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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 1 февраля 2012 года № 15-п 
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
САЛЫМ»  

 
В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 декабря 2011 года № 210-п «О порядке 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений сельского поселения Салым  и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями муниципального 

образования сельское поселение Салым согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Салым. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2012 г. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Рындина О.Ю. 
 
Глава поселения                                                                  В.Ю.Сапунов 

                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 15-П 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
 

№ 
Наименование 

муниципальной услуги 

Категория 
потребителей 

муниципальной  
услуги 

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги 

Структурные подразделения 
(муниципальное  учреждение)   

подведомственные учреждения 
которых оказывают 

муниципальную услугу 
(выполняют работу) 

1 2 3 4 5 
Услуги в сфере культуры 

1. Организация 
культурного досуга 
населения на базе 

учреждений и 
организаций культуры 

Физические лица 
(Дети до 14 лет, 

Взрослое население) 

1. Количество участников клубных 
формирований; 
2. Количество участников культурно-
досуговых мероприятий на 
безвозмездной основе  (без кинопоказа); 
3. Численность специалистов культуры. 

Муниципального учреждения  
«Культурно-досуговый центр 
«Сияние Севера» 

 

Услуги в сфере физической культуры и спорта 
1. Организация занятий 

физической культурой и 
массовым спортом 

 

Физические лица 
(взрослое население; 

дети до 18 лет) 
 

1. Соответствие эксплуатационных 
параметров помещений действующим 
нормативным правовым документам, 
регламентирующим требования к 
эксплуатации спортивных сооружений; 
2. Соответствие спортивно-
технологического оборудования 
требованиям по видам спорта, технике 
безопасности, СанПиН и пр.; 
3. Соответствие предоставляемой 
услуги правилам соревнований по 
видам спорта; 
4. Обеспечение помещений, в которых 
проводятся занятия физической 
культурой и спортом,  жилищно-
коммунальным обслуживанием,   
услугами связи; 
5. Наличие  разрешения органов 
Государственного пожарного надзора на 
эксплуатацию помещений, в которых 
оказывается услуга; 
6. Отсутствие обоснованных жалоб на 
качество услуг; 
7. Количество групп в спортивных 
секциях;  
8. Количество занимающихся в 
секциях. 
 

Муниципальное учреждение 
«Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Атлет».   (Спортзалы 
«Олимпия», «Прометей», «Факел»)                                              
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1 2 3 4 5 
2. Организация спортивно-

массовых мероприятий 
Физические лица 

(взрослое население; 
дети до 18 лет) 

 

1. Соответствие структуры, форм и 
методов проведения мероприятий 
правилам техники безопасности; 
2. Процент выполнения календарного 
плана спортивно-массовых 
мероприятий; 
3. Отсутствие обоснованных жалоб на 
качество услуг; 
4. Количество  участников спортивно-
массовых мероприятий. 
 

Муниципальное учреждение 
«Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Атлет».   (Спортзалы 
«Олимпия», «Прометей», «Факел»)                                              

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 8 февраля 2012 года № 17-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 05 МАЯ 2011ГОДА № 56-П» 
 
В целях укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым, защиты жизни и здоровья населения, 

безопасной жизнедеятельности п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 05 мая 2011 года № 56-п «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на 2011 год» внести следующие изменения: 

1.1.  В приложении 1 к постановлению администрации сельского поселения Салым от 05 мая 2011 года № 56-п в паспорте 
программы строку 10 изложить в следующей редакции: 

 

Источники финансирования 
 Бюджет сельского поселения Салым – 695,55493 тыс.руб., 

 Финансирование за счет иных источников финансирования (привлеченных средств) 
 
1.2. В приложении 2 к постановлению администрации сельского поселения Салым от 05 мая 2011 года № 56-п в перечне 

программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы пункт 1 дополнить подпунктами 1.2 и 1.8 следующего 
содержания: 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный за 
исполнение 

Срок 
выполнения 

Финансовые 
затраты на 

реализацию 
(тыс.руб.) 

Источник 
финансирования 

1. По территории сельского поселения Салым 
1.2 Установка новых пожарных 

гидрантов на сети водоснабжения 
по ул. Новая, Приозерная 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

3 кв. 59,99758 
 

Бюджет сельского 
поселения Салым 

1.8 Приобретение противоожогового 
комплекта «Апполо» 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

4 кв. 4,546 Бюджет сельского 
поселения Салым    

 
1.3. В приложении 2 к постановлению администрации сельского поселения Салым от 05 мая 2011 года № 56-п в перечне 

программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы подпункт 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный за 
исполнение 

Срок 
выполнения 

Финансовые затраты 
на реализацию 

(тыс.руб.) 

Источник 
финансирования 

1. По территории сельского поселения Салым 
1.4 Техническое обслуживание 

пожарных гидрантов и 
пожарного водоема 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

май - 
декабрь 

65,30920 Бюджет сельского 
поселения Салым 

 
1.4. В приложении 2 к постановлению администрации сельского поселения Салым от 05 мая 2011 года № 56-п в перечне 

программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы подпункт 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный за 
исполнение 

Срок 
выполнения 

Финансовые 
затраты на 

реализацию 
(тыс.руб.) 

Источник 
финансирования 

1. По территории сельского поселения Салым 
1.5 Устройство минерализованных 

полос- противопожарные 
мероприятия 

МУ «Администрация 
сельского поселения 
Салым» 

2-3 кв. 36,60215 Бюджет сельского 
поселения Салым 
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1.5. В приложении 2 к постановлению администрации сельского поселения Салым от 05 мая 2011 года № 56-п в перечне 

программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы пункт 2 дополнить подпунктами 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10 
следующего содержания: 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный за 
исполнение 

Срок 
выполнения 

Финансовые 
затраты на 

реализацию 
(тыс.руб.) 

Источник 
финансирования 

2. Администрация сельского поселения Салым и ее структурные подразделения 
2.6. Приобретение огнетушителей 

и лестницы трехколенная 
МУ «Спорткомлекс 
«Атлет»» 

4 кв. 43,750 Бюджет сельского 
поселения Салым 

2.7. Приобретение 
газодымозащитных 
комплектов 

МУ «КДЦ Сияние 
севера» 

4 кв. 70,200 Бюджет сельского 
поселения Салым 

2.8. Приобретены 
газодымозащитные комплекты 
в кол-ве 13шт 

МУ «Спорткомлекс 
«Атлет»» 

4 кв. 29,250 Бюджет сельского 
поселения Салым 

2.9. Демонтаж и монтаж лестницы 
в с/з «Прометей» 

МУ «Спорткомлекс 
«Атлет»» 

4 кв. 200,000 Бюджет сельского 
поселения Салым 

2.10. Приобретении е 
огнетушителей и шкафов для 
пожарного оборудования 

МУ «КДЦ Сияние 
севера» 

4 кв. 47,900 Бюджет сельского 
поселения Салым 

 
1.6. В приложении 2 к постановлению администрации сельского поселения Салым от 05 мая 2011 года № 56-п  перечень 

программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы дополнить  пунктом 3 следующего содержания: 
 

№ п/п Наименование мероприятия Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 
3. ВСЕГО тыс.руб : 695,55493 
3.1. МУ «Администрация сельского поселения Салым» 187,45493 
3.2. МУ «КДЦ Сияние севера» 215,100 
3.3. МУ «Спорткомлекс «Атлет»» 293,000 
 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский вестник» 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) в бюллетене «Салымский вестник» и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2011 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава поселения                                                                  В.Ю.Сапунов 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 9 февраля 2012 года № 18-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД»» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях укрепления пожарной 
безопасности на территории сельского поселения Салым, защиты жизни и здоровья населения, безопасной жизнедеятельности                     
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Муниципальную целевую программу «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования 

сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2012 год» (приложение 1). 
1.2. Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Укрепление пожарной безопасности 

на территории муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2012 год» (приложение 2). 
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования). 
5.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава поселения                                                                       В.Ю. Сапунов 
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                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 18-П 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  
НА 2012 ГОД» 

 
Паспорт программы 

 

Наименование Программы 
Муниципальная целевая программа            «Укрепление пожарной безопасности на     
территории муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского 
района на 2012 год» (далее – Программа) 

Основания для разработки 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
 Федеральный закон от 06.10.2003 «131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
 Закон Ханты-Мансийского автономного     округа от 15.10.1998 № 67-03 «О 
пожарной безопасности» 

Заказчик Программы Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
Разработчик Программы Муниципальное учреждение «Администрация  сельского поселения Салым» 

Цель Программы 
 Обеспечение необходимых условий          укрепления пожарной безопасности на          
территории сельского поселения Салым, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и 
юридических лиц от пожаров. 

Задачи Программы 

 Обеспечение пожарной безопасности        территории сельского поселения Салым 

 Совершенствование сетей наружного противопожарного водоснабжения;  

 Создание необходимых условий для         предупреждения и тушения пожаров 

 Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

 Содействие распространению                    пожарно-технических знаний среди 
населения, 
создание условия для организации тушения   пожаров в сельском поселении Салым 

 Реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, 
обучение населения способам защиты и    действиям при пожаре, снижение                   
материального ущерба от возможного пожара 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

● Реализация программы позволит сократить до минимизации возможность 
возникновения пожаров на территории сельского поселения 
● Позволит значительно уменьшить              материальный и природный ущерб,              
причиненный пожарами 

 Овладеть населением элементарными   навыками тушения и предотвращения 
распространения пожаров  

 Повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы; 

 Исключить гибель и травматизм людей при пожарах, сократить материальные 
потери. 

