядителя кредитов 

Вед 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

Вид 
расх
ода 

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         71 554,14600 7 899,66535 79 453,81135 

1.1 
Общегосударственные 
вопросы 650 01       12 390,16625 905,71500 13 295,88125 

1.1.1 

Функционирование 
высшего должностного 
лица  муниципального 
образования  650 01 02     1 276,99399 115,30000 1 392,29399 

1.1.1.1 
Глава муниципального 
самоуправления 650 01 02 5010002030   1 276,99399 115,30000 1 392,29399 

1.1.1.1.1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 01 02 5010002030 100 1 276,99399 115,30000 1 392,29399 

1.1.1.1.1.1 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 02 5010002030 120 1 276,99399 115,30000 1 392,29399 

1.1.2 
Функционирование 
местных администраций 650 01 04     9 942,42726 811,41500 10 753,84226 

1.1.2.1 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 650 01 04 5010002040   9 942,42726 796,10000 10 738,52726 

1.1.2.1.1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 01 04 5010002040 100 9 942,42726 796,10000 10 738,52726 

1.1.2.1.1.1 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 04 5010002040 120 9 942,42726 796,10000 10 738,52726 
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1.1.2.2.1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 01 04 5010002400 100 0,00000 2,92500 2,92500 

1.1.2.2.1.1 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 04 5010002400 120   2,92500 2,92500 

1.1.2.3.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 01 04 5010002400 200 0,00000 12,39000 12,39000 

1.1.2.3.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 5010002400 240   12,39000 12,39000 

1.1.3 Резервный фонд 650 01 11     100,00000 -40,00000 60,00000 

1.1.3.1 
Иные бюджетные 
ассигнования 650 01 11 5000020940 800 100,00000 -40,00000 60,00000 

1.1.3.1.1 Резервный фонд 650 01 11 5000020940 870 100,00000 -40,00000 60,00000 

1.1.4 
Другие общехозяйственные 
вопросы 650 01 13     1 070,74500 19,00000 1 089,74500 

1.1.4.1 Реализация мероприятий  650 01 13 5030009200   1 026,74500 -796,00000 230,74500 

1.1.4.1.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 01 13 5030009200 200 196,74500 0,00000 196,74500 

1.1.4.1.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 5030009200 240 196,74500   196,74500 

1.1.4.1.2 
Иные бюджетные 
ассигнования 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 

1.1.4.1.3 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 01 13 5030009200 100 815,00000 -815,00000 0,00000 

1.1.4.1.3.1 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 13 5030009200 120 815,00000 -815,00000 0,00000 

1.1.4.1.4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 01 13 5030009200 200 0,00000 19,00000 19,00000 

1.1.4.1.4.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 5030009200 240   19,00000 19,00000 

1.1.4.2 Реализация мероприятий  650 01 13 5030009250   0,00000 815,00000 815,00000 
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1.1.4.2.1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 01 13 5030009250 100 0,00000 815,00000 815,00000 

1.1.4.2.1.1 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 13 5030009250 120   815,00000 815,00000 

1.1.4.3 Реализация мероприятий  650 01 13 5030009390   44,00000 0,00000 44,00000 

1.1.4.3.1 
Иные бюджетные 
ассигнования 650 01 13 5030009390 800 44,00000 0,00000 44,00000 

1.1.4.3.1.1 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 650 01 13 5030009390 850 44,00000   44,00000 

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

1.2.1 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 650 02 03     648,50000 0,00000 648,50000 

1.2.1.1 

Субвенции на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5000051180   648,50000 0,00000 648,50000 

1.2.1.1.1. 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 02 03 5000051180 100 648,50000 0,00000 648,50000 

1.2.1.1.1.1 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 02 03 5000051180 120 648,50000   648,50000 

1.3 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 650 03       1 016,34600 222,00000 1 238,34600 

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 
гражданского состояния 
(ОБ) 650 03 04 20103D9300   171,34600 0,00000 171,34600 

1.3.1.1.1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 03 04 20103D9300 100 46,87200 0,00000 46,87200 

1.3.1.1.1.1 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 03 04 20103D9300 120 46,87200   46,87200 

1.3.1.1.2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 03 04 20103D9300 200 124,47400 0,00000 124,47400 
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1.3.1.1.2.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 04 20103D9300 240 124,47400   124,47400 

1.3.2 

Защита населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 650 03 09     845,00000 222,00000 1 067,00000 

1.3.2.1 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Защита населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в 
сельском поселении Салым 
на 2014-2020 годы" 650 03 09     845,00000 222,00000 1 067,00000 

1.3.2.1.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 03 09 0410107950 200 170,00000 -2,10000 167,90000 

1.3.2.1.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 09 0410107950 240 170,00000 -2,10000 167,90000 

1.3.2.1.2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 03 09 0420107950 200 8,00000 0,00000 8,00000 

1.3.2.1.2.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 09 0420107950 240 8,00000   8,00000 

1.3.2.1.3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 03 09 0430107950 200 5,00000 182,00000 187,00000 

1.3.2.1.3.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 09 0430107950 240 5,00000 182,00000 187,00000 

1.3.2.1.4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 03 09 0440107950 200 662,00000 2,10000 664,10000 

1.3.2.1.4.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 09 0440107950 240 662,00000 2,10000 664,10000 

1.3.2.1.5 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 650 03 09 5000021220 300 0,00000 40,00000 40,00000 

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

1.4 Национальная экономика 650 04       22 685,25200 698,23903 23 383,49103 
1.4.1. Транспорт 650 04 08     6 730,00000 153,00000 6 883,00000 

1.4.1.1 
Мероприятия в области 
транспорта 650 04 08 5030004080   6 730,00000 153,00000 6 883,00000 

1.4.1.1.1 
Иные бюджетные 
ассигнования 650 04 08 5030004080 800 6 730,00000 153,00000 6 883,00000 

1.4.1.1.1.1 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 650 04 08 5030004080 810 6 730,00000 153,00000 6 883,00000 

1.4.2 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 
 650 04 09     15 040,60000 532,00000 15 572,60000 
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1.4.2.1 

Реализация мероприятий 
муниципальной программа 
"Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для 
решения местных вопросов 
сельского поселения Салым  
на 2014-2020 годы» 650 04 09 0320107950   4 948,00000 532,00000 5 480,00000 

1.4.2.1.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 04 09 0320107950 200 4 948,00000 532,00000 5 480,00000 

1.4.2.1.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 09 0320107950 240 4 948,00000 532,00000 5 480,00000 

1.4.2.2 

Организация модернизации 
транспортной системы 
района, путем строитель-
ства и повышения 
технического уровня 
автомобильных дорог, 
обеспечения проезда к 
важнейшим транспортным 
узлам, железнодорожным 
станциям и другим 
объектам транспортной 
инфраструктуры в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие транспортной 
системы   Нефтеюганского   
района на   2014 - 2020 
годы" (софинансирование) 650 04 09 15002S2390   504,60000 0,00000 504,60000 

1.4.2.2.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 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 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 09 15002S2390 240 504,60000   504,60000 

1.4.2.3 

Организация модернизации 
транспортной системы 
района, путем строитель-
ства и повышения 
технического уровня 
автомобильных дорог, 
обеспечения проезда к 
важнейшим транспортным 
узлам, железнодорожным 
станциям и другим 
объектам транспортной 
инфраструктуры в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие транспортной 
системы   Нефтеюганского   
района на   2014 - 2020 
годы" (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 
(муниципальных) 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 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 1500282390 240 9 588,00000   9 588,00000 

1.4.3 Связь и информатика 650 04 10     914,65200 13,23903 927,89103 
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1.4.3.1 

Мероприятия в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий 650 04 10 5030003300   914,65200 13,23903 927,89103 

1.4.3.1.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 04 10 5030003300 200 914,65200 13,23903 927,89103 

1.4.3.1.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 10 5030003300 240 914,65200 13,23903 927,89103 

1.5 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 650 05       16 178,12909 6 073,71132 22 251,84041 

1.5.1 Жилищное хозяйство 650 05 01     2 563,00000 728,42448 3 291,42448 

1.5.1.1 

Реализация мероприятий 
ведомственной целевой 
программы "Техническая 
инвентаризация и паспорти-
зация бесхозяйных 
объектов в муниципальном 
образовании сельское 
поселение Салым на 2015-
2017 годы" 650 05 01 1600107950   500,00000 0,00000 500,00000 

