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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от  01 августа 2017 года № 268 
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 28.10.2016 № 
232«О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ)» 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 
25.09.2014 № 82  «Об утверждении  Порядка заключения соглашений органами местного 
самоуправления сельского поселения Салым с органами местного самоуправления 
Нефтеюганского района о передаче  (принятии) осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», Совет поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов от 28.10.2016 № 232 «О передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения(О заключении 
соглашений)» изменения, дополнив пунктом 11  следующего содержания: 

«11. по решению вопроса местного значения «обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов поселения» передать полномочия в части: 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения.». 

2. Администрации сельского поселения Салым заключить дополнительное соглашение к 
Соглашению № 251 от 17.11.2016 года с Администрацией Нефтеюганского района о передаче 
осуществления части полномочий Администрации сельского поселения Салымпо решению 
вопросов местного значения Администрации Нефтеюганского района на 2017 год в 
соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте администрации 
сельского поселения Салым в сети «Интернет». 

 
Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым                          Г.С.Черкезов 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от  01 августа 2017 года № 269 
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 05.12.2016 №  241 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА  2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ» 

 
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»,  Уставом сельского поселения 
Салым, решением Совета депутатов 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 2017 год,  Совет поселения 

РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 05.12.2016 №  

241 « Об утверждении  бюджета муниципального образования сельское поселение 
Салым на  2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие  изменения: 
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1.1. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Салым» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
решению. 

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

3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым                 Г.С. Черкезов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                       К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

                                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 01 АВГУСТА 2017 ГОДА № 269 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
сельского поселения Салым 

 
Таблица 1 

 

№ п/п 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

2017 год 
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования 

главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов бюджета 

1 2 3 4 

1 650 
Муниципальное учреждение «Администрация сельского 
поселения Салым»     

1.1 650 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

1.2 650 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков) 

1.3 650 1 11 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности сельских поселений 

1.4 650 1 11 09045 10 0000 120 

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

1.5 650 1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

1.6 650 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

1.7 650 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских 
поселений 

1.8 650 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

1.9 650 

 
 

1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений 

1.10 650 1 16 23052 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений 
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1.11 650 1 16 37040 10 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

1.12 650 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

1.13 650 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

1.14 650 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

1.15 650 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации* 

1.16 650 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

1.17 650 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

1.18 650 2 18 00000 00 0000 000 

Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы российской федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет* 

1.19 650 2 19 00000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет* 

 
Таблица 2 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения Салым, администрирование которых осуществляют органы 

исполнительной власти Российской Федерации 
 

 
 

№ п/п 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

2017 год 
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования 
 

главного 
админис-тратора 

доходов 
доходов бюджета  

1 2 3 4 
1 100 Федеральное казначейство 

1.1 100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1.2 100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1.3 100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1.4 100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

2 182 
   Межрайонная Инспекция ФНС России №7  

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
2.1 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 

2.2 182 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности * 

2.3 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

2.4 182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

2.5 182 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

2.6 182 1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 
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2.
7 

182 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

- В целях учета поступлений, администрируемых федеральными государственными органами, Банком России, органами 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, и федеральными казенными учреждениями, по 
видам доходов бюджетов подгрупп доходов 111 - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, 112 - платежи при пользовании природными ресурсами, 113 - доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государства, 114 - доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 115 - 
административные платежи и сборы, 116 - штрафы, санкции, возмещение ущерба, 117 - прочие неналоговые доходы, 201 - 
безвозмездные поступления от нерезидентов, 203 - безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций, 204 - безвозмездные поступления от негосударственных организаций, 207 - прочие безвозмездные поступления 
применяются следующие коды подвида доходов бюджетов: 

6000 - федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации; 

7000 - федеральные казенные учреждения, 
если Указаниями не установлено иное. 

 
*В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования сельское поселение Салым 

учитываются в соответствии с приказом Министерства финансов Российской федерации «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 83-П  
«О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28мая 2017 года № 100-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О пожарной безопасности» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 29 марта 2010 года № 41-п «О 

порядке установления особого противопожарного режима  на территории сельского поселения Салым» 
внести следующее изменение: 

1.1. В пункте 2 Приложения слова «содержания территорий,» заменить словами «содержания 
территорий, земельных участков,». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
Исполняющий обязанности главы поселения                        Г.С.Черкезов 
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Штрафы за нарушения в области пожарной безопасности возрасли 

С 9 июня 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О пожарной 
безопасности» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, которым 
увеличиваются штрафные санкции для граждан за нарушение требований пожарной безопасности. 

В частности предусматривается, что федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие деятельность на объектах обороны, войск Росгвардии, внутренних дел, 
государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, 
наделяются полномочиями по осуществлению пожарного надзора.Если ранее части 1, 3, 4 статьи 
20.4 КоАП РФ имели самостоятельный объект правонарушения (например: разделение нарушений 
к электроустановкам зданий и системам пожарной сигнализации), то в настоящее время данные 
элементы состава объединены в часть 1 указанной статьи. 

Кроме того, за нарушение требований пожарной безопасности штрафные санкции в 
отношении граждан увеличиваются до 3 тыс. рублей, штрафные санкции в отношении лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
устанавливаются в размере до 30 тыс. рублей. 

Федеральным законом вводится административная ответственность за нарушение экспертом 
по пожарной безопасности порядка оценки при проведении независимой оценки пожарного риска 
(аудита пожарной безопасности) либо подписание им заведомо ложного заключения о 
независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности). Кроме того, вводится 
административное приостановления деятельности до 90 суток для юридических лиц за повторное 
невыполнение предписания органа пожарного надзора. 

 
Как избежать пожара? 

Пожары, как правило, происходят там, где нарушаются элементарные правила пожарной 
безопасности. Причинами возникновения пожаров чаще всего является человеческий фактор, 7 из 
10 пожаров происходят по вине людей. 

 Основные причины пожаров и правила пожарной безопасности. 
Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении – одна из самых 

распространенных причин пожаров с гибелью людей. Помните, что нельзя курить в постели или 
сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное – в таком положении очень легко заснуть. А если 
вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель. Даже потушенные 
сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами – они могут загореться. 
Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет. 
Ни в коем случае нельзя курить в гараже - близость автомобиля и легковоспламеняющихся 
жидкостей могут спровоцировать пожар. 

 Нужно следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям. 
Чтобы пожар не произошел в вашем доме, необходимо грамотно эксплуатировать 

электронагревательные приборы:  
- нельзя использовать приборы кустарного производства; 
- обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и 

постельного белья; 
- никогда не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов; 
- ни в коем случае нельзя оставлять включенные электрические приборы без присмотра - это 

самая распространенная ситуация, когда возникают пожары. 
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ВНИМАНИЕ! 
С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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