Сроки и этапы реализации Программы 
  
2012 год 
 

Источники финансирования 

 Бюджет сельского поселения Салым – 1123 тыс.руб., 

 Финансирование за счет иных источников финансирования (привлеченных средств) 

 За счет средств округа по программе софинансирования 

Органы, осуществляющие       
контроль над ходом реализации 
Программы 

 Заместитель главы сельского поселения Салым; 
 Иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной 
федеральным и окружным   законодательством 

 
1. Сущность проблемы и необходимости ее решения программными методами 

 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – это условия сохранения жизни и здоровья людей, а также объектов и 

материальных ценностей от пожаров. 
Одной из причин такого положения дел является недостаточность выделяемых средств на осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 
В сельском поселении Салым имеются пожарные водоемы, пожарные гидранты, мотопомпы, но, несмотря на это, процент 

обеспеченности противопожарным водоснабжением остается на низком уровне, ввиду их недостаточного количества. По данным 
проверок отдела надзорной деятельности по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району следует, что на территории 
сельского поселения не в полном объеме обеспечена пожарная безопасность. 
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Большая доля пожаров происходит в результате неосторожного обращения граждан с огнём.  
На сегодняшний день положение с обеспечением первичных мер пожарной безопасности  на территории сельского поселения 

Салым складывается следующим образом: 
- отсутствует устройство защитных минерализованных и противопожарных полос; 
- отсутствует наружное противопожарное водоснабжение в соответствии с требованиями норм по улицам (в т.ч. недостаточное 

количество пожарных водоемов): Набережная, Зеленая, Речная, Центральная, Еловая, Южная, Майская, Лесная, Строителей, Болотная, 
Молодежная, Нагорная, Новоселов, Дорожников, Нефтяников; 

- слабые знания и навыки поведения, часто их отсутствие у людей в случаях пожаров и чрезвычайных ситуаций; 
- отсутствие первичных средств пожаротушения в индивидуальных жилых домах; 
- отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, на объектах 

социальной и жилой сферы; 
- эксплуатация с нарушением требований норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют замены; 
- обучение населения мерам пожарной безопасности проводят работники пожарной охраны, управляющие организации, а 

администрация сельского поселения Салым проводит работу по агитации и пропаганде норм и правил пожарной безопасности.  
Требуется рассмотрение и внедрение новых способов и форм обучения населения мерам пожарной безопасности, а также 

приведение в надлежащее состояние территории в соответствии с правилами пожарной безопасности. 
Разработанные мероприятия в Программе по укреплению пожарной безопасности  позволят решить вопросы тушения пожаров на 

территории поселения,  предупреждения возникновения пожаров, обучения населения действиям в случае возникновения пожара. 
Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, 

скоординированные действия органов местного самоуправления, предприятий и организаций поселения. При жестком ограничении 
бюджетного финансирования успешное комплексное решение подобных масштабных и разнородных задач возможно лишь с 
использованием программно-целевых методов.  

Для решения данной проблемы разработана настоящая Программа.  
 

2. Цели и задачи Программы 
Цель Программы:  
- обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым, защиты 

жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров. 
Задачи Программы: 
- обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым; 

- создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров; 

- материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

- содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения; 

- создание условия для организации тушения пожаров в сельском поселении Салым; 
- реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и 

действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара. 
 

3. Сроки реализации целевой программы 
Программа по укреплению пожарной безопасности на территории сельского поселения разработана на 2012 год. 
 

4. Мероприятия для решения поставленных задач 
- строительство, ремонт, обслуживание пожарных водоемов и пожарных гидрантов; 
- создание в целях пожаротушения  условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 

расположенных на территории поселков поселения. 
- организация мер по защите поселка от лесных пожаров (устройство защитных противопожарных полос, очистка леса) 
- организация обучения должностных и ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности пожарно-техническому 

минимуму; 
- информирование населения о принятых решениях в области пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной 

безопасности, содействие распространению  пожарно-технических знаний; 
- оснащение противопожарным инвентарем объектов муниципальной собственности; 
- обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности; 
- приобретение и распространение учебно-наглядных пособий; 
- распространение памяток по пожарной безопасности. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Мероприятия Программы предполагается реализовать за счет средств бюджета сельского поселения Салым и других источников 

финансирования. 
Общий объем финансирования Программы составляет 1123 тысяч рублей. 
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета сельского поселения Салым определяются в соответствии с 

утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год. 
В случае дополнения, изменения мероприятий Программы, объемы финансирования подлежат корректировке. При изменении 

объемов финансирования в процессе выполнения Программы мероприятия и сроки их реализации подлежат уточнению. 
 

6. Механизм реализации Программы 
Заказчик Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом 

реализации Программы исходя из ее содержания, с участием заинтересованных лиц, независимо от форм собственности. 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
В ходе реализации Программы в муниципальном образовании сельское поселение Салым предусматривается создание 

организационно управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего 
ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов экономики, улучшению экономической обстановки на территории сельского 
поселения. 
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Конкретные количественные и качественные оценки социальных, экологических и экономических результатов реализации 

Программы даются по каждому мероприятию. При этом под результатами реализации понимаются: 
- снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий; 
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров; 
- выполнение требований пожарной безопасности, предписаний отдела надзорной деятельности по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и 

Нефтеюганскому району; 
- создание эффективной системы пожарной безопасности; 
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности людей.  

 
8. Организация управления за реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения 

Управление процессом реализации Программы осуществляет заказчик Программы. 
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 
- Глава сельского поселения Салым; 
- иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. 
По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Салым представляет обобщенную информацию о ходе 

реализации мероприятий Программы Главе поселения. 
 

                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 18-П 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД» 

 
 

 
 
 
 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный  
За  выполнение 

Объем работ, 
сроки выполнения  

Финансовые 
затраты на 
реализаци
ю, т.руб 

2012 
 МУ «Администрация сп.Салым» 

1 Строительство теплой стоянки на  3 пожарных 
автомашины с базой газодымозащитной службы 

МУ «Администрация сп.Салым» 4 кв. * 

2 Строительство пожарного депо в п.Сивыс-Ях на 2 выезда МУ «Администрация сп.Салым» 4 кв. * 
3 Модернизация существующего водопровода во 2-м 

микрорайоне (проектирование и устройство кольцевого 
водопровода, установка фильтра очистки) (I этап 
проектирование) 

МУ «Администрация сп.Салым» 2-4 кв. * 

4 Реконструкция кольцевого водопровода в южной части 
поселка (железнодорожный поселок, ДСУ-4) с 
дополнительным строительством сетей водопровода по 
ул. Майская, Садовая, Новоселов (I этап ДСУ-4 проект) 

МУ «Администрация сп.Салым» 2-4 кв. ** 

5 Проектирование и строительство сетей водоснабжения 
по ул.Комсомольская, Приозерная, Лесная, Таежная, 
Строителей, Болотная, Молодежная, Нагорная, Мира 
(новый уч-к), Набережная, Зеленая 

МУ «Администрация сп.Салым» 2-4 кв. * 

6 Проектирование устройства пожарных емкостей, 
межевание земли под пожарные емкости, установка 
пожарных емкостей по ул. Южная, Речная 

МУ «Администрация сп.Салым» 2-4 кв. ** 

7 Устройство пожарного водоснабжения по 
ул.Дорожников 

МУ «Администрация сп.Салым» 2-4 кв. ** 

8 Приобретение имущества для  ДПО: снаряжение, 
огнетушители, костюмы х/б, сапоги, эл.фонари, кошма и 
т.д. 

МУ «Администрация сп.Салым»  
примерно 10 чел., 

2-4 кв. 

** 

9 
Обучение, страхование, выплаты (вознаграждения) ДПО 

МУ «Администрация сп.Салым» примерно 10 чел., 
2-4 кв. 

** 

10 Изготовление и распространение памяток, листовок, 
плакатов, наглядно-агитационного материала 

МУ «Администрация сп.Салым» 2 кв. 3 

11 Изготовление и установка знаков  МУ «Администрация сп.Салым» 2 кв. 3 
12 Замена, зарядка и проверка огнетушителей  в здании 

Администрации сп.Салым 
МУ «Администрация сп.Салым» 2 кв. 8 

13 Приобретение и установка стенда по пожарной 
безопасности 

МУ «Администрация сп.Салым» 
3 кв. 

 
20 

14 Содержание пожарных водоемов 
 

МУ «Администрация сп.Салым» 
3 кв. 

60 
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* - за счет средств округа по программе софинансирования  ** - по программам привлечении благотворительных средств в муниципалитет 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 15 февраля 2012 года № 22-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА №137-П» 
 

В целях исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым по организации дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и уточнения перечня улиц, подлежащих ремонту,      
п о с т а н о в л я ю: 

    
   1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 01 декабря 2010 года № 137-п «Об утверждении 

муниципальной ведомственной целевой программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Салым на 2011-
2015 годы» внести следующее изменение: 

1.1. Муниципальную ведомственную целевую программу «Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения 
Салым на 2011-2015 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения                                                                               В.Ю. Сапунов 

 

15 Техническое обслуживание пожарных гидрантов, 
емкостей и пожарного водоема 

МУ «Администрация сп.Салым» 
ежемесячно 

111 

16 Устройство минерализованных полос – 
противопожарные мероприятия 

МУ «Администрация сп.Салым» 
2-3 кв. 

** 

17 Техническое обслуживание электрооборудования МУ «Администрация сп.Салым» ежемесячно  115 
18 Содержание и обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации 
МУ «Администрация сп.Салым» 

ежемесячно 
135 

19 Проведение  собраний (сходов) с  жителями 
мерам   пожарной  безопасности  

МУ «Администрация сп.Салым»  - 

 ИТОГО   455 
МУ «КДЦ Сияние Севера» 

1 Установка 2-х противопожарных дверей: на 
эвакуационном выходе со 2-го этажа и в помещении с 
вентиляционным оборудованием на 2-м этаже 
(изготовление, транспортировка, монтаж/установка) 

КДЦ  
«Сияние Севера» 

 
3 кв., 2 шт. 

 
100 

2 Приобретение и установка пожарной колонки в 
комплекте в помещении швейной мастерской на 1-м 
этаже (шкаф, огнетушитель, пожарный кран с пожарным 
рукавом) 

КДЦ 
 «Сияние Севера» 

 
3 кв. 

15 

3 
Приобретение уголков пожарной безопасности 

КДЦ  
«Сияние Севера» 

3 кв., 1 шт. 
8 

4 Обработка огнезащитным составом  занавесов, 
декораций сцены 

КДЦ 
 «Сияние Севера» 

2 кв., 2 комплекта 
(500 кв.м.) 