1.5.1.1.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 01 1600107950 200 500,00000 0,00000 500,00000 

1.5.1.1.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 1600107950 240 500,00000   500,00000 

1.5.1.2 
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 650 05 01 5030000350   1 700,00000 728,42448 2 428,42448 

1.5.1.2.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 01 5030000350 200 1 700,00000 728,42448 2 428,42448 

1.5.1.2.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 5030000350 240 1 700,00000 728,42448 2 428,42448 

1.5.1.3 

Реализация мероприятий по 
технической инвентариза-
ция и паспортизация жилых 
и нежилых помещений в 
рамках муниципальной 
программы "Управление 
имуществом муниципаль-
ного образования 
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 
(муниципальных) 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 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 01 1600120963 240 363,00000   363,00000 

1.5.2 Благоустройство 650 05 03     13 615,12909 5 345,28684 18 960,41593 

1.5.2.1 

Реализация мероприятий 
ведомственной целевой  
программы "Благоустройст-
во, озеленение и санитарная 
очистка территории 
сельского поселения Салым 
на 2014-2016 годы" 650 05 03 0700107950   5 254,00000 545,00000 5 799,00000 
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1.5.2.1.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 03 0700107950 200 5 254,00000 545,00000 5 799,00000 

1.5.2.1.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 03 0700107950 240 5 254,00000 545,00000 5 799,00000 

1.5.2.2 
Мероприятия в области 
благоустройства 650 05 03 5030006500   8 361,12909 1 935,48684 10 296,61593 

1.5.2.2.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 03 5030006500 200 8 361,12909 1 935,48684 10 296,61593 

1.5.2.2.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 03 5030006500 240 8 361,12909 1 935,48684 10 296,61593 

1.5.2.3 

Реализация мероприятий в 
рамках   подпрограммы 
"Капитальный ремонт 
многоквартирных домов" 
программы "Развитие 
коммунального комплекса и 
повышение энергетической 
эффективности в муници-
пальном образовании 
Нефтеюганский район в 
2014-2020 годах" 650 05 03 0920120616   0,00000 2 864,80000 2 864,80000 

1.5.2.3.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 03 0920120616 200 0,00000 2 864,80000 2 864,80000 

1.5.2.3.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 03 0920120616 240   2 864,80000 2 864,80000 

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

1.6.1 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 650 07 07     219,46600 0,00000 219,46600 

1.6.1.1 

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

1.6.1.1.1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 07 07 0600107950 100 140,16000 0,00000 140,16000 

1.6.1.1.1.1 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 650 07 07 0600107950 120 140,16000   140,16000 

1.6.1.1.2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 07 07 0600107950 200 79,30600 0,00000 79,30600 

1.6.1.1.2.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 07 07 0600107950 240 79,30600   79,30600 

1.7 Социальная политика 650 10       240,00000 0,00000 240,00000 
1.7.1 Пенсионное обеспечение 650 10 01     240,00000 0,00000 240,00000 
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1.7.1.1 
Мероприятия в области 
пенсионного обеспечения 650 10 01 5030004910   240,00000 0,00000 240,00000 

1.7.1.1.1 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 650 10 01 5030004910 300 240,00000 0,00000 240,00000 

1.7.1.1.1.1 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных 
социальных выплат 650 10 01 5030004910 320 240,00000   240,00000 

1.8 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 650 14       18 176,28666 0,00000 18 176,28666 

1.8.1 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 650 14 03     18 176,28666 0,00000 18 176,28666 

1.8.1.1 
Межбюджетные 
трансферты 650 14 03 5030089020 500 18 176,28666 0,00000 18 176,28666 

1.8.1.1.1 
Иные межбюджетные 
трансферты  650 14 03 5030089020 540 18 176,28666   18 176,28666 

2 
МКУ  "Административно-
хозяйственная служба"           11 393,70000 672,12903 12 065,82903 

2.1 
Общегосударственные 
вопросы 650 01       11 393,70000 672,12903 12 065,82903 

2.1.1 
Другие общехозяйственные 
вопросы 650 01 13     11 393,70000 672,12903 12 065,82903 

2.1.1.1 
Расходы на обеспечение 
деятельности учреждений 650 01 13 5020000600   11 048,50000 622,12903 11 670,62903 

2.1.1.1.1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 01 13 5020000600 100 7 546,50000 0,00000 7 546,50000 

2.1.1.1.1.1 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 650 01 13 5020000600 110 7 546,50000   7 546,50000 

2.1.1.1.2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 01 13 5020000600 200 3 468,10000 588,62903 4 056,72903 

2.1.1.1.2.1 

Иные закупки товаров, 
работ  и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 5020000600 240 3 468,10000 588,62903 4 056,72903 

2.1.1.1.3 
Иные бюджетные 
ассигнования 650 01 13 5020000600 800 33,90000 33,50000 67,40000 

2.1.1.1.3.1 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 650 01 13 5020000600 850 33,90000 33,50000 67,40000 

2.1.1.2 

Реализация мероприятий по 
ведомственной целевой 
программе "Улучшение 
условий по охране труда и  
ТБ на территории  с.п. 
Салым на 2014-2016  годы" 650 01 13 1300107950   77,50000 50,00000 127,50000 

2.1.1.2.1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 01 13 1300107950 200 77,50000 50,00000 127,50000 

2.1.1.2.1.1 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1300107950 240 77,50000 50,00000 127,50000 
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2.1.1.3 

Реализация мероприятий по 
ведомственной целевой 
программе  "Энергосбере-
жение и повышение 
энергетической эффектив-
ности в муниципальном 
образовании  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 обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1200107950 240 267,70000   267,70000 

  ВСЕГО           82 947,84600 8 571,79438 91 519,64038 
 

 
                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                              К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                          СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                           ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА № 184 
 

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 

распорядителя кредитов 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Сумма на 
2016 год 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2016 год 

1 
2 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01       23 783,86625 1 577,84403 25 361,71028 

1.1 

Функционирование высшего 
должностного лица 
муниципального образования 01 02     1 276,99399 115,30000 1 392,29399 

1.1.1 
Глава муниципального 
образования 01 02 5010002030   1 276,99399 115,30000 1 392,29399 

1.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 02 5010002030 100 1 276,99399 115,30000 1 392,29399 

1.1.1.1.1 

Расходы на выплаты 
государственных (муниципальных) 
органов 01 02 5010002030 120 1 276,99399 115,30000 1 392,29399 

1.2 
Функционирование местных 
администраций 01 04     9 942,42726 811,41500 10 753,84226 

1.2.1 

Расходы на оплату труда 
работников органов местного 
самоуправления 01 04 5010002040   9 942,42726 796,10000 10 738,52726 

1.2.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 01 04 5010002040 100 9 942,42726 796,10000 10 738,52726 
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1.2.1.1.1 

Расходы на выплаты 
государственных (муниципальных) 
органов 01 04 5010002040 120 9 942,42726 796,10000 10 738,52726 

1.2.1.2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 5010002400 100 0,00000 2,92500 2,92500 

1.2.1.2.1 
Расходы на выплаты государствен-
ных (муниципальных) органов 01 04 5010002400 120   2,92500 2,92500 

1.2.1.3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 04 5010002400 200 0,00000 12,39000 12,39000 

1.2.1.3.1 

Иные  закупки товаров,  работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 01 04 5010002400 240   12,39000 12,39000 

1.3 Резервный фонд 01 11     100,00000 -40,00000 60,00000 
1.3.1 Иные бюджетные ассигнования 01 11 5000020940 800 100,00000 -40,00000 60,00000 
1.3.1.1 Резервные средства 01 11 5000020940 870 100,00000 -40,00000 60,00000 
1.4 Другие общехозяйственные вопросы 01 13     12 464,44500 691,12903 13 155,57403 
1.4.1 Реализация мероприятий 01 13 5030009200   1 026,74500 19,00000 1 045,74500 

1.4.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 5030009200 200 196,74500 0,00000 196,74500 

1.4.1.1.1 

Иные  закупки товаров,  работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 01 13 5030009200 240 196,74500   196,74500 

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 
платежей  01 13 5030009200 850 15,00000   15,00000 

1.4.1.3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 5030009200 100 815,00000 -815,00000 0,00000 

1.4.1.3.1 
Расходы на выплаты государствен-
ных (муниципальных) органов 01 13 5030009200 120 815,00000 -815,00000 0,00000 

1.4.1.4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 5030009200 200 0,00000 19,00000 19,00000 