63 

5 Техническое обслуживание пожарной сигнализации в 
здании КДЦ  

КДЦ  
«Сияние Севера» 

ежемесячно 
112 

6 
Замена, зарядка и проверка огнетушителей 

КДЦ 
«Сияние Севера» 

2 кв., 9 шт. 
9 

 ИТОГО   307 
МУ «Спорткомплекс «Атлет» 

1 Приобретение и установка дверей (одна - 2-х створчатая) 
с/з «Прометей» 

МУ «Спорткомплекс «Атлет» 3 кв., 2 шт. 
100 

2 Обработка огнезащитным лаком путей эвакуации в с/з 
«Прометей» (п.Сивыс-Ях) и в с/з «Факел» (КС-6) 

МУ «Спорткомплекс «Атлет» 
3кв, 500 м2 100 

3 Техническое обслуживание пожарной сигнализации с/з 
«Олимпия», «Прометей», «Факел», лыжная база 

МУ «Спорткомплекс «Атлет» 
ежемесяч

но 
107 

4 Приобретение, комплектование и установка пожарных 
щитов 
с/з «Олимпия», «Прометей», «Факел», лыжная база 

МУ «Спорткомплекс «Атлет» 

3 кв. 30 

5 Приобретение пожарных шкафов МУ «Спорткомплекс «Атлет» 
2 кв. 20 

6 Обучение сотрудников по пожарно-техническому 
минимуму 

МУ «Спорткомплекс «Атлет» 
2 кв. 4 

 ИТОГО  
 361 

 ВСЕГО  
 1123 
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                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 22-П 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»   

НА 2011 -2015 ГОДЫ 
 

П А С П О Р Т 
Наименование программы Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Салым»  на 2011 -2015 годы 
Заказчик программы Администрация сельского поселения Салым  
Основные разработчики программы Администрация сельского поселения Салым 
Исполнитель программы Администрация сельского поселения Салым 
Правовое обоснование программы - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
- Положение о содержании автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений 
муниципального образования сельское поселение Салым (утв.решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 22.07.2008 № 220) 
- Ст.179.3 Бюджетного Кодекса Росиийской Федерации 

Цели и задачи программы 
 

Целью программы является развитие и совершенствование       автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, обеспечивающих создание        условий для устойчивого 
социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым  
Задачами программы являются:  
1) строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного       
значения; 
 2) улучшение транспортно-эксплуатационных                   характеристик автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и повышение безопасности движения по ним 
транспортных средств; 
3) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего  пользования местного значения   

Срок реализации  
программы 

2011 – 2015 годы 

Перечень программных 
мероприятий 

1) Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского 
поселения Салым протяженностью 14,413 км 
2) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения 
Салым, всего 5,25 км  
 микрорайоне п. Салым – устройство межквартальных проездов – 1,06 км 
 

Объемы и источники  
финансирования 

Паспортизация 
автомобильных 
дорог 

местный бюджет – 328,343тыс. руб., 
в т.ч. по годам: 
2011г. –328,343 тыс.руб. 

 
Ремонт дорог  

местный бюджет –  
2472,29769 тыс. руб., 
в т.ч. по годам: 
2011г.– 452,29769 тыс.руб.  
2012г. – 327 тыс.руб.  
2013г. – 505 тыс.руб.  
2014г. – 505 тыс.руб.  
2015г.   –  505  тыс.руб. 

бюджет автономного округа 
(софинансирование)– 46967,922 тыс. руб., 
в т.ч. по годам: 
2011г. – 8593,702 тыс.руб.  
2012г. – 6208,00 тыс.руб.  
2013г. – 9593,74  тыс.руб.  
2014г.– 9593,74  тыс.руб.  
2015г. – 9593,74  тыс.руб. 

Строительство 
автомобильных 
дорог 

Финансирование за счет  иных источников финансирования 
(привлеченных средств), всего 54623 тыс.руб., в т.ч. : 2014г. – 27311,5 
тыс.руб.; 2015 г. –27311,5 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации программы 

Основным результатом реализации программы является улучшение      условий для устойчивого 
социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым, 
выполнение бюджетом поселения обязательств по содержанию объектов дорожного хозяйства, 
улучшение условий проживания населения на территории поселка Салым. 
Количественные показатели: 
1) увеличение протяженности сети автомобильных дорог 
общего пользования местного   значения с капитальным типом покрытия до _17,627__ км, или                   
на  13,6 %; 
2) Площадь поверхности автомобильных дорог, приведенных за 5 лет реализации программы в 
состояние, соответствующее нормативным требованиям составит 27352,82 кв.м, в т.ч.  
в 2011 году – 7339,5 кв.м.; 
в 2012 году – 4817,4 кв.м.; 
в 2013 году – 5984,4 кв.м.; 
в 2014 году – 6030,92 кв.м.; 
в 2015 году – 6362,6 кв.м.; 
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
1.1.Современное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым 
     Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым составляет  2306 кв.км.  
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 22,5 км, из них с асфальтобетонным 

покрытием – 13,4 км, с дорожно-плитовым покрытием – 1,7 км,  с щебеночным покрытием – 5,0 км, грунтовые дороги – 2,4 км. Общая 
площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 127,532 тыс. кв. м.  

Постоянное население сельского поселения Салым составляет 5390 человек. На территории поселения на значительно большой 
удаленности расположены бюджетные учреждения и организации, в том числе образования, культуры, спорта, здравоохранения, 
социальной защиты. В поселке Салым и поселке Сивыс-Ях существует рейсовый автобусный маршрут, на территории поселка Салым 
функционирует интенсивное транспортное движение. Экономическую базу поселка составляют  предприятия нефтяной и газовой 
промышленности;   предприятия лесной промышленности и лесного хозяйства, предприятия и филиалы коммунальной службы, ремонтно-
эксплуатационные, строительные организации, автотранспортные, дорожно-строительные предприятия. Комплексное развитие 
муниципального образования сельское поселение Салым невозможно без развитой и безопасной сети автомобильных дорог общего 
назначения местного значения. 

          1.2. Основные проблемы дорожного хозяйства поселения 
Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных средств в связи с транзитом по 

федеральной дороге, проходящей через поселок Салым  приводят к преждевременному износу автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них. Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на строительство,  капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения.  

 
2. Цели и задачи Программы 

 
2.1. Целью Программы является развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение 
Салым, выполнение администрацией поселения обязательств по содержанию объектов социальной сферы и муниципального хозяйства, 
улучшение условий проживания населения на территории поселка Салым. 

2.2. Задачи Программы:  
 1) строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
2) улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

повышение безопасности движения по ним транспортных средств; 
3) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего местного значения поселения.  
 

3. Основные мероприятия программы  
 

Основными мероприятиями программы являются (приложение  к программе): 
3.1. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым протяженностью 

14,413 км в связи с окончанием срока действия паспортов автомобильных дорог сельского поселения Салым . 
3.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым протяженностью 5,3 км, 

общей площадью 30534,82 кв.м,  
3.2. Строительство автомобильных дорог во 2-м микрорайоне п. Салым – устройство межквартальных проездов – 1,06 км 

 
4. Механизм реализации Программы 

 
4.1. Администрация сельского поселения Салым, являющаяся заказчиком и исполнителем программы несет ответственность за 

ходом реализации программы, конечные результаты, целевое и эффективное расходование денежных средств.  
4.2. Финансирование затрат, связанных с исполнением Программы, осуществляется в пределах  лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию программы в бюджете муниципального образования сельское поселение Салым, субсидий из окружного 
бюджета и иных источников финансирования. 

4.3. Средства бюджета используются администрацией сельского поселения Салым для оплаты работ по проведению паспортизации 
автомобильных общего пользования местного значения сельского поселения Салым, строительству и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в  рамках Программы в соответствии с заключенными на основании результата проведенных 
муниципальных закупок (торгов) договорами с подрядными организациями.  

4.4. Ежеквартально на бумажном носителе отчеты по исполнению Программы за подписью заместителя главы поселения до 15 
числа месяца, следующего за отчетным, представляются главе сельского поселения Салым и бюджетной комиссии Совета депутатов 
сельского поселения Салым.  

4.5. Ежеквартально на бумажном носителе отчеты по исполнению Программы за подписью главы поселения до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляются в Отдел по транспорту, связи, дорогам и телекоммуникациям  

4.6. Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

4.7. Конкретизацию мероприятий Программы на 2011-2015 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2011 года, путем 
внесения изменений в данную Программу. 

 
5. Объемы и источники финансирования 

 
5.1. Ресурсное обеспечение программы формируется из средств: 
 местного бюджета; 
 фонда софинансирования расходов, предусмотренного в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;  
 иных источников финансирования,  в т.ч. привлеченных средств. 
5.2. Программные мероприятия по паспортизации  автомобильных дорог будут осуществляться в размере 100% за счет собственных 

средств поселения. Объем финансирования составит в  2011 году 323,343 тыс.руб. 
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5.3. Программные мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут осуществляться в размере 5% за счет собственных средств 

поселения, в размере 95% за счет фонда софинансирования расходов. Объем финансирования ремонта дорог составляет на период 2011-
2015 годов – 43583,922 тыс.руб. Средства, полученные из фонда софинансирования расходов в виде субсидий, используются в порядке, 
установленном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.05.2008 № 100-п «О порядке 
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» (с изменениями от 12.06.2010 № 137-п). 

5.4. Программные мероприятия по строительству дорог планируется осуществить за счет привлеченных средств. Общий объем 
предполагаемого финансирования на 2011-2015 годы составляет  54623 тыс.руб. 

5.5. При условии увеличения объемов финансирования средства направляются на объекты, ввод которых запланирован в текущем 
году. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
 

 6.1. Основным результатом реализации программы является улучшение  условий для устойчивого социально-экономического 
развития муниципального образования сельское поселение Салым, выполнение администрацией поселения обязательств по содержанию 
объектов дорожного хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории поселка Салым , в т.ч. :  

6.1.1. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
повышение безопасности движения транспортных средств поселка Салым. 

6.1.2. Строительство автомобильных дорог общего пользования в межквартальных проездах 2-го микрорайона п.Салым 
протяженностью 1,06 км. 

6.1.3. Сводные количественные показатели Программы: 
1) Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с капитальным типом покрытия до 

17,627 км, или на 13,6%.  
2)  Площадь поверхности автомобильных дорог, приведенных за 5 лет реализации программы в состояние, соответствующее 

нормативным требованиям составит 30534,82 кв.м, в т.ч.  
в 2011 году – 7339,5 кв.м; 
в 2012 году – 4817,4 кв.м; 
в 2013 году – 5984,4 кв.м; 
в 2014 году – 6030,92 кв.м 
в 2015 году – 6362,6 кв.м. 
в т.ч. в т.ч. по объектам : 
п. Салым протяженность 4,843 км, общая площадь 28172,3 кв.м: 
- ул.Болотная – 0,242 км, 1400 кв.м- ул.Высокая – 0,30206 км, 1812,4 кв.м 
- ул.Лесная – 0,370 км, 2322,4 кв.м 
- ул.Нагорная – 0,357 км, 2335,5 кв.м 
- ул.Новая  - 0,499 км, 2495 кв.м 
-ул.Майская – 0,0718 км; 430,92 кв.м 
-ул.Молодежная-2 – 0,259 км, 1295 кв.м 
- ул.Приозерная – 0,379 км, 2344 кв.м 
- ул.Садовая – 0,740 км, 3700 кв.м 
- ул.Спортивная– 0,300 км, 1900 кв.м 
- ул.Строителей– 0,435 км, 2707 кв.м 
- ул.Таежная– 0,581 км, 3587,8 кв.м 
- ул.Южная – 0,307 км, 1843,2 кв.м 
 
п. Сивыс-Ях протяженность 0,204 км, общая площадь 1101,6 кв.м:: 
- ул.Новая  – 0,204 км, 1101,6 кв.м 
 

                                                                                                                                Приложение   
к Муниципальной ведомственной целевой программе 
«Строительство и ремонт автомобильных дорог  
сельского поселения Салым»  на 2011 -2015 годы, утвержденной 
постановлением администрации сельского поселения Салым  
от 15 февраля 2012 г. № 22-п 
 

 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ мероприятия программы 
срок 

выполнения 

финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

источники 
финансирования Всего 

в том числе 

2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Проведение паспортизации 
автомобильных дорог 
общей протяженностью 
14,413 км 2011,00 328,343 328,343 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет сельского 
поселения Салым 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым 

I. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных  материалов 

  Автомобильная дорога улица Новая , протяженностью 0,499 км 

 1.1 Объем работ: 2011 316,740 316,740 0,00 0 0 0   

протяженностью 0,247 км  

площадью1260 м2 
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  из них:                  

      15,837 15,837 0,00 0 0 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      300,903 300,903   0 0 0 Бюджет 
автономного 
округа 

  ИТОГО по I   316,740 316,74000 0,00 0,000 0,000 0,000   

  Из них:                 

  за счет средств местного 
бюджета  

  15,837 15,837 0 0 0 0   

  
за счет средств окружного 
бюджета  

  300,903 300,903 0 0 0 0   

  
за счет привлеченных 
средств 

  0 0 0 0 0 0   

    II. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных  материалов, 

                                                                                      устройство асфальтобетонного покрытия. 

Автомобильная дорога улица Новая , протяженностью 0,499 км 

 2.1 Объем работ: 2012 3755 0 3755 0 0 0   

  протяженностью 0,499км  

  площадью2495 м2 

  Из них:                 

      188 0 188 0 0 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      3567 0 3567 0 0 0 Бюджет 
автономного 
округа 

 2.2 Автомобильная дорога улица Нагорная , протяженностью 0,357 км 

  Объем работ: 2011 3847,45096 3847,45096 0 0 0 0   

протяженностью 0,357 км  

площадью 2335,5 м2 

  Из них:                

      192,37255 192,37255 0 0 0 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      3655,0784 3655,0784 0 0 0 0 Бюджет 
автономного 
округа 

 2.3 Автомобильная дорога улица Лесная, протяженностью 0,370 км 

  Объем работ: 2012 2780 0 2780,00 0 0 0   

протяженностью 0,370км  

площадью 2322,4 м2 

  Из них:                 

      139 0 139 0 0 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      2641 0 2641,00 0 0 0 Бюджет 
автономного 
округа 

 2.4 Автомобильная дорога улица Приозерная, протяженностью 0,379 км 

  Объем работ: 2011 3700,77175 3700,77175   0 0     

протяженностью 0,379км  

площадью 2344 м2 

  Из них:                 

      185,03629 185,03629   0 0 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      3515,7355 3515,7355   0 0 0 Бюджет 
автономного 
округа 
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2.5 Автомобильная дорога улица Молодежная -2, протяженностью 0,259 км. 

  Объем работ: 2013 2650 0 0 2650 0 0   

протяженностью 0,259км  

площадью 1295 м2 

 

  Из них:                 

      100 0 0 100 0 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      2550 0 0 2550 0 0 Бюджет 
автономного 
округа 

 2.6 Автомобильная дорога улица Таежная, протяженностью 0,581 км 

  Объем работ: 2013 5961,74 0 0 5961,74 0 0   

протяженностью 0,581км  

площадью 3587,8 м2 

  

  Из них:                 

      205 0 0 205 0 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      5756,74 0 0 5756,74 0 0 Бюджет 
автономного 
округа 

 2.7 Автомобильная дорога улица Садовая, протяженностью 0,740 км 

  Объем работ: 2014 6352 0 0 0 6352 0   

протяженностью 0,740км  

площадью 3700 м2 

  Из них:                 

      205 0 0 0 205 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      6147 0 0 0 6147 0 Бюджет 
автономного 
округа 

2.8 Автомобильная дорога улица Спортивная, протяженностью 0,300 км 

  Объем работ: 2014 3165 0 0 0 3165 0   

протяженностью 0,300км  

площадью 1900 м2 

  Из них:                 

      200 0 0 0 200 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      2965 0 0 0 2965 0 Бюджет 
автономного 
округа 

 2.9 Автомобильная дорога улица Строителей, протяженностью 0,435 км   

  Объем работ: 2015 4501 0 0 0 0 4501   

протяженностью 0,4350км  

площадью 2707 м2 

  Из них:                 

      205 0 0 0 0 205 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      4296 0 0 0 0 4296 Бюджет 
автономного 
округа 

 2.10 Автомобильная дорога улица Южная, протяженностью 0,307 км 

  Объем работ: 2015 3152 0 0 0 0 3152   

протяженностью 0,307км  

площадью 1843,2 м2 
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  Из них:                 

      200 0 0 0 0 200 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      2952 0 0 0 0 2952 Бюджет 
автономного 
округа 

  ИТОГО по II   39864,96271 7548,22271 6535 8611,74 9517 7653   

  Из них:                 

  за счет средств местного 
бюджета  

  1627,03629 377,40884 327 305 405 405   

  за счет средств окружного 
бюджета  

  38045,5539 7170,8139 6208 8306,74 9112 7248   

  за счет привлеченных 
средств 

  0 0 0 0 0 0   

III. Ликвидация неровностей путем укладки нового слоя асфальтобетонного покрытия  

  Автомобильная дорога улица Болотная, протяженностью 0,445 км   

  Объем работ: 2011 1181,03698 1181,03695 0 0 0 0   

протяженностью 0,242 км  

площадью 1400м2 

  Из них:                 

      59,05185 59,05185 0 0 0 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      1121,9851 1121,9851 0 0 0 0 Бюджет 
автономного 
округа 

  Автомобильная дорога улица Новая п. Сивыс-Ях, протяженностью 0,524км   

 3.2 Объем работ: 2013 2284 0 0 1487 0 0   

протяженностью 0,204км  

площадью 1101,6 м2 

  Из них:                 

      200 0 0 200 0 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      1287 0 0 1287 0 0 Бюджет 
автономного 
округа 

  Автомобильная дорога улица Майская, протяженностью 0,871 км   

 3.4 Объем работ: 2014 581,74 0 0 0 581,74 0   

протяженностью 0,0718км  

площадью 430,92 м2 

  Из них:                 

      100 0 0 0 100 0 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      481,74 0 0 0 481,74 0 Бюджет 
автономного 
округа 

  Автомобильная дорога улица Высокая, протяженностью 0,358 км   

 3.5 Объем работ: 2015 2446,74 0 0 0 0 2446,74   

протяженностью 0,30206км  

площадью 1812,4 м2 

  Из них:                 

      100 0 0 0 0 100 Бюджет сельского 
поселения Салым 

      2346,74 0 0 0 0 2346,74 Бюджет 
автономного 
округа 
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  ИТОГО по III   6493,51698 1181,03695 0 1487 581,74 2446,74   

  Из них:                 

  за счет средств местного 
бюджета  

  459,05185 59,05185 0 200 100 100   

  за счет средств окружного 
бюджета  

  5237,4651 1121,9851 0 1287 481,74 2346,74   

  за счет привлеченных 
средств 

  0 0 0 0 0 0   

IV. Строительство межквартальных проездов и автомобильных дорог во 2 микрорайоне п. Салым 

 4.1 Строительство проездов и 
автодорог протяженностью  

2013-2014 54623 0 0 27311,5 27311,5 0 За счет 
привлеченных 
средств 

1,060 км 

  Из них:                 

 
за счет средств районного 
бюджета   

0 0 0 0 0 0 
 

  за счет средств окружного 
бюджета  

  0 0 0 0 0 0   

  за счет привлеченных 
средств 

  54623 0 0 27311,5 27311,5 0   

  ИТОГО по IV   54623 0 0 27311,5 27311,5 0   

  ВСЕГО    101298,220 9045,99969 6535,000
0 

37410,240 37410,24
0 

10099,74
0 

  

  Из них                  

  за счет средств местного 
бюджета  

  2101,92514 452,29769 327 505 505 505   

  за счет средств окружного 
бюджета  

  43583,922 8593,702 6208 9593,74 9593,74 9594,74   

  за счет привлеченных 
средств 

  54623 0 0 27311,5 27311,5 0   

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 20 февраля 2012 года № 26-п 
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ»  
 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на 

иные цели согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Салым. 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить начальника отдела по учету и отчетности – главного бухгалтера 

Антипьеву Н.И. 
 
Глава поселения             В.Ю.Сапунов 

                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 26-П 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ  

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 
 

1. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели 
(далее – Порядок) устанавливает правила определения объема и условия предоставления  
субсидий из бюджета сельского поселения Салым бюджетным учреждениям (далее – учреждение) на иные цели (далее – целевая 
субсидия). 
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2. Целевая субсидия предоставляется учреждению на: 
2.1) гранты; 
2.2) капитальный ремонт имущества, закрепленного за учреждениями; 
2.3) погашение кредиторской задолженности учреждений; 
2.4) реализацию целевых и ведомственных целевых программ и подпрограмм; 
2.5) исполнение публичных обязательств; 
2.6) исполнение иных межбюджетных трансфертов; 
2.7) приобретение основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального 

задания; 
2.8) выполнение Соглашений между администрацией Нефтеюганского района и администрацией сельского поселения Салым; 
2.9) выплаты молодым специалистам. 
3. Объем целевой субсидии учреждению определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

учреждений (далее – учредитель), в пределах доведенного до главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) объема 
ассигнований на исполнение в планируемом периоде расходных обязательств подведомственными ему учреждениями, с учетом 
следующих особенностей: 

а) объем целевой субсидии на капитальный ремонт имущества, закрепленного за учреждениями рассматривается и 
согласовывается с учредителем;  

б) объем целевой субсидии на погашение кредиторской задолженности учреждений определяется на основании акта-сверки 
подписанного учреждением и кредитором, а также подтвержденными данными бухгалтерской отчетности; 

в) объем целевой субсидии на гранты и объем других субсидий определяется  в соответствии с муниципальными правовыми 
актами. 