1.4.1.4.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 5030009200 240   19,00000 19,00000 

1.4.1.5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 5030009250 100 0,00000 815,00000 815,00000 

1.4.1.5.1 
Расходы на выплаты государст-
венных (муниципальных) органов 01 13 5030009250 120   815,00000 815,00000 

1.4.2 Реализация мероприятий 01 13 5030009390   44,00000 0,00000 44,00000 
  Иные бюджетные ассигнования     5030009390 800 44,00000 0,00000 44,00000 

1.4.2.1 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  01 13 5030009390 850 44,00000   44,00000 

1.4.3 Реализация мероприятий 01 13 5020000600   11 048,50000 622,12903 11 670,62903 

1.4.3.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 01 13 5020000600 100 7 546,50000 0,00000 7 546,50000 
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1.4.3.1.1 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений (Административно-
хозяйственная служба) 01 13 5020000600 110 7 546,50000   7 546,50000 

1.4.3.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 5020000600 200 3 468,10000 588,62903 4 056,72903 

1.4.3.2.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
(Административно-хозяйственная служба) 01 13 5020000600 240 3 468,10000 588,62903 4 056,72903 

1.4.3.3 Иные бюджетные ассигнования 01 13 5020000600 800 33,90000 33,50000 67,40000 

1.4.3.3.1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 
(Административно-хозяйственная служба) 01 13 5020000600 850 33,90000 33,50000 67,40000 

1.4.4 

Ведомственная целевая   программа 
"Улучшение условий по охране труда и  
ТБ на территории  с.п. Салым на 2014-
2016  годы" (Административно-хоз. сл.)  01 13 1300107950   77,50000 50,00000 127,50000 

1.4.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 1300107950 200 77,50000 50,00000 127,50000 

1.4.4.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 1300107950 240 77,50000 50,00000 127,50000 

1.4.5 

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

1.4.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
подготовка 02 03     648,50000 0,00000 648,50000 

2.1.1 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, 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 государственными 
внебюджетными фондами 02 03 5000051180 100 648,50000 0,00000 648,50000 

2.1.1.1.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 02 03 5000051180 120 648,50000   648,50000 

3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       1 016,34600 222,00000 1 238,34600 

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

3.1.1 

Субвенции на осуществление полномочий 
по регистрации актов гражданского 
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 государственными 
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  0,00000 46,87200 



3.1.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 04 20103D9300 200 124,47400 0,00000 124,47400 
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3.1.1.2.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 04 20103D9300 240 124,47400 0,00000  124,47400 

3.2 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09     845,00000 222,00000 1 067,00000 

3.2.1 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в сельском 
поселении Салым на 2014-2020 годы" 03 09     845,00000 182,00000 1 027,00000 

3.2.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 0410107950 200 170,00000 -2,10000 167,90000 

3.2.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 0410107950 240 170,00000 -2,10000 167,90000 

3.2.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 0420107950 200 8,00000 0,00000 8,00000 

3.2.1.2.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 0420107950 240 8,00000  0,00000 8,00000 

3.2.1.3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 0430107950 200 5,00000 182,00000 187,00000 

3.2.1.3.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 0430107950 240 5,00000 182,00000 187,00000 

3.2.1.4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 0440107950 200 662,00000 2,10000 664,10000 

3.2.1.4.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 0440107950 240 662,00000 2,10000 664,10000 

3.2.2 

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

3.2.2.1 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 03 09 5000021220 300 0,00000 40,00000 40,00000 

3.2.2.1.1 Иные выплаты населению 03 09 5000021220 360   40,00000 40,00000 
4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       22 685,25200 698,23903 23 383,49103 
4.1 Транспорт 04 08     6 730,00000 153,00000 6 883,00000 
4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 04 08 5030004080 800 6 730,00000 153,00000 6 883,00000 

4.1.1.1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 08 5030004080 810 6 730,00000 153,00000 6 883,00000 

4.2 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09     15 040,60000 532,00000 15 572,60000 

4.2.1 

Организация модернизации транспорт-
ной системы района, путем строитель-
ства и повышения технического уров-
ня автомобильных дорог, обеспечения 
проезда к важнейшим транспортным 
узлам, железнодорожным станциям и 
другим объектам транспортной инф-
раструктуры в рамках муниципальной 
программы "Развитие транспортной 
системы   Нефтеюганского   района на   
2014 - 2020 годы" (софинансирование) 04 09 15002S2390   504,60000 0,00000 504,60000 

4.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 04 09 15002S2390 200 504,60000 0,00000 504,60000 



обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  
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4.2.1.1.1 

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

4.2.2 

Муниципальная программа 
"Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для 
решения местных вопросов 
сельского поселения Салым  на 2014-
2020 годы» 04 09 032107950   4 948,00000 532,00000 5 480,00000 

4.2.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 0320107950 200 4 948,00000 532,00000 5 480,00000 

4.2.2.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 09 0320107950 240 4 948,00000 532,00000 5 480,00000 

4.2.3 

Организация модернизации 
транспортной системы района, путем 
строительства и повышения 
технического уровня автомобильных 
дорог, обеспечения проезда к 
важнейшим транспортным узлам, 
железнодорожным станциям и 
другим объектам транспортной 
инфраструктуры в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы   
Нефтеюганского   района на   2014 - 
2020 годы" (окружной бюджет) 04 09 1500282390   9 588,00000 0,00000 9 588,00000 

4.2.3.1 

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

4.2.3.1.1 

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

4.3 Связь  и информатика 04 10     914,65200 13,23903 927,89103 

4.3.1 
Расходы по подразделу -  Связь и 
информатика 04 10 5030003300   914,65200 13,23903 927,89103 

4.3.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 10 5030003300 200 914,65200 13,23903 927,89103 

4.3.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  04 10 5030003300 240 914,65200 13,23903 927,89103 

5 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05       16 178,12909 6 073,71132 22 251,84041 

5.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01     2 563,00000 728,42448 3 291,42448 

5.1.1 Жилищное хозяйство 05 01 5030000350   1 700,00000 728,42448 2 428,42448 

5.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 01 5030000350 200 1 700,00000 728,42448 2 428,42448 

5.1.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 01 5030000350 240 1 700,00000 728,42448 2 428,42448 

5.1.2. 

Ведомственная целевая программа " 
Техническая инвентаризация и 
паспортизация бесхозяйных 
объектов в муниципальном 
образовании сельское поселение 
Салым на 2015-2017 годы" 05 01 1600107950   500,00000 0,00000 500,00000 

5.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 01 1600107950 200 500,00000 0,00000 500,00000 

5.1.2.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 05 01 1600107950 240 500,00000   500,00000 



(муниципальных) нужд  
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5.1.3. 

Техническая инвентаризация и 
паспортизация жилых и нежилых 
помещений в рамках муниципальной 
программы "Управление имущест-
вом муниципального образования 
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 
(муниципальных) нужд  05 01 1600120963 200 363,00000 0,00000 363,00000 

5.1.3.1.1 

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

5.2 Благоустройство 05 03     13 615,12909 5 345,28684 18 960,41593 

5.2.1 
Расходы по подразделу  - 
Благоустройство 05 03 5030006500   8 361,12909 1 935,48684 10 296,61593 

5.2.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 5030006500 200 8 361,12909 1 935,48684 10 296,61593 

5.2.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 5030006500 240 8 361,12909 1 935,48684 10 296,61593 

5.2.2 

Ведомственная целевая  программа 
"Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории 
сельского поселения Салым на 2014-
2016 годы" 05 03 0700107950   5 254,00000 545,00000 5 799,00000 

5.2.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 0700107950 200 5 254,00000 545,00000 5 799,00000 

5.2.2.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 0700107950 240 5 254,00000 545,00000 5 799,00000 

5.2.3 
Расходы по подразделу  - 
Благоустройство         0,00000 2864,80000 2864,80000 

5.2.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 0920120616 200 0,00000 2864,80000 2864,80000 

5.2.3.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  05 03 0920120616 240   2 864,80000 2 864,80000 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 07       219,46600 0,00000 219,46600 

6.1 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07     219,46600 0,00000 219,46600 

6.1.1 

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

6.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 07 0600107950 100 140,16000 0,00000 140,16000 

6.1.1.1.1 
Расходы на выплаты государствен-
ных (муниципальных) органов 07 07 0600107950 120 140,16000   140,16000 

6.1.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  07 07 0600107950 200 79,30600 0,00000 79,30600 