4. Объем целевой субсидии в текущем финансовом году может быть изменен учредителем в следующих случаях: 
а) осуществление перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии с решением учредителя между  

подведомственными ему учреждениями в пределах доведенного до учредителя объема бюджетных ассигнований; 
б) изменение состава или полномочий (функций) учредителя (подведомственных ему учреждений); 
в) уменьшение объема бюджетных ассигнований по результатам размещения муниципальных заказов. 
5. Целевая субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета сельского поселения Салым в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке ГРБС. 
6. Предоставление целевой субсидии осуществляется на основании соглашения между учредителем и учреждением по форме 

согласно приложению к Порядку. 
Заключение соглашения осуществляется в течение месяца со дня доведения до учредителя объема целевой субсидии на текущий 

финансовый год и на плановый период. 
Соглашение заключается на текущий финансовый год. 
7. Учредитель вправе уточнять и дополнять установленную форму  соглашения, заключать индивидуальное соглашение на 

каждый вид целевой субсидии. 
8. При изменении в течение финансового года учреждению объема целевой субсидии заключается дополнительное соглашение. 

 
Приложение 
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели, 
утвержденному постановлением администрации сельского поселения 
Салым от 20 февраля 2012 г. № 26-п 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 
 

г. ___________________                                  "___" ___________ 20__ г. 
 
Учредитель _____________________________________________________________________________________________________  

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) 
в лице __________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _______________________________________________________________________________________ 
 
с одной стороны, и _____________________________________________________________________________ (далее – Учреждение) 

(наименование муниципального бюджетного учреждения) 
в лице __________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _______________________________________________________________________________________ 
 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем – Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

1. Предмет соглашения 
 

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета сельского поселения Салым Учреждению субсидии на 
иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание  
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – целевая субсидия). 

 
2. Права и обязанности Сторон 

 

 2.1.    Учредитель обязуется: 
        2.1.1. Предоставлять Учреждению целевую субсидию в ________ году в сумме ___________  
(___________________________________________________________________________________________________________) 

(сумма прописью) 
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в соответствии с целевыми направлениями расходования, указанными в приложении к настоящему Соглашению. 
2.1.2.   Перечислять целевую субсидию в соответствии с кассовым планом. 
2.1.3.   Осуществлять контроль за расходованием целевой субсидии. 
2.2.      Учредитель вправе: 
2.2.1.   Уточнять и дополнять Соглашение. 
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением целевой субсидии в случае: 
 осуществления перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии с решением учредителя между подведомственными 

ему учреждениями в пределах доведенного до учредителя объема бюджетных ассигнований; 
 изменения состава или полномочий (функций) учредителя (подведомственных ему учреждений); 
 уменьшения объема бюджетных ассигнований по результатам размещения муниципальных заказов; 
2.2.3.    Приостанавливать предоставление целевой субсидии в случае нарушения Учреждением сроков предоставления отчета об ее 

использовании за отчетный период. 
2.2.4.  Прекращать предоставление целевой субсидии в случае установления фактов ее нецелевого использования и принимать меры 

к взысканию средств, использованных не по целевому назначению. 
2.3.       Учреждение обязуется: 
2.3.1.    Использовать целевую субсидию по назначению. 
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий использования целевой субсидии, которые могут повлиять 

на изменение ее размера. 
2.3.3.  Представлять Учредителю отчет об использовании целевой субсидии в сроки, установленные Учредителем. 
2.3.4. Неиспользованные остатки подлежат возврату в соответствующий бюджет за пять дней до окончания срока действия 

Соглашения.  
2.4.  Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении суммы целевой субсидии. 
 

3. Ответственность Сторон 
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

4. Срок действия Соглашения 
 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «____» __________ 20____ 

года. 
 

5. Заключительные положения 
 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к 

настоящему Соглашению, которые являются неотъемлемой частью. 
5.2.  Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
5.3.   Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой Стороны Соглашения. 
 

6. Платежные реквизиты Сторон 
 

Учредитель:                                                               Учреждение: 
Место нахождения                                                     Место нахождения 
Банковские реквизиты                                               Банковские реквизиты 
ИНН                                                                             ИНН 
БИК                                                                              БИК 
р/с                                                                                 р/с 
л/с                                      л/с 
Руководитель                                                               Руководитель 
________________________________                  _____________________________ 
(фамилия, имя, отчество)                                       (фамилия, имя, отчество) 
М.П.                                             М.П. 

 
 

Приложение 
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели 

 
 

 Направления расходования целевой субсидии 
 

Наименование  
субсидии 

Код субсидии Код КОСГУ Сумма (тыс. руб.) 
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РЕЗУЛЬТАТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 января 2012 года № 282 «О проекте решения 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», назначенных Советом 
депутатов сельского поселения Салым решением Совета поселения от 26 января 2012 года № 282 «О проекте решения 
Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Салым». 

 
Дата проведения публичных слушаний: 20 февраля 2012 года. 

      Место проведения:  КДЦ «Сияние Севера» - поселок  Салым, улица Юбилейная, дом 15. 
Время проведения: 18-00 часов по местному времени. 
 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 января 2012 года № 282 «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 26 января 
2012 года № 282 «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) информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 

 
 
 
Председатель публичных слушаний                            В.Ю.Сапунов 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 февраля 2012 года № 288 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 23.12.2011 №279  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА  2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013-2014 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, рассмотрев 
информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов,  
Совет  поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 23.12.2011 № 279 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салым на  2012 год и плановый период 2013-2014 годов» следующие  изменения: 
2.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Салым (далее – сельское 

поселение Салым) на 2012 год: 
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Салым в сумме 67 730,83200 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Салым в сумме 75490,17633 согласно приложения 5 к настоящему 

решению; 
- размер дефицита бюджета в сумме 7759,34433, согласно приложению 3 к настоящему решению; 
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Салым на 2012 год в сумме 

7 759,34433 тыс. руб. согласно приложению 3 к настоящему решению. 
4. Приложение 1 «Бюджет муниципального образования сельское поселение Салым на 2012 год» изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 
5. Приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 

на 2012 год»  изложить в  редакции, согласно приложению 2  к настоящему решению.  
6. Приложение 7 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское поселение Салым 

из бюджета Нефтеюганского района  на 2012 год» изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему решению. 
7. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхода бюджета 

сельского поселения Салым в ведомственной структуре расходов на 2012 год» изложить в редакции, согласно приложению 5 к 
настоящему решению.  

8. Приложение 11 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского поселения 
Салым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2012 год» изложить в редакции, согласно 
приложению 6 к настоящему решению. 

9. Приложение 12 «Перечень целевых программ МО сельское поселение Салым на 2012 год» изложить в редакции, согласно 
приложению 7 к настоящему решению. 

10.   Контроль за исполнением данного решения возложить на Совет депутатов сельского поселения Салым. 
11. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник». 
12. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

                    Глава поселения                                                            В.Ю. Сапунов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 288 
 

БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2012 ГОД 

тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

Сумма 
Уточнение 

(+,-) 
Уточненная 

сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 39 089 0 39 089 

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 33 476   33 476 

 182 1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы  физических лиц  33 476   33 476 

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6 0 6 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6   6 

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 507 0 2 507 

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 745   745 

182 1 06 06000 10 0000 110  Земельный налог 1 762   1 762 

650 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 200 0 200 
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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 

200   200 

070 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 700 0 2 700 

070 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

2 700   2 700 

070 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

200 0 200 

070 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 

200   200 

650 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 621 20,83200 28 641,83200 

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

28 621 21 28 642 

650 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

21 349 0 21 349 

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

21 349   21 349 

650 2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и 
муниципальных образований  (межбюджетные субсидии) 

6 208 0 6 208 

650 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии    бюджетам    поселений     на  строительство,  
модернизацию,  ремонт  и содержание  автомобильных  
дорог  общего пользования,  в  том   числе   дорог   в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

6 208   6 208 

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

737 0 737 

650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

110   110 

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

627   627 

020 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 327 20,83200 347,83200 

020 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 

327 20,83200 347,83200 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 67 710 20,83200 67 730,83200 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 288 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2012 ГОД 

Таблица 1 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора, наименование доходов 

 
главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования 

1 2 

  
Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым»    
ИНН    8619012790      КПП  861901001 
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1 2 

650 1 08 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий  

650 1 08 04020 01 2000 110 
Пени и проценты по государственной пошлине за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий  

650 1 08 04020 01 4000 110 
Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием 
кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000) 

650 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

650 1 11 05025 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

650 1 11 05027 10 0000 120 
Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности поселений 

650 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

650 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

650 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности поселений 

650 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
поселений 

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

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

650 1 14 02050 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 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 

650 1 14 02050 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 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 

650 1 14 02050 10 0000 440 

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

650 1 14 02050 10 0000 440 

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

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 поселений 

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

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

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

650 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов поселений 

650 2 01 05020 10 0000 180 
Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям 
средств бюджетов поселений 

650 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений 

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

650 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

650 2 02 01009 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей 
деятельности органов местного самоуправления 

650 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 
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650 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов 

650 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 

650 2 02 02009 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на государственную  поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  

650 2 02 02019 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

650 2 02 02021 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 

650 2 02 02024 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 

650 2 02 02041 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

650 2 02 02042 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования 

650 2 02 02044 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов 

650 2 02 02046 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 

650 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 

650 2 02 02071 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на предоставление грантов в области науки, культуры, 
искусства и средств массовой информации 

650 2 02 02073 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на создание технопарков 

650 2 02 02074 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 

650 2 02 02077 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на  бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 

650 2 02 02078 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на  бюджетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 

650 2 02 02079 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 
70 процентов) 

650 2 02 02080 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства 

650 2 02 02081 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий 
граждан на основании решений Правительства Российской Федерации 

650 2 02 02085 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 

650 2 02 02087 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений из бюджетов поселений на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера 

650 2 02 02088 10 0001 151 
Субсидии  бюджетам   поселений   на обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 
многоквартирных   домов    за    счет    средств, поступивших от  государственной  
корпорации  Фонд содействия  реформированию  жилищно-коммунального хозяйства 

650 2 02 02088 10 0002 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного  фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