6.1.1.2.1 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 0600107950 240 79,30600   79,30600 

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       240,00000 0,00000 240,00000 
7.1 Пенсионное обеспечение 10 01     240,00000 0,00000 240,00000 



7.1.1 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 5030004910   240,00000 0,00000 240,00000 
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7.1.1.1 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 5030004910 300 240,00000 0,00000 240,00000 

7.1.1.1.1 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 01 5030004910 320 240,00000   240,00000 

8 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 14       18 176,28666 0,00000 18 176,28666 

8.1 Прочие межбюджетные трансферты 14 03     18 176,28666 0,00000 18 176,28666 

8.1.1 Прочие межбюджетные трансферты 14 03 5030089020   18 176,28666 0,00000 18 176,28666 

8.1.1.1 Межбюджетные трансферты 14 03 5030089020 500 18 176,28666 0,00000 18 176,28666 

8.1.1.1.1 Иные межбюджетные трансферты  14 03 5030089020 540 18 176,28666   18 176,28666 
  ВСЕГО:         82 947,84600 8 571,79438 91 519,64038 

 
                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                                          К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                          СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                           ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА № 184 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета  
сельского поселения Салым  на 2016 год 

                                                                                                                                                                                  тыс.руб. 
№ п/п Наименование Разде

л 
Подра
здел 

Сумма на 2016 
год  

Уточнение     
( +,-) 

Уточненная 
сумма на 
2016 год 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  23 783,86625 1 577,84403 25 361,71028 

1.1 Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 

01 02 1 276,99399 115,30000 1 392,29399 

1.2 Функционирование местных администраций 01 04 9 942,42726 811,41500 10 753,84226 

1.3 Резервный фонд местной администрации 01 11 100,00000 -40,00000 60,00000 

1.4 Другие общегосударственные вопросы 01 13 12 464,44500 691,12903 13 155,57403 

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 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03  1 016,34600 222,00000 1 238,34600 

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

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09 845,00000 222,00000 1067,00000 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  22 685,25200 698,23903 23 383,49103 

4.1 Транспорт 04 08 6 730,00000 153,00000 6 883,00000 

4.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 040,60000 532,00000 15 572,60000 

4.3 Связь и информатика 04 10 914,65200 13,23903 927,89103 

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  16 178,12909 6 073,71132 22 251,84041 
5.1 Жилищное хозяйство 05 01 2 563,00000 728,42448 3 291,42448 

5.2 Благоустройство 05 03 13 615,12909 5 345,28684 18 960,41593 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 07  219,46600 0,00000 219,46600 

6.1 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 219,46600  219,46600 

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  240,00000 0,00000 240,00000 

7.1 Пенсионное обеспечение  10 01 240,00000  240,00000 

8 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14  18 176,28666 0,00000 18 176,28666 

8.1 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 18 176,28666  18 176,28666 

   Итого
: 

82 947,84600 8 571,79438 91 519,64038 
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                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                                              К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                          СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                           ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА № 184 
 

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 

раздела 

Вид 
расх
ода 

Сумма на 
2016 год 

Уточнени
е  (+,_) 

Уточненная 
сумма на 
2016 год 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных вопросов сельского 
поселения Салым  на 2014-2020 годы» 0320107950   4 948,00000 532,00000 5 480,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0320107950 200 4 948,00000 532,00000 5 480,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0320107950 240 4 948,00000 532,00000 5 480,00000 
Муниципальная  программа "Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении Салым на 2014-2020 годы"     845,00000 182,00000 1 027,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0410107950 200 170,00000 -2,10000 167,90000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0410107950 240 170,00000 -2,10000 167,90000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0420107950 200 8,00000 0,00000 8,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0420107950 240 8,00000   8,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0430107950 200 5,00000 182,00000 187,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0430107950 240 5,00000 182,00000 187,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0440107950 200 662,00000 2,10000 664,10000 

Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0440107950 240 662,00000 2,10000 664,10000 
Ведомственная целевая  программа "Импульс -Развитие 
молодежной политики в сельском поселении Салым на 2014-
2016 годы" 0600107950   219,46600 0,00000 219,46600 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0600107950 100 140,16000 0,00000 140,16000 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0600107950 120 140,16000   140,16000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 79,30600 0,00000 79,30600 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0600107950 240 79,30600   79,30600 

Ведомственная целевая  программа "Благоустройство, 
озеленение и санитарная очистка территории сельского 
поселения Салым на 2014-2016 годы" 0700107950   5 254,00000 545,00000 5 799,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0700107950 200 5 254,00000 545,00000 5 799,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0700107950 240 5 254,00000 545,00000 5 799,00000 
Ведомственная целевая  программа  "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании  сельское поселение Салым на 2014-2016 годы" 
(Административно-хозяйственная служба) 1200107950   267,70000 0,00000 267,70000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 267,70000 0,00000 267,70000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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" (Административно-хозяйственная служба) 1300107950   77,50000 50,00000 127,50000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1300107950 200 77,50000 50,00000 127,50000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1300107950 240 77,50000 50,0000 127,50000 
Организация модернизации транспортной системы района, 
путем строительства и повышения технического уровня авто-
мобильных дорог, обеспечения проезда к важнейшим тран-
спортным 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 
государственных (муниципальных) нужд  15002S2390 200 504,60000 0,00000 504,60000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  15002S2390 240 504,60000   504,60000 
Организация модернизации транспортной системы района, 
путем строительства и повышения технического уровня 
автомобильных дорог, обеспечения проезда к важнейшим 
транспортным узлам, железнодорожным станциям и другим 
объектам транспортной инфраструктуры в рамках муници-
пальной программы "Развитие транспортной системы   
Нефтеюганского   района на   2014 - 2020 годы" (окружной 
бюджет) 1500282390   9 588,00000 0,00000 9 588,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1500282390 200 9 588,00000 0,00000 9 588,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1500282390 240 9 588,00000   9 588,00000 
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 
государственных (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 
инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым на 
2015-2017 годы" 1600107950   500,00000 0,00000 500,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1600107950 200 500,00000 0,00000 500,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1600107950 240 500,00000   500,00000 
Субвенции на осуществление переданных органам 
государственной  власти  субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об 
актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание 
условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности" государственной программы "О 
государственной политике в сфере обеспечения 
межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в 
вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики 
экстремизма, незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре в 2014-2020 годах" за счет средств бюджетного 
автономного округа  20103D9300   171,34600 0,00000 171,34600 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 20103D9300 100 46,87200 0,00000 46,87200 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 20103D9300 120 46,87200   46,87200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
Непрограммная деятельность 50.0.00.00000   60 209,23400 7 262,79438 67 472,02838 
Резервный фонд 5000020940   100,00000 -40,00000 60,00000 
Иные бюджетные ассигнования 5000020940 800 100,00000 -40,00000 60,00000 
Резервные средства 5000020940 870 100,00000 -40,00000 60,00000 
Мероприятия по разделу Защита и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, Гражданская оборона      0,00000 40,00000 40,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000021220 300 0,00000 40,00000 40,00000 
Иные выплаты населению 5000021220 360   40,00000 40,00000 
Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет федерального бюджета 5000051180   648,50000 0,00000 648,50000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными 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   1 276,99399 115,30000 1 392,29399 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 5010002030 100 1 276,99399 115,30000 1 392,29399 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5010002030 120 1 276,99399 115,30000 1 392,29399 
Расходы на обеспечение функций органов  местного 
самоуправления 5010002040   9 942,42726 796,10000 10 738,52726 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 5010002040 100 9 942,42726 796,10000 10 738,52726 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5010002040 120 9 942,42726 796,10000 10 738,52726 
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 5010002400   0,00000 15,31500 15,31500 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 5010002400 100 0,00000 2,92500 2,92500 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5010002400 120   2,92500 2,92500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5010002400 200 0,00000 12,39000 12,39000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5010002400 240   12,39000 12,39000 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Административно-хозяйственная 
служба) 5020000600   11 048,50000 622,12903 11 670,62903 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 5020000600 100 7 546,50000 0,00000 7 546,50000 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5020000600 110 7 546,50000   7 546,50000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5020000600 200 3 468,10000 588,62903 4 056,72903 
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Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5020000600 240 3 468,10000 588,62903 4 056,72903 
Иные бюджетные ассигнования 5020000600 800 33,90000 33,50000 67,40000 
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 5020000600 850 33,90000 33,50000 67,40000 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5030009200   1 026,74500 -796,00000 230,74500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030009200 200 196,74500 0,00000 196,74500 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030009200 240 196,74500   196,74500 