650 2 02 02088 10 0004 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

650 2 02 02089 10 0001 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

650 2 02 02089 10 0002 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного  жилищного  фонда  за счет средств бюджетов 

650 2 02 02089 10 0004 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов 

650 2 02 02100 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

650 2 02 02102 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники 

650 2 02 02104 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на организацию дистанционного обучения инвалидов 

650 2 02 02105 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 
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650 2 02 02109 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов 

650 2 02 02124 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на приобретение специализированной лесопожарной 
техники и оборудования 

650 2 02 02132 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции  и 
металлоизделия 

650 2 02 02133 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 

650 2 02 02137 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 

650 2 02 02140 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 
населения на метрополитене  в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности 
населения на транспорте 

650 2 02 02145 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на модернизацию региональных систем общего образования 

650 2 02 02141 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации 

650 2 02 02150 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года 

650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

650 2 02 03001 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

650 2 02 03002 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 

650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

650 2 02 03004 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 

650 2 02 03005 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на организацию, регулирование и охрану водных 
биологических ресурсов 

650 2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использование охотничьих ресурсов 

650 2 02 03007 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на составление списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

650 2 02 03010 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 

650 2 02 03011 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений 

650 2 02 03012 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 

650 2 02 03013 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

650 2 02 03014 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поощрение лучших учителей 

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

650 2 02 03018 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений  

650 2 02 03019 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 

650 2 02 03020 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

650 2 02 03021 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

650 2 02 03022 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

650 2 02 03024 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

650 2 02 03025 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат безработным гражданам 

650 2 02 03026 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений  на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

650 2 02 03027 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
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650 2 02 03029 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

650 2 02 03033 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оздоровление детей 

650 2 02 03035 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку овцеводства 

650 2 02 03036 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку элитного семеноводства 

650 2 02 03037 10 0000 151 
Субвенции  бюджетам  поселений   на      поддержку завоза семян для  выращивания  
кормовых культур в районах Крайнего Севера и  приравненных к ним местностях, включая 
производство  продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях 

650 2 02 03038 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку производства льна и конопли 

650 2 02 03039 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на закладку и уход за многолетними насаждениями 

650 2 02 03040 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений 

650 2 02 03041 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и  сельскохозяйственных  
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским)     хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок 
до 1 года 

650 2 02 03042 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на поддержку северного оленеводства и табунного 
коневодства 

650 2 02 03043 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку племенного животноводства 

650 2 02 03044 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на возмещение части затрат на уплату процентов 
организациям, независимо от их организационно-правовых форм, по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение племенного 
материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти лет, на строительство, 
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до восьми лет, в 2007 - 2012 
годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения 
одомашненных видов и пород рыб 

650 2 02 03045 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их 
организационно-правовых форм, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 
2012 годах на срок от 2 до 10 лет 

650 2 02 03046 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет 

650 2 02 03047 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на возмещение части затрат на закупку кормов для 
маточного поголовья крупного рогатого скота 

650 2 02 03048 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации 

650 2 02 03049 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации 

650 2 02 03050 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на поддержку развития консультационной помощи 
сельхозтоваропроизводителям 

650 2 02 03051 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат на приобретение  средств 
химической защиты растений 

650 2 02 03053 10 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву 

650 2 02 03055 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи  

650 2 02 03059 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную поддержку внедрения комплексных 
мер модернизации образования 

650 2 02 03060 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий Российской Федерации по 
контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в 
области образования 
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650 2 02 03062 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на материально-техническое обеспечение центров 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 
злоупотребляющих наркотиками 

650 2 02 03069 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"  

650 2 02 03070 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24 ноября 1995 года               № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"  

650 2 02 03073 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на активные мероприятия по содействию занятости 
населения, включая оказание содействия гражданам в переселении для работы в сельской 
местности 

650 2 02 03075 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 

650 2 02 03076 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга 

650 2 02 03077 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц 

650 2 02 03078 10 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
общего образования 

650 2 02 03079 10 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку экономически значимых 
региональных программ, осуществляемую вне рамок Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы 

650 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

650 2 02 04007 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию программ 
местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 

650 2 02 04011 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" 

650 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

650 2 02 04014 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

650 2 02 04025 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 

650 2 02 04026 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на выплату региональной 
доплаты к пенсии 

650 2 02 04029 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда  

650 2 02 04033 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам поселений, на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России" 

650 2 02 04041 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

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

650 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюджета 

650 2 02 09024 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

650 2 02 09044 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов городских округов 

650 2 02 09054 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных 
районов 

650 2 02 09071 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

650 2 02 09072 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

650 2 02 09073 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

650 2 02 09074 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

650 2 03 05010 10 0000 180 
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов поселений 
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650 2 03 05020 10 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов поселений 

650 2 03 05030 10 0000 180 
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

650 2 03 05040 10 0000 180 
Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

650 2 03 05050 10 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

650 2 03 05099 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты поселений 

650 2 04 05010 10 0000 180 
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 
бюджетов поселений 

650 2 04 05020 10 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов поселений 

650 2 04 05099 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
поселений 

650 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

650 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов 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 

650 2 18 05010 10 0000 151 
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений  

650 2 18 05020 10 0000 151 
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

650 2 18 05010 10 0000 180 
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

650 2 18 05020 10 0000 180 
Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

650 2 18 05030 10 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

650 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 10 0000 000 – безвозмездные поступления» являются органы 
исполнительной власти муниципального образования сельское поселение Салым – МУ «Администрация сельского поселения 
Салым», а также созданные им бюджетные учреждения, являющиеся получателями указанных средств. 
*** В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования сельское поселение Салым. 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора, наименование доходов 
 

главного 
администра-
тора доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования 

 
Муниципальное учреждение  «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера»     ИНН  
8619014010           
 КПП   861901001 

242 1 13 00000 00 0000 00  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

242 1 13 03050 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов  поселений 

242 3 02 00000 00 0000 130 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

242 3 02 01050 10 0001 130 
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

242 3 03 00000 00 0000 000     
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

242 3 03 01050 10 0001 180 
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, 
нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

242 3 03 03050 10 0001 180 
 Гранты, премии, добровольные пожертвования, муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления поселения муниципальных 
районов 

242 3 03 98050 10 0001 180 
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления поселений 

242 3 03 99050 10 0001 180 
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений 
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Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет»      
ИНН  8619014028         КПП   861901001 

242 3 02 00000 00 0000 130 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

242 3 02 01050 10 0002 130 
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

242 3 03 00000 00 0000 000     
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

242 3 03 01050 10 0002 180 
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, 
нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

242 3 03 03050 10 0002 180 
 Гранты, премии, добровольные пожертвования, муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления поселения муниципальных 
районов 

242 3 03 98050 10 0002 180 
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления поселений 

242 3 03 99050 10 0002 180 
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ,  

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Таблица 2 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 2011 год 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования 
главного 

администратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования 
2 3 4 

182 
           Межрайонная Инспекция ФНС России №7                                     

  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*  

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

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

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

182 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

182 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

182 1 09 00000 00 0000 000 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам* 

161 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре  

161 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
поселений 

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

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ,  

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН» 

Таблица 3 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 2011 год 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования 
главного 
админис-

тратора доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования 

2 3 4 

070 
 Муниципальное учреждение «Департамент имущественных отношений 

Нефтеюганского района» 

070 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

070       1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 288 

 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2012 ГОД 
 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 

Наименование Сумма 
(тыс.руб) 

 Всего источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Салым, в т.ч. 

7759,34433 

650 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  7759,34433 

650 01 05 02 00 10 0000 500 Увеличение остатков денежных средств бюджетов  
поселений 

-67710,00000 

650 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов поселений 

-67710,00000 

650 01 05 02 00 10 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 75469,34433 

650 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 75469,34433 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                        ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 288 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ  БЮДЖЕТУ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 

ИЗ БЮДЖЕТА НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  НА  2012 ГОД 
Тыс. руб. 

Наименование  
сельского 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сельское 
поселение 
Салым 

28 641,83200 21 349 9 396 11 953 1 200 10 753 110 627 6 208 347,83200 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                        ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 288 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 

  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ  РАСХОДОВ  НА  2012 ГОД 
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№ 
п.п. 

Наименование главного распорядителя 
кредитов 

К
од

  
гл

ав
н

ог
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яд
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я 

Р
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д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Сумма 
2012 год 

всего 

Уточнение  
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2012 год 

всего 

  1   3 4 5 6 8 9   

  
ВСЕГО по сельскому  поселению  
Салым           67710,0 7780,17633 75490,17633 

1 
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 0020300 121 1195,9   1195,90000 

2 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 121 8325,2   8325,20000 

3 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 122 15,0   15,00000 

4 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 244 324,4 -157,70000 166,70000 

5 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 0020400 242   159,30000 159,30000 

6 Резервный фонд 650 01 11 0700500 870 100   100,00000 

7 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 01 13 0013802 121 46,80000 -46,80000 0,00000 

8 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 01 13 0013802 244 63,20000 -63,20000 0,00000 

9 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 122 467 -467,00000 0,00000 

10 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 244 538,4 203,20000 741,60000 

11 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920305 122   467,00000 467,00000 

12 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920300 852 18   18,00000 

13 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 121 4282,9   4282,90000 

14 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 122 150,0   150,00000 

15 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 244 2381,1 802,21660 3183,31660 

16 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 242   15,10000 15,10000 

17 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 852 28   28,00000 

18 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 0013600 121 627   627,00000 

19 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 121   46,80000 46,80000 

20 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 244   63,20000 63,20000 
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21 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций  и стихийных бедствий, 
гражданской обороне 650 03 09 2180100 244 64   64,00000 

22 

Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на 2012-2015 
годы" 650 03 09 7950000 244 455 97,324 552,32400 

23 

Окружная целевая программа 
"Содействие занятости населения на 
2011-2013 годы" 650 04 01 5224500 612   20,83200 20,83200 

24 

Программа "Развитие транспортной 
системы ХМАО-Югры" на 1011-2013 гг. 
и на период до 2015 г.» 650 04 09 5226105 244 6208   6208,00000 

25 

Целевая программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных 
вопросов межмуниципального    
характера на период 2011-2015 гг" 650 04 09 5226105 244 327   327,00000 

26 Связь  и информатика 650 04 10 3300200 244 83,5 -83,50000 0,00000 

27 Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 544,7 122,00000 666,70000 