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 выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5030009200 100 815,00000 -815,00000 0,00000 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5030009200 120 815,00000 -815,00000 0,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030009200 200 0,00000 19,00000 19,00000 

Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030009200 240   19,00000 19,00000 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5030009250   0,00000 815,00000 815,00000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5030009250 100 0,00000 815,00000 815,00000 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5030009250 120   815,00000 815,00000 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5030009390   44,00000 0,00000 44,00000 
Иные бюджетные ассигнования 5030009390 800 44,00000 0,00000 44,00000 
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 5030009390 850 44,00000   44,00000 
Транспорт 5030004080   6 730,00000 153,00000 6 883,00000 
Иные бюджетные ассигнования 5030004080 800 6 730,00000 153,00000 6 883,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 5030004080 810 6 730,00000 153,00000 6 883,00000 
Мероприятия в области   информационно-
коммуникационных технологий 5030003300   914,65200 13,23903 927,89103 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030003300 200 914,65200 13,23903 927,89103 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030003300 240 914,65200 13,23903 927,89103 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 5030000350   1 700,00000 728,42448 2 428,42448 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030000350 200 1 700,00000 728,42448 2 428,42448 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030000350 240 1 700,00000 728,42448 2 428,42448 
Мероприятия в области благоустройства 5030006500   8 361,12909 1 935,48684 10 296,61593 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030006500 200 8 361,12909 1 935,48684 10 296,61593 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030006500 240 8 361,12909 1935,48684 10 296,61593 
Мероприятия в области благоустройства 0920120616   0,00000 2 864,80000 2 864,80000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0920120616 200 0,00000 2 864,80000 2 864,80000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0920120616 240   2864,80000 2 864,80000 
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 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 5030004910 320 240,00000   240,00000 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 5030089020   18 176,28666 0,00000 18 176,28666 
Межбюджетные трансферты 5030089020 500 18 176,28666 0,00000 18 176,28666 
Иные межбюджетные трансферты  5030089020 540 18 176,28666   18 176,28666 
ВСЕГО:     82 947,84600 8 571,79438 91 519,64038 
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Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2016 год 
                                                                                                                                                                       тыс. руб. 

№ 
п.
п. 

Наименование программ 
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Сумма на 
2016  

Уточнени
е ( +,-) 

Уточненная 
сумма на 

2016  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Ведомственная целевая программа 

"Улучшение условий по охране 
труда и технике безопасности на 
территории сельского поселения 
Салым на 2014 - 2016 годы" 
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650 01 13 1300107950 

  

77,50000 50,00000 127,50000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1300107950 200 77,50000 50,00000 127,50000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1300107950 240 77,50000 50,00000 127,50000 

2 Ведомственная целевая программа  
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2014 -
2016годы" 

М
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У
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650 01 13 1200107950   267,70000 0,00000 267,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1200107950 200 267,70000 0,00000 267,70000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1200107950 240 267,70000   267,70000 

3 Муниципальная программа  "Защита 
населения и территории от чрезвыча-
йных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности в сельском поселе-
нии Салым на 2014 -2020 годы" 
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650 03 09     845,00000 182,00000 1019,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0410107950 200 170,00000 -2,10000 167,90000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0410107950 240 170,00000 -2,10000 167,90000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0420107950 200 8,00000 0,00000 0,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0420107950 240 8,00000     

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0430107950 200 5,00000 182,00000 187,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0430107950 240 5,00000 182,00000 187,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0440107950 200 662,00000 2,10000 664,10000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0440107950 240 662,00000 2,10000 664,10000 
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4 Муниципальная программа 
"Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего поль-
зования, предназначенных для реше-
ния местных вопросов сельского 
поселения Салым на 2014-2020 годы" 
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650 04 09     15040,60000 532,00000 15572,60000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0320107950 200 4948,00000 532,00000 5480,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0320107950 240 4948,00000 532,00000 5480,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 15002S2390 200 504,60000 0,00000 504,60000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 15002S2390 240 504,60000   504,60000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 1500282390 200 9588,00000 0,00000 9588,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 1500282390 240 9588,00000   9588,00000 

5 Ведомственная целевая программа 
"Техническая инвентаризация и 
паспортизация бесхозяйных 
объектов в муниципальном 
образовании сельское поселение 
Салым на 2015 - 2017 годы" 
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650 05 01 1600107950   500,00000 0,00000 500,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 1600107950 200 500,00000 0,00000 500,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 1600107950 200 500,00000   500,00000 

6 Ведомственная целевая программа 
"Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории 
сельского поселения Салым на 2014 - 
2016 годы" 
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650 05 03 0700107950   5254,00000 545,00000 5799,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0700107950 200 5254,00000 545,00000 5799,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0700107950 240 5254,00000 545,00000 5799,00000 

7 Ведомственная целевая программа 
"Развитие молодежной 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 персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 650 07 07 0600107950 100 140,16000 0,00000 140,16000 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 650 07 07 0600107950 120 140,16000   140,16000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 07 07 0600107950 200 79,3060 0,0000 79,3060 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 07 07 0600107950 240 79,3060   79,3060 

  Итого:             22204,26600 1309,00000 23505,26600 
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   
сельского поселения Салым на 2016 год 

 

Код группы, 
подгруппы, статьи и 
вида источника 

Наименование Сумма (тыс. 
руб) 

 Всего источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Салым, в т.ч. 

8571,79438 

650 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  8571,79438 

650 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -82947,846 

650 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -82947,846 

650 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 91519,64038 

650 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских  

поселений 

91519,64038 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 февраля 2016 года № 185 
«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 28.01.2016 № 181 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)  ПРИВАТИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2016 ГОД» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации",  решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 23.04.2012 № 301 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения собственностью муниципального образования сельское поселение Салым», Совет 
поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.01.2016 № 181 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального имущества на 2016 год» внести 
следующее дополнение: 

1.1. Приложение к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования сельское поселение Салым на  2016 год 
дополнить строкой 3 следующего содержания: 

 

 
 
 

 

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

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

Глава сельского поселения Салым                        Н.В. Ахметзянова 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 февраля 2016 года № 186 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 26.01.2012 № 284» 

          (в редакции решений от 26.03.2015 №116, 28.05.2015.№131) 
 

Руководствуясь статьями 28, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного  

 
 

№ Наименование  объекта Местонахождение Стоимость имущества 

3 Автомобиль ГАЗ-32213  п.Салым,  ул. Центральная,1 оценочная 
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самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, учитывая 

результаты публичных слушаний от 17.02.2016, Совет поселения  
    

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское 
поселение Салым, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.01.2012 
№ 284,   в части: 

1.1. Включения в градостроительный регламент территориальной зоны промышленности (3ПР 301) 
планировочного квартала 03:01:13 условно-разрешённого вида использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: «Объекты придорожного сервиса» (Приложение 1). 

1.2. Изменения границ территориальной зоны промышленности (3ПР 301) и зоны коммунально-
складского назначения (3ПР 302) планировочного квартала 03:01:13 (Приложение 2). 

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

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

Глава сельского поселения Салым      Н.В. Ахметзянова 
                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                              К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                          СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                           ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА № 186 
 

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КВАРТАЛ 03:01:13 
 

ЗОНА ПРОМЫШЛЕННОСТИ (3ПР 301) 
 

1.   ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Асфальтобетонный завод. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Территория действующего завода. 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Нет. 
2.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

Объекты 
производственного 
назначения. 

Этажность (min-max) -1 
эт. 
Высота до 10 м. 
Плотность застройки - 
53%. 
 
 
 

         Новое строительство, реконструкцию 
существующих объектов вести по утвержденному 
проекту планировки, совмещенному с проектом 
межевания.  
        Разработать проект санитарной зоны 
промплощадок. 
       Разработать мероприятия по отводу стоков 
путем устройства ливневой канализации. 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: Нет. 

 

 4. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

Объекты 
придорожного 
сервиса 

Этажность (min-max) – до 1 
эт. 
Высота – до 10 м. 
 
 

           Новое строительство, реконструкцию вести 
в соответствии с утвержденным проектом 
планировки и межевания. В проекте 
предусмотреть архитектурно-планировочное и 
колористическое решения застройки. 
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ЗОНА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (3ПР 302) 

 

1.   ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Асфальтобетонный завод. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Территория действующего завода. 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Нет. 
2.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

Объекты 
коммунально-
складского 
назначения. 

Этажность - 1 эт. 
Высота - до 10 м. 
Плотность застройки - 
53%. 

        Новое строительство, реконструкцию 
существующих объектов вести по утвержденному 
проекту планировки, совмещенному с проектом 
межевания.  
         Разработать проект санитарной зоны 
промплощадок. 
        Разработать мероприятия по отводу стоков путем 
устройства ливневой канализации. 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: Нет 

 
                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                              К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                          СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                           ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА № 186 

 
ПРОЕКТ    

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское 
поселение Салым, в части изменения границ территориальной зоны промышленности (3ПР 301)  

и зоны коммунально-складского назначения (3ПР 302) планировочного квартала 03:01:13   
 

Действующая редакция 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                      ЗПР 302 
                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                    ЗПР 301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
 ___________________________________________________________________________ 27              

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   № 7 (104), 29 февраля 2016г. 

 
Предлагаемая редакция 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             
 
                                                                                                               ЗПР 301 
                                                                                                                                                   ЗПР 302 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 февраля 2016 года № 187 
«О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральным законом от 
03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь 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. Одобрить проект решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Салым» согласно приложению  1.  

2. Назначить публичные слушания  на 18 марта 2016 года. 
Место проведения: МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица 

Центральная, дом 1, каб.22. 
Время начала публичных слушаний –  в 14-00 часов по местному времени. 
3. 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 
обсуждении, согласно приложению 2. 

4. Администрации поселения сформировать рабочую группу для организационно-технического 
обеспечения проведения публичных слушаний и включить в состав рабочей группы следующих 
депутатов: 

Авхадиева Р.Р., Берг А.В., Карнаухова А.Г., Петина Е.Ю. 
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).  
 

Глава сельского поселения Салым                   Н.В.Ахметзянова  

                                         

                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                                               К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                            ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА № 187 

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

 

 С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральным 
законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,  учитывая результаты публичных слушаний от «___» марта 2016 года,  Совет поселения 
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РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Салым согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре для государственной регистрации в установленном порядке. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене  «Салымский 

вестник» в течение 7 дней после его поступления из Управления Министерства юстиции по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре. 

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

Глава сельского поселения Салым                    Н.В.Ахметзянова     
    

Приложение 
                                                                                     к проекту решения Совета депутатов 

сельского поселения Салым 
от  ______________№ ____ 

 

Изменения  и дополнения в Устав  сельского поселения Салым 
 

1)  Часть 4.1. статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Депутат Совета поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами"."; 

2)  в статье 19: 
а) слово «Полномочие» заменить словами «1. Полномочие»; 
б) дополнить частью 2 следующего содержания: 
«2. Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

3)  в части 3 статьи 40.1.: 
а) пункт 1 признать утратившим силу; 
б) пункт 4 признать утратившим силу; 
в) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в 

связи с исполнением им должностных обязанностей.». 
  

                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                                                                               К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                            ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА № 187 

 

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 общих 
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. 
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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 проекта 

решения и настоящего  Порядка. 
  4. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений в Устав поселения, должны 

соответствовать действующему законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с 
иными положениями Устава сельского поселения Салым и обеспечивать однозначное толкование. 

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

   6. Все поступившие предложения от жителей поселения по проекту решения  подлежат рассмотрению 
и обсуждению на заседании Уставной комиссии. Рабочая группа представляет  в Уставную 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 предоставляет  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 проведения 
вправе открыто высказывать свое мнение по проекту решения и поступившим предложениям, 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 выступления 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 
автономного округа – Югры, а также в виде опубликования интервью, мнений, предложений, 
коллективных 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. 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 февраля 2016 года № 188 
«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ЗА 2015 ГОД» 

 

Заслушав информацию о деятельности представительного органа сельского поселения Салым за 2015 
год, Совет поселения   

 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению  информацию о деятельности представительного органа сельского поселения 
Салым за 2015 год, согласно приложению. 

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

 

Глава сельского поселения Салым                 Н.В.Ахметзянова 
                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                               К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                            ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА № 188 
 

1. О деятельности представительного органа сельского поселения Салым за 2015 год 
      

В структуре органов местного самоуправления муниципального образования ведущая роль 
принадлежит представительному органу, так как именно он представляет интересы населения сельского 
поселения  и принимает от его имени решения. Совет депутатов в действующем составе был 
сформирован  на муниципальных выборах в сентябре 2013 года и сегодня действующий состав депутатов 
– 10 человек. Деятельность Совета депутатов в 2015 году осуществлялась в соответствии с Уставом  
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сельского поселения, Положением «О порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета 

депутатов сельского поселения Салым», утвержденным решением Совета депутатов от 28 мая 2009 года 
№ 59, и планом работы Совета депутатов, утвержденным решением от 29 января 2015 года № 106  «Об 
утверждении  плана работы Совета депутатов сельского поселения Салым третьего созыва на 2015 год». 

Основной формой работы Совета депутатов являются его заседания.  
За отчетный период  2015 года: 
Проведено 12 заседаний  Совета поселения (2014 год - 16). 
Заседания Совета поселения проводились регулярно, но не реже одного раза в месяц. При 

необходимости, решения Совета поселения принимались и в заочной форме с последующим 
утверждением на очередном заседании Совета депутатов.  

На заседаниях Совета поселения было рассмотрено 73 вопроса, из них принято решений нормативно-
правового характера – 59. 

Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях, следующая: 
- о внесении изменений в Устав сельского поселения – 8 решений; 
- о внесении изменений и дополнений в бюджет и исполнение бюджета – 22 решения; 
- об утверждении Положений, Программ, Порядков и т.д. – 8 решений; 
 -о внесении изменений и дополнений в ранее принятые решения Совета поселения, в т. ч. в связи с 

приведением их в соответствие с действующим законодательством – 21 решений; 
- 2 ранее принятых решения были  признаны Советом депутатов утратившими силу. 
В структуру Совета депутатов входят четыре постоянно действующие депутатские комиссии: 
- комиссия по бюджету, экономической политике, муниципальной собственности и жилищно-

коммунальному хозяйству; 
          - комиссия по местному  самоуправлению, мандатам, регламенту и Уставу; 
          - комиссия по социальной политике, культуре, образованию, здравоохранению, спорту и  

правоохранительной деятельности; 
           - комиссия по транспорту, связи, строительству, сельскому хозяйству, по связям с 

общественностью и средствам массовой информации. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» для обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения с участием жителей определена форма работы представительного 
органа муниципального образования – публичные слушания. В 2015 году проведено 10 публичных 
слушаний, таких как внесение изменений и дополнений в Устав, исполнение бюджета за 2014 год, 
утверждение бюджета на 2016 год, о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

В 2015 году на заседаниях Совета депутатов заслушивалась информация и отчеты должностных лиц 
администрации поселения о деятельности  органов местного самоуправления: 

- об информации по итогам осуществления муниципального земельного контроля на территории 
сельского поселения Салым за 2014 год;   

- об информации о ходе реализации Программы приватизации муниципального имущества в 2014 
году; 

- об информации по итогам паспортизации бесхозяйного имущества в сельском поселении за 2014 год; 
- об информации по итогам социально-экономического развития муниципального образования 

сельское поселение Салым за 2014 год; 
           -о прогнозе социально-экономического развития муниципального  образования сельское 

поселение Салым на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;  
- об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования сельское 

поселение Салым на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов; 
- аналитическая справка о результатах оценки эффективности налоговых льгот за 2014 год 

муниципального образования сельское поселение Салым; 
- об информации о результатах деятельности Совета по противодействию коррупции. 
На очередном заседании Совета поселения 25.06.2015 обсуждался вопрос о Стратегии социально-

экономического развития МО Нефтеюганский район до 2030 года.    
Предложили: 
Внести в Стратегию социально-экономического развития МО Нефтеюганский район до 2030 года 

следующие предложения:                                       
1. Вывод земель лесного фонда в земли поселений (строительство, садово-огородные участки, 

ИЖС); 
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2. Развитие деревообрабатывающей промышленности; 
3. Реконструкция тепловых сетей; 
4. Газификация поселения параллельно с новым водопроводом. 
29 апреля 2015 года на заседании Совета депутатов был заслушан отчет главы сельского поселения 

Салым Ахметзяновой Н.В. о результатах деятельности и деятельности  администрации за 2014 год. 
Депутаты утвердили отчет, и признали деятельность главы сельского поселения- удовлетворительной. 