28 Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 810 589,5   589,50000 

29 Жилищное хозяйство 650 05 01 5225908 244   48,99558 48,99558 

30 Жилищное хозяйство 650 05 01 7950000 244   2022,00000 2022,00000 

31 Благоустройства поселения , всего 650 05 03 6000000 244 5343   5343,00000 

32 в том числе               0,00000 

33 Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1130 122,0779 1252,07790 

34 Содержание автомобильных дорог  650 05 03 6000200 244 2664   2664,00000 

35 Озеленение 650 05 03 6000300 244   7,00000 7,00000 

36 

Долгосрочная целевая программа 
«Строительство и ремонт автомобильных 
дорог  
сельского поселения Салым»  на 2011 -
2015 годы 650 05 03 7950000 244 505   505,00000 

37 Озеленение 650 05 03 6000300 244 65   65,00000 

38 Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 50   50,00000 

39 Прочие мероприятия по благоустройству 650 05 03 6000500 244 929 1110,03995 2039,03995 

40 

Ведомственная целевая программа 
сельского поселения Салым по 
молодежной политике "Импульс" на 
2011-2013 г.г. 650 07 07 7950000 121 96,16   96,16000 

41 

Ведомственная целевая программа 
сельского поселения Салым по 
молодежной политике "Импульс" на 
2011-2013 г.г. 650 07 07 7950000 244 71,84   71,84000 

42 Пенсионное обеспечение 650 10 01 4910100 321 60   60,00000 

43 Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 540 12501,971 2921,14030 15423,11130 

44 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 650 08 01 4409900 611 16122,129 257,50000 16379,62900 

45 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 08 01 4409900 612 420,0  420,00000 

46 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 650 11 01 4829900 611 6 083,3 112,65000 6195,95000 

47 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 650 11 01 4829900 612 177,0   177,00000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                        ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 288 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ  
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

 НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Уполномоченный 
орган 

администрации 
Нефтеюганского 

района 

Наименование полномочия  
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Управление по 
архитектуре и 
строительству 

Подготовка проекта плана реализации  
генерального плана для утверждения 
главой местной адм. поселения; подготовка 
проектов местных нормативов 
градостроительного проектирования 
поселений для утверждения 
представительным органом поселения; 
подготовка проектов правил 
землепользования и застройки поселений 
для вынесения на публичные слушания и 
утверждение представительным органом 
поселения;подготовка  на основе 
генеральных планов поселения 
документации  по планировке территории 
для вынесения на публичные слушания и 
утверждение представительным органом 
поселения; выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения 

381,42   381,42 

1403 5210600 540 251 

Создание условий жилищного 
строительства 

751,40   751,40 

Итого:   1 132,8   1 132,82 

Отдел  по 
транспорту, связи, 

дорогам и 
телекоммуникациям 

Организация транспортного обслуживания 
населения в границах сельского поселения 
Салым 4 586,35   4 586,35 

Организация транспортного обслуживания 
отделом по транспорту, связи, дорогам и 
телекоммуникациям 

21,3   21,29 

Итого:   4 607,6   4 607,64 

Департамент 
жилищно-

коммунального 
комплекса 

Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом; 
регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей 
(содержание аппарата) 

929,9   929,90 

Содержание муниципального жилищного 
фонда  (обследование технического 
состояния жилого фонда) 

60   60,00 

Софинансировапние программы 
"Устойчивое функционирование объектов 
ЖКК в муниципальном образовании 
Нефтеюганского района на 2012-2014 
годы" 

  102,91000 102,91000 
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Итого    989,9   989,90 

    

Департамент 
культуры, 
молодежной 
политики и спорта 

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек  поселения 

3 
160,211 

  3 160,211 

Департамент 
имущественных 

отношений 

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения и 
переданного в безвозмездное пользование в 
администрацию Нефтеюганского района в 
соответствии с актами приема-передачи 

698   698,00 

Создание условий для жилищного 
строительства в рамках ведомственной 
целевой программы "Содействие развитию 
жилищного строительства в 
Нефтеюганском районе на 2011-2013 годы" 

  2 818,23030 2 818,23030 

Комитет финансов 
и казначейства по 
Нефтеюганскому 
району 

Осуществление отдельных полномочий по 
исполнению бюджета поселения 

44,8   44,80 

Отдел по 
формированию и 
размещению 
муниципального 
заказа 

Осуществление отдельных функций 
(полномочий) по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг за счет бюджетных средств 
поселения путем проведения торгов в 
форме конкурса 

131,9   131,90 

Департамент 
гражданской 
защиты населения 

Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

1 736,7   1 736,70 

Всего   

12
 5

01
,9

71
00

 

2 
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1,
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03
0 
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 4

23
,1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                        ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 288 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2012 ГОД 
тыс.руб. 

№ 
п.п. 

Наименование Исполнитель программы Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
2012 год, 
тыс.руб. 

1 Долгосрочная целевая  программа 
«Строительство и ремонт автомобильных 
дорог сельского поселения Салым»  на 
2011 -2015 годы 

МУ «Администрация 
сельского поселения Салым» 

650 05 03 7950000 244 505,00000 

2 Ведомственная целевая программа по 
молодежной политике сельского 
поселения Салым  «Импульс» на 2011-
2013 годы 

МУ «Администрация 
сельского поселения Салым» 

650 07 07 7950000 244 
121 

71,84000 
96,16000 

3 Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района на 2012-2015 
годы" 

МУ «Администрация 
сельского поселения Салым» 

650 03 09 7950000 244 455,00000 

4 Целевая программа «Капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям» 

МУ «Администрация 
сельского поселения Салым» 

650 05 03 7950000 244 2022,00000 

 Итого по МУ  сельское поселение 
Салым 

      3150,00000 
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4 Муниципальная целевая программа 

"Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
сельское поселение Салым» 

МУ «Спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Атлет» 

242 11 01 7950000 611 361,00000 

5 Муниципальная целевая программа 
"Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
сельское поселение Салым» 

МУ «Культурно-досуговый 
центр «Сияние Севера» 

242 11 01 7950000 611 307,00000 

 ВСЕГО       3818,00000 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 февраля 2012 года № 289 
«О ПРОВЕДЕНИИ  ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ЗА 2011 ГОД» 
 

На основании  статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет поселения  

  

РЕШИЛ: 
1. Обратиться  в Управление финансового контроля Думы Нефтеюганского района  провести внешнюю проверку годового отчета 

об исполнении бюджета сельского поселения Салым за 2011 год. 
2.  Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) в бюллетене 

«Салымкий вестник». 
  

                 Глава поселения                                                      В.Ю.Сапунов  
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 февраля 2012 года № 290 

                 «ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
                   ОТ 31.01.2008  №151» 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым, Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
 1. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 31.01.2008 № 151 «Об утверждении Положения об организации 

работы с обращениями граждан в администрации сельского поселения Салым»,  отменить. 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».  

 
Глава поселения                                                      В.Ю.Сапунов 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 февраля 2012 года № 291 
«ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 24.04.2008 №192» 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления сельского поселения Салым, Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 1. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.04.2008 № 192 «О протесте Нефтеюганской межрайпрокуратуры 

№07-04/1419 от 07.04.2008 и внесении изменений в решение Совета поселения от 31.01.2008 №151 «Об утверждении Положения об 
организации работы с обращениями граждан в администрации сельского поселения Салым»,  отменить. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
 
Глава поселения                                                      В.Ю.Сапунов 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 февраля 2012 года № 292 
«ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 18.12.2008 №27» 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления сельского поселения Салым, Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 1. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 18.12.2008 № 27 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

от 31.01.2008 №151 «Об утверждении Положения об организации работы с обращениями граждан в администрации сельского 
поселения Салым»,  отменить. 

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

Глава поселения                                                      В.Ю.Сапунов 
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ВНИМАНИЕ! 
 

С 1 февраля 2012 года начал свою работу 

нотариус Салымского нотариального округа  

Вилемсон Наталья Георгиевна. 

Прием граждан и юридических лиц производится по адресу: п. Салым, ул. Молодежная, д.8 
(здание Салымской библиотеки, 2 этаж), 

 
контактный телефон 290-530 

 
               Режим работы: 
 
               Вторник 
               Среда 
               Четверг         11.00 – 18.00, перерыв 14.00-15.00     
               Пятница 
               Суббота    приём по предварительной записи по тел. 290-530 
               Понедельник, воскресенье    выходной 
 

*   *    * 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
  

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Дети Югры на 2011-
2013 годы» в части организации отдыха детей в благоприятных климатических условиях для 
детей имеются бесплатные путёвки: 

 

 период смены место отдыха категория Примечание 
летние каникулы 
1 смена 

02.06.-29.06.2012 морское побережье все дети  
от 6 до 17 лет 

проезд оплачивают 
родители 

летние каникулы 
2 смена 

23.06.-20.07.2012 морское побережье все дети  
от 6 до 17 лет 

проезд оплачивают 
родители 

летние каникулы 
3 смена 

13.07.-09.08.2012 морское побережье все дети  
от 6 до 17 лет 

проезд оплачивают 
родители 

летние каникулы 
4 смена 

02.08.-29.08.2012 морское побережье все дети  
от 6 до 17 лет 

проезд оплачивают 
родители 

  

Приём заявлений и документов осуществляется  в администрации сельского поселения 
Салым, кабинет №27 (телефон 290-245). Режим работы: понедельник-четверг с 8.00-17.00 (обед 
12.45-13.45), пятница с 8.00-14.30 без обеда. 
С 20 февраля 2012 года начинается заявочная кампания на 3 смену, с 1 марта 2012 года – на 4 
смену.   

Родителю при себе иметь, обязательно: 
1. Копия паспорта одного из родителя (законного представителя); 
2. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт, свидетельство о 

рождении);  
3. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (форма 070-У).    
4. Документ подтверждающий льготу (при наличии).  
  

Количество путевок ограничено. 
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ПЛАН 
мероприятий по усилению антитеррористической защищённости и  

обеспечению   безопасности на территории  сельского поселения Салым  на период выборов 04 марта 2012 года  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители 

Ответственные 
исполнители 

1 Провести информационно – пропагандистские 
мероприятия (собрания в организациях, сходы граждан, 
расклейка листовок и т. п.), с целью повышения 
бдительности граждан и разъяснения их действий в 
случае возникновении различных  чрезвычайных 
ситуаций   

до 02.03.2012 г. инспектор ГО и ЧС 
администрации 

поселения, руководители 
организаций 

2 Для обеспечения свободного подъезда спецмашин во 
время проведения выборов  обеспечить стоянку 
автотранспорта (кроме служебного) на расстоянии не 
ближе  50 метров от помещений для голосований   

в день голосования 
04.03.12г. 