Решение было опубликовано в информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещено на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

А так же, в течение 2015 года, на заседания Совета депутатов приглашались руководители 
учреждений, предприятий, организаций с информацией и отчетами о проделанной работе:  

- о работе объектов торговли в части сервисного обслуживания населения, санитарного состояния 
торгового зала, утилизации товара с просроченным сроком годности, содержания и благоустройства 
территории, прилегающей к торговому предприятию, соблюдение Трудового кодекса в части 
трудоустройства сотрудников;   

- о деятельности «Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 
животного мира и лесных отношений ХМАО - Югры лесничество» на территории поселения; 

- об итогах отопительного сезона, мероприятия по проведению ремонтных работ в соответствии с 
законодательством; 

- о реализации учреждениями культуры  и спорта мероприятий по работе с населением;    
- о ходе подготовки к зиме жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения» 
- об информации о готовности образовательных учреждений сельского поселения к новому учебному 

году. 
Проведено 5 заседаний депутатских слушаний. 
Постоянный контроль, за законностью при принятии правовых актов Советом поселения, 

осуществляется органами Нефтеюганской межрайпрокуратуры. Представители прокуратуры 
приглашаются на все заседания Совета депутатов поселения.  

Все принятые представительным органом решения опубликованы в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» и размещены на сайте администрации сельского поселения Салым в сети Интернет 
с целью доведения информации до  жителей поселения.   

Одним из направлений деятельности депутатов является работа с избирателями. В соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Устава муниципального образования  депутаты отчитываются перед избирателями о своей 
деятельности.  Встречи, чаще всего, проводятся с избирателями по месту жительства, в трудовых 
коллективах. За отчётный период проведен 51 отчёт. 

Утвержден график личного приёма граждан поселения депутатами представительного органа,  каждый 
четверг месяца с 17-00 часов до 19-00 часов, каб. №21. График приёма размещен на официальном сайте 
поселения, информационном стенде в администрации.  

Депутатами третьего созыва принято 118 граждан по личным вопросам, поступило 14 письменных 
обращений, 11 обращений решено положительно. 

Наиболее характерные вопросы, которые затрагивают граждане в своих обращениях остаются 
прежними:  

- вопросы улучшения жилищных условий, переселение из ветхого и аварийного жилья, услуги ЖКХ, 
благоустройство территорий поселения, предоставление земельных участков под ИЖС. Обратившимся 
гражданам даются консультации, оказывается правовая помощь. 

Информирование населения сельского поселения Салым о деятельности Совета депутатов 
осуществляется посредством официального сайта органов местного самоуправления сельского поселения.  
Официальным источником публикации решений Совета депутатов является информационный бюллетень 
«Салымский вестник».  

 

2. Решение вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения Салым 
 

В отчетный период перед администрацией сельского поселения Салым, как исполнительно-
распорядительным органом, Советом депутатов сельского поселения Салым были поставлены следующие 
вопросы: 

1. Режим работы железнодорожной кассы не позволяет людям приобретать билеты в удобное для 
них время, по воскресеньям касса не работает, обратиться с предложением об установке терминала для 
приобретения ж\д билетов. 

Пришёл ответ на запрос с отказом в установке терминала самообслуживания на ж/д вокзале ст. Салым, 
так как анализ проездных документов на поезда дальнего следования в билетных кассах пунктов продажи  
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ст. Салым показал низкий уровень спроса населения на оказание данной услуги.   
С 01 февраля 2016 года билетная касса по оформлению железнодорожных проездных документов 

изменила график работы: без выходных, с 8-00 часов до 19-00 часов местного времени, с перерывом на  
обед. 

2. В адрес депутатов поселения поступали обращения граждан о том, что при заключении 
договора коммерческого найма на жилое помещение, при оформлении документов на получение 
субсидий отказывают в принятии документов.  

В связи  с тем, что обращаются жители поселения с вопросом, о том, что те кто проживают до 
договорам коммерческого найма, оформляется временная регистрация и люди с временной регистрацией 
не имеют возможности получения субсидий во многих инстанциях. Было отправлено обращение в ТП п. 
Салым ОУФМС РФ по ХМАО-Югре в Нефтеюганком районе, на которое был дан ответ, что договор 
коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий пяти лет, таким 
образом, регистрация по месту жительства невозможна, так как имеет срочный характер.  

УФМС внесли изменения в регламент, в настоящее время по договору служебного найма возможна 
регистрация по месту жительства на период трудовых отношений, так же регистрация по месту 
жительства и по договорам коммерческого найма, маневренного фонда, но данный договор 
ограничивается сроком 5 лет и соответственно один год. 

3. По ул. Молодёжная, после ремонта дороги на повороте, образовался провал, принять меры по 
устранению. 

Составлен дефектный акт и сделан запрос в компанию ООО "Межрегиональная Строительная 
компания", о выполнении договорных обязательств по контракту, о гарантийном обслуживании 
автомобильной дороги в течении 3-х лет, на которое пришел ответ, что работы по устранению дефектов 
устранены.  

Кроме того, были отправлены депутатские запросы в Департамент образования и молодежной 
политики, департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса, УКС и ЖКК 
Нефтеюганского района с просьбой при формировании бюджета на 2016 год предусмотреть увеличение 
финансирования бюджетных учреждений на выполнение работ по очистке территорий в зимний период, о 
включении в муниципальную программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годы» 
строительство централизованного водоотведения НРМОБУ «Салымская СОШ №1». 

 

Статистический отчет о деятельности представительного органа   
сельского поселения Салым в 2015 году 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Количество 

1. Проведено заседаний Совета депутатов поселения 12 

2.  Рассмотрено вопросов всего: 
 а) по внесению изменений в Устав, Регламент 
 б) по бюджету, налогам и финансам 
 в) по социальной политике 

73 
8 
36 
22 

3. Количество принятых муниципальных правовых актов всего: 
а) решений представительного органа 
б) постановлений, распоряжений председателя представительного органа 

59 
59 
- 

4. Проведено:  
а) заседаний постоянных депутатских комиссий (комитетов) 
б) депутатских слушаний 
в) публичных слушаний 

- 
- 
5 
10 

5. Рассмотрено депутатских запросов 7 

6. Заслушано отчетов должностных лиц администрации 10 

7. Рассмотрено протестов прокурора,  
из них удовлетворено 

- 

8. Количество законодательных инициатив внесенных Советом депутатов поселения: 
а) в Думу района 
б) в Думу автономного округа 

 
- 
- 

9. Рассмотрено проектов решений Думы района - 

10. Рассмотрено проектов законов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - 

11. Заслушано информаций о выполнении ранее принятых решений - 
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12. Установленное число депутатов 10 

13. Избранное число депутатов: 
а) в результате довыборов 

10 
- 

14. Депутатов работающих на постоянной основе - 

15. Проведено отчетов перед избирателями 51 

16. Рассмотрено депутатами писем, обращений, заявлений. 
Из них решено положительно: 

14 
11 

17. Принято депутатами граждан по личным вопросам 118 

18. Количество депутатов, прошедших обучение на семинарах, курсах разных уровней - 

19. Является Совет поселения юридическим лицом - 

20. Количество муниципальных служащих в аппарате представительного органа местного 
самоуправления 

- 

21. Количество ТОСов - 

22. Наличие зарегистрированных партийных фракций: 
а) название фракции 
 
 
 
 
 
 
б) количество депутатов, входящих в их состав 

1 
«Депутатская 

фракция 
Всероссийской 
политической 

партии 
«Единая 
Россия» 

10 

 
Статистический отчёт  

о деятельности Совета депутатов сельского поселения Салым в 2015 году 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Структура Совета поселения                                                    Председатель 
Депутаты 
Председатели комиссий 
Члены комиссий 
Депутатская фракция 

2. Структура аппарата Совета поселения - 

3. Заслушано информаций о работе Координационного совета  
представительных органов местного самоуправления муниципальных 
образований  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

- 

4. Принято решений по выполнению решений заседаний Координационного 
совета представительных органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

- 

5. Наличие Координационного совета представительного органа местного 
самоуправления сельского поселения Салым 

- 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 04 февраля 2016 года № 36-п 
«ОБ ОТМЕНЕ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

В связи со стабилизацией обстановки с пожарами и последствиями от них на территории сельского 
поселения Салым, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 30 
Федерального закона  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании 
протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым от 04 февраля 2016 года № 1, п о с т а 
н о в л я ю :  

 

1. Отменить с 04 февраля 2016 года особый противопожарный режим, введенный на территории 
сельского поселения Салым.         

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 06 
декабря 2015 года № 185-п «О введении особого противопожарного режима на территории сельское 
поселение Салым».   

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский 
вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.  
5.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения   Н.В. Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 февраля 2016 года № 44-п 

  «О ПРИНЯТИИ МЕР ПО ОЧИСТКЕ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ КРОВЕЛЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И          
СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В целях предупреждения падения в зимний период снега и обеспечения безопасности граждан, а также 
безопасной эксплуатации, сохранности и своевременной  очистке  кровель  зданий,  строений  и 
сооружений от снега и наледи п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить План дополнительных мероприятий по предупреждению падения в зимний период снега 
и очистки от снега и наледи кровель зданий, строений, сооружения, обеспечения безопасности жителей и 
предотвращения несчастных случаев на территории сельского поселения Салым согласно приложению.  

2.  Назначить ответственного за организацию очистки от снега и наледи кровель зданий, строений, 
сооружения, расположенных на территории сельского поселения Салым заместителя главы поселения 
Черкезова Г.С. 

3. Рекомендовать организациям независимо от форм собственности, расположенным на территории 
поселения: 

3.1. назначить ответственных лиц за своевременную очистку от снега и наледи кровель зданий, 
строений и сооружений, находящихся в их владении; 

3.2. направить в администрацию сельского поселения информацию, содержащую перечень лиц, 
ответственных за своевременную очистку кровель жилых домов от снега и наледи, и их контактные 
телефоны; 

3.3. регулярно проводить работы по очистке кровель от снега и наледи кровель принадлежащих им 
зданий, строений и сооружений.                                                                                                                                                                                                    

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами: 
4.1. обеспечить организацию работ по очистке кровель жилых домов от снега и наледи; 
4.2. провести с жителями домов разъяснительную работу о необходимости надлежащего содержания 

балконов верхних этажей в зимний и весенний периоды; 
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник» 
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                 Н.В.Ахметзянова                                                                                                                                                                                      
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА  № 44 –П 

 

План дополнительных мероприятий по предупреждению падения в зимний период снега и очистки от 
снега и наледи кровель зданий, строений, сооружения, обеспечения безопасности жителей и предотвращения 

несчастных случаев на территории сельского поселения Салым 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. Определить своими распоряжениями (приказами) 
лиц, ответственных  за проведение осмотра 
кровель кровель зданий, строений и сооружений, 
находящихся в их владении для выявления 
снежных навесов  и наледей 

на период падения 
в зимний период 
снега и наледи 

Администрация с.п.Салым, 

Организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 

собственности 

2. Организовать работу по своевременной очистке 
кровель зданий, строений и сооружений, 
находящихся в их владении, особое внимание 
обратить на здания с массовым пребыванием 
людей и ветхие здания 

на период падения 
в зимний период 
снега и наледи 

Организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 

собственности 

3. Обеспечить соблюдение требований техники 
безопасности при производстве работ по очистке 
кровель 

на период падения 
в зимний период 
снега и наледи 

Организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 

собственности  
4. Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих 

на пешеходные зоны, от наледеобразований 
должна производиться немедленно по мере их 
образования с предварительной установкой 
ограждения опасных участков. Крыши с 
наружным водоотводом необходимо 
периодически очищать от снега, не допуская его 
накопления более 30 см. 

на период падения 
в зимний период 
снега и наледи 

Организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 

собственности 

 

5. Очистку кровель разрешается выполнять только 
деревянными или пластмассовыми лопатами. 
Применение стальных лопат и скребков для 
очистки снега, ломов для скола льда с кровель 
категорически запрещается, т.к. это разрушает 
кровельные покрытия. 

на период падения 
в зимний период 
снега и наледи 

Организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 

собственности  

6. Предоставить в администрацию сельского 
поселения информацию, содержащую перечень 
лиц, ответственных за своевременную очистку 
кровель жилых домов от снега и наледи, и их 
контактные телефоны  

до 01 марта Организации, предприятия и 
учреждения независимо от форм 

собственности 
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Результат публичных слушаний  

 

по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Салым», назначенных Советом депутатов сельского поселения Салым решением Совета 
поселения от 28 января 2016 года № 177 «О проекте решения Совета депутатов сельского поселения 
Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 

Дата проведения публичных слушаний: 19 февраля 2016 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица 

Центральная, дом 1, каб.22. 
Время проведения: 14-00 часов по местному времени. 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым от 28 января 2016 года № 177 

«О проекте решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Салым», участники публичных слушаний  

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 
28 января 2016 года № 177 «О проекте решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

 

Председатель публичных слушаний                                    Н.В.Ахметзянова 
 
 

1. Извещение о проведении аукциона№150216/5127012/01 
 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» объявляет открытый 
аукцион на право заключения договора аренды  имущества ( торговые павильоны «УЮТ»), 
предназначенное для торговли, расположенное: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, находящееся в муниципальной 
собственности муниципального образования сельское поселение Салым, согласно приложению № 1 к 
аукционной документации. 

Организаторы аукциона - муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
(далее – организатор); 

Местонахождение и почтовый адрес организаторов аукциона: 
 628327, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, 

п.Салым, ул.Центральная, дом 1, официальный сайт в сети «Интернет» http://adminsalym.ru/ 
Контактные лица организаторов аукциона: 
Ахеева Юлия Александровна тел.: 8 (3463) 29-05-47; факс 8 (3463) 29-01-19; электронный адрес: 

www.salymadm@mail.ru  
Объект договора аренды. Объектом договора аренды является имущество, (торговые павильоны 

«УЮТ»), предназначенное для торговли, расположенное: Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, находящееся в 
муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Салым, согласно 
приложениям № 1  к аукционной документации. 

Начальная цена договора аренды. 
 Начальный размер арендной платы в месяц составляет: 
По лоту №1 (павильон №6) - 1 788 (Одна тысяча семьсот восемьдесят восемь) рублей 33 копейки, в 

том числе НДС 18%  - 272 (Двести семьдесят два) рубля 80 копеек. 
По лоту №2 (павильон №11) - 1 840 (Одна тысяча восемьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

18%  - 280 (Двести восемьдесят) рублей 68 копеек. 
Срок действия договора аренды – 5 лет . 
Дата, время и место проведения аукциона. Аукцион проводится организатором  04 апреля 2016 года 

по адресу организатора: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ,  Нефтеюганский  район,  
п.Салым, ул.Центральная,  дом 1. 

Лот №1 (павильон № 6) в 9.00 часов (время местное); 
Лот №2 (павильон №11)  в 09.30часов (время местное); 
Порядок, место и срок предоставления аукционной документации:  
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-предоставляется по письменному заявлению по адресу Организатора в период со дня опубликования 

информационного сообщения до 30 марта 2016г. года включительно в рабочие дни с 8-30 ч. до 17-00 
(обеденный перерыв с 12-45 ч. до 13-45 ч.) по адресу организатора (время местное). 

- размещены на официальном сайте администрации сельского поселения Салым – (http://adminsalym.ru/ 
)  и на официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов - 
www.torgi.gov.ru. Плата за предоставление аукционной документации не взимается. 

Требования о внесении задатка. Требований о внесении задатка нет. 
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
 
 

Результат публичных слушаний 
 

        по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение Салым, в части внесения изменений в границы территориальных зон и 
установления условно-разрешенного вида использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, назначенных постановлением администрации сельского поселения Салым от  15 января 
2016 года  №5-п «О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым, в части внесения 
изменений в границы территориальных зон и установления условно-разрешенного вида использования 
земельных участков и объектов капитального строительства ». 

          Дата проведения: 17 февраля 2016 года. 
          Место проведения: здание администрации с.п. Салым - поселок Салым, ул. Центральная, д.1. 
          Время проведения: 17-00 часов по местному времени.          
  

          Рассмотрев и проанализировав проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым, в части внесения изменений в 
границы территориальных зон и установления условно-разрешенного вида использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, участники публичных слушаний  

 

Решили: 
          1. Одобрить  проект  о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельское поселение Салым, в части внесения изменений в границы 
территориальных зон и установления условно-разрешенного вида использования земельных участков и 
объектов капитального строительства. 

          2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
 

   
Председатель комиссии                     Н.В.Ахметзянова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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