Заместитель главы 
сельского поселения,  

ГИБДД по 
Нефтеюганскому району. 

3 Руководителям проводящим  культурно – массовые и 
развлекательные мероприятия, усилить меры 
безопасности во время  проведения массовых  
мероприятий    

в период с 03-05.03.12 Руководители 
организаций  

(учреждений) 

4 Обеспечить дополнительную охрану общественного 
порядка в местах для голосования  на  территории 
поселения 

в период с 03-05.03.12 ОП № 2 ОМВД России 
по Нефтеюганскому 

району 
5 Провести проверки состояния  антитеррористической  

защищённости избирательных участков, с 
привлечением работников ОМВД, МЧС и 
оформлением актов проверки  

до 02.03.12  

 

При  угрозе возникновения любых  чрезвычайных ситуаций  немедленно сообщать дежурному ЕДДС  (250-112), 
дежурному (290-902)   и действовать в соответствии с инструкциями. 

 
Внимание и осторожность граждан — важная составляющая в деле предотвращения совершения диверсионно-
террористического акта в период подготовки и проведения 04 марта 2012 года выборы президента Российской 
Федерации   
Администрация сельского поселения Салым призывает быть бдительными и напоминает, вам основные признаки 
возможной подготовки и осуществления террористической деятельности: 
 появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки в близлежащем окружении объекта возможной 
террористической атаки, повышенный или неадекватно мотивированный интерес к определенным аспектам его деятельности;  

 неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов и проведение ими фото- и видеосъемки, 
составлением планов, схем и т. п.;  

 необоснованное вступление в контакт с персоналом и сотрудниками охраны, выведывание у них режима работы, порядка 
доступа, обеспечения безопасности и т. п.;  

 проникновение в подвалы и на чердаки лиц, которые не имеют отношения к их техническому обслуживанию;  

 наличие у посторонних посетителей (лиц вызывающих подозрение) документов, проверка которых охраной на входе в 
здание не дает информации, о личности предъявителя;  

 сообщение администрации и персоналу ложной информации;  

 поиск лиц, из числа персонала, способных за солидное вознаграждение выполнить малозначимую работу (передача пакета, 
свертка, посылки) в целях проноса взрывчатого устройства во внутренние помещения учебного заведения;  

 изучение уязвимых участков и порядка доступа к ним, порядка системы пропускного режима и охраны объекта;  

 выяснение вопросов, связанных с возможностью искусственного создания аварийной ситуации;  

 проявление интереса к возможным последствиям применения в конкретных условиях данного объекта взрывчатых, 
зажигательных и других пригодных для диверсии средств;  

 изыскание путей и способов скрытой доставки на объект террористических средств;  

 создание условий для совершения взрыва, пожара, вывода из строя оборудования путем отключения приборов, автоматики 
и сигнализации, открытия и переключения дренажей, пробоотборников, кранов, задвижек;  

 создание условий, препятствующих ликвидации ЧС, затрудняющих тушение пожара путем вывода из строя 
противопожарных и других противоаварийных систем, средств индивидуальной защиты персонала;  

 наличие на месте происшествия средств для взрыва и поджога, их остатков и следов применения;  

 обнаружение на месте вероятного ЧС отдельных компонентов, из которых могут быть изготовлены взрывчатые вещества и 
средства подрыва;  

 обнаружение различных приспособлений, предметов для крепления взрывозажигательных устройств, применение 
специальных трудногасимых зажигательных средств (термита, напалма, фосфора). 
 

При выявлении Вами одного из вышеперечисленных признаков, необходимо сообщить в правоохранительные органы по телефонам:  
29-04-01 или 01 - пожарная охрана, 29-09-02 – полиция, 250-112 - ЕДДС (единая дежурная диспетчерская служба) 
112 - ЕДДС (вызов по мобильному телефону) 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

 

                                          ООО Согал-ЭКО предлагает евродрова 
 

Региональный дилер ООО «ЮграПиниБрикет» 
РФ, ХМАО, п. Приобье 
Тел: +7 922 209 89 00 
Uptk86@mail.ru 
 
Генеральный директор: Юркин Сергей Викторович 
Заместитель директора: Иванов Александр Борисович, 89028144030+7 (495) 500 2935  
Заявки принимаются  в администрации поселения по телефону:  
 290-496. 
Цена 1 куб.м. – 6,5 тыс. руб. с доставкой. 
Общий заказ от населения не менее 20 куб.м. 
 

          Топливные брикеты (евродрова) - топливо, изготовленное из древесных опилок, шелухи подсолнечника и соломы. 
Брикеты не содержат вредных веществ и примесей. 
          Описание, технические характеристики брикетов 
Брикеты из древесины обладают рядом свойств, которые выгодно отличают их от других видов твердого топлива: 
- Высокая теплотворная способность, около 4800 к/калл на 1 кг. В сравнении теплотворная способность дров - 2300 к/калл на 1 кг, угля 
бурого - 3911 к/калл на 1 кг; 
- Переработанная в топливный брикет древесина значительно уменьшается в объеме, что позволяет в несколько раз снизить расходы на 
транспортировку и хранение.  
- Практически отсутствует дым и вредные выделения при горении (выделение СО в 50 раз ниже, чем у каменного угля и в 10 раз ниже, чем 
у природного газа);  
- Практически отсутствуют отходы после сгорания. Оставшийся в незначительном количестве пепел может использоваться как 
экологически чистое удобрение;  
- При горении древесные брикеты дают устойчивое высокое пламя до полного сгорания в течении 1-1,5 часа. В режиме тления брикеты 
могут гореть несколько часов; 
-  Высокая плотность брикетов позволяет хранить их неограниченное время в условиях атмосферной влажности; 
- Брикеты обладают повышенной прочностью; 
- Для использования топливных брикетов не требуется переоборудовать уже существующее отопительное оборудование. Брикеты 
(евродрова) идеально подойдут для любых стандартных котлов центрального отопления, печей и каминов, всех видов топок, котлов на 
дерево. Евродрова прекрасное топливо для барбекю, грилей. 
          Топливные брикеты, прежде всего, экологически чистый продукт.  
          Изготовление брикетов происходит только из натуральных материалов (опилки, шелуха подсолнечника), без дополнительных 
добавок. 
          Древесные брикеты - альтернативный источник энергии, и поэтому обладает весьма уникальными природными характеристиками:  
высокая продолжительность горения ( от 30 минут и больше) и тления ( более чем полтора часа). В сравнении с обыкновенными дровами, 
необходимо проводить закладку намного реже (всего 3-4 раза). При этом, топливные древесностружечные брикеты горят с малым 
выделением дыма, и с большим выделением теплоты, меньше искрят, и фактически не стреляют. А вот после полного сгорания брикета, 
остается самый натуральный древесный уголь, который также можно использовать для разных целей.   
Теплотворность брикетов из опилок намного больше, нежели у обыкновенных дров. Она почти достигает теплотворности каменного угля. 
          Если вам необходимо приготовить пищу, то готовить на наших древесных брикетах можно не боятся, так как уже выше говорилось, 
что они изготовлены из экологически чистого материала. Данные брикеты имеют умеренное пламя, без сильного и едкого дыма.  
 

*    *    * 
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ! 

 

Для просмотра цифрового эфирного вещания ООО «НТВ+Сургут», предлагает следующие модели цифровых эфирных ресиверов: 
 
1. ORTON FT 15p Цифровой эфирный ресивер наземного телевидения. MPEG-4, FTA, PVR, Time Shift, Авто скан, USB 2.0….. 
                                                                    Стоимость  2100 рублей. 
 
2. GLOBO HD T50  DVB-T, HD, MPEG-4, HDMI, SPDIF….. Медиаплеер со встроенным тюнером цифрового эфирного ТВ. 
                                                                    Стоимость  1900 рублей. 
 
Адрес компании:  ООО «НТВ+Сургут»  г. Сургут, ул. Островского, дом 30 
Дополнительная информация по телефонам:  
8(3462)  360-195.   317-303 

С уважением,  
Директор ООО «НТВ-Сургут»    В.В. Монастырский 

 
Используя  вышеуказанные ресиверы на территории поселения осуществляется трансляция следующих каналов: 
ОРТ 
РОССИЯ  1 
Югра 
ТНТ 
Российский информационный канал 
Культура  
Спорт  
Санкт-Петербург 5 
НТВ 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ. 
 

На территории населенных пунктов Нефтеюганского района, обслуживаемой филиалом КУ ХМАО-Югры 
«Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району, произошло 5 пожаров (АППГ-5) и 2 загорания (АППГ-1), вследствие 
чего повреждено четыре строения на площади 30 м.кв., уничтожено одно строение на площади 30 м.кв., поврежден 1 
автомобиль. 

На территории сельского поселения Салым за вышеуказанный период произошли: 1 пожар (АППГ-0) и 1 возгорание 
(АППГ-0). 

Чтобы избежать трагедии, просим жителей поселения выполнить следующие профилактические мероприятия: 
— не допускайте включение в одну сеть несколько электроприборов повышенной мощности, это приводит к 

перегрузке в электросети; 

—   не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

— выполните ремонт неисправных выключателей, розеток, замените электропроводку с поврежденной изоляцией с 
дальнейшим размещением на защитных изороликах или отделением ее от сгораемого основания слоем несгораемого 
материала; 

— соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей необходимо выполнить при помощи оппресовки, 
сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) 

— содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на 
несгораемых подставках; 

— перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;  

—  своевременно ремонтируйте отопительные печи;    

—  очистите дымоходы от сажи; 

— заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите;  

— на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см; 

—  не допускайте перекала отопительной печи; 

—  исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями; 

— не применяйте для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу печи; 

—  будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра; 

— курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является 
причиной пожара. 

ЕСЛИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ: 

 - необходимо немедленно вызвать пожарно-спасательную службу по телефону «01» или «29-04-01» (по сотовой связи 
– «112»), четко сообщить, что горит, адрес и свою  фамилию и встретить пожарную охрану; детям - если рядом есть 
взрослые, сразу позвать их на помощь; 

- если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом, покрывалом, забросаете 
песком, землей; 

- ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под напряжением - это 
опасно для жизни; 

- если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте 
помещение; 

- никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.  

- при эвакуации из помещений во время пожара никогда не используйте лифты, т.к. они отключаются в результате 
нарушения нормального режима работы электрических сетей. 

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОГАСИТЬ. 

(Пожарная часть п. Салым) 
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