
 
 
 
 
 
 
 

      Информационный бюллетень  муниципального образования «Сельское поселение Салым» 

 
№ 6 (16),  4 апреля 2012 года                

                                                            Содержание                                           
 1  ______________________________________________________________________________   

официальный сайт администрации сельского поселения Салым www.admsalym.ru 
 
 

                                                                                                                                                страница 

Нормативные правовые акты администрации                                                                                      

Постановление  
«О внесении изменения в постановление администрации сельского поселения Салым  
от 28 декабря 2010 года № 149-п» 
от 3 апреля 2012 года № 40-п  2 
   
Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов   
Решение Совета депутатов  
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым  
за 2011 год» 
 от 29 марта 2012 года № 293  4 
   
Решение Совета депутатов  
«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»» 
от 29 марта 2012 года № 294  10 
   
Решение Совета депутатов  
«О внесении изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 20.02.2012 № 289  
«О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Салым  
за 2011 год»» 
от 29 марта 2012 года № 295  22 
   
Решение Совета депутатов  
«Об утверждении Положения о размере, порядке и условиях предоставления гарантий муниципальным 
служащим  муниципального образования сельское поселение Салым» 
от 29 марта 2012 года № 296  23 
   
Решение Совета депутатов  
«О порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом сельского  поселения Салым» 
от 29 марта 2012 года № 298  27 
   
Решение Совета депутатов  
«О нормативах финансирования отдельных затрат на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий» 
от 29 марта 2012 года № 299  34 
 
Официальные сообщения, информационные материалы                                                      

 
39 

 
 

 



                                                                                           Нормативные правовые акты администрации                                         
    2    ______________________________________________________________________________   
     
   № 6 (16),  4 апреля  2012г.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 3 апреля 2012 года № 40-п 

            «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 149-П» 
 
В целях реализации государственной молодежной политики в сельском поселении Салым, в соответствии с 

Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю :  

 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Импульс» на 2011-2013 годы» внести следующее изменение: 
1. Приложение к ведомственной целевой программе «Импульс» на 2011-2013 г.г.  «Перечень основных мероприятий 

программы» 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 официального опубликования (обнародования) и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
               Глава поселения                                                В.Ю.Сапунов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 03 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА № 40-П 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/
п 

Мероприятие Направление 
финансирования 

Срок 
проведения 

Финансирование 
2011г. 2012г. 2013г. 

1. Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодежи, организация мероприятий, 
посвященных памятным датам 
1 Митинг, День памяти воинов-интернационалистов, 

день призывника 
Цветы, венок Февраль 3 000-00 3 000-00 3 000-00 

2 Конкурс, посвященный Дню защитника Отечества Призы Февраль 2 700-00 2 700-00 2 700-00 
3 Акция «Посылка солдату»  Февраль    
4 День Победы, акция «Георгиевская ленточка» Открытки, лента Май 2 500-00 2 500-00 2 500-00 
5 День памяти и скорби. Митинг. Цветы Июнь 1 000-00 1 000-00 1 000-00 
6 Мероприятия, посвященные Дню России Лента 

«триколор» 
Август 1 500-00 1 500-00 1 500-00 

2. Поддержка талантливой и передовой молодежи, организация, развитие и поддержка молодежного досуга 
1 Конкурс, посвященный Дню святого Валентина Призы Февраль 3 000-00  3 000-00 
2 Конкурс «Весна-2011», посвященный 8 Марта Призы Март 5 000-00  5 000-00 
3 Конкурс талантов «Мы творческая молодежь»  Апрель    
4 Конкурс «Красавчик» Призы Май  3 000-00  
5 Награждение талантливой и передовой молодежи в 

связи с окончанием школы 
Грамоты, рамки, 
подарки 

Май 6 300-00 6 300-00 6 300-00 

6 День защиты детей «Сказочеая страна» Призы Июнь 5 000-00 5 000-00 5 000-00 
7 Комплекс мероприятий, посвященный 

всероссийскому Дню молодежи» и Молодежный 
форум 

Сувениры Июнь 5 000-00 5 000-00 5 000-00 

8 КВН – движение Приобретение 
формы 

2 квартал 7 500-00 7 500-00 7 500-00 

9 Новогодний молодежный бал Главы поселения Сувениры Декабрь 5 000-00 5 000-00 5 000-00 
3. Формирование правовой и политической культуры молодых людей, вовлечение молодежи в социальную практику. 
Поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций. 
1 Час откровения «Эпидемия сквернословия» (диспут)  Март    
2 Встреча молодежи с Главой поселения по 

обсуждению актуальных проблем 
 Апрель    

3 Мероприятия в рамках месячника по 
антинаркотической пропаганде 

 Июнь    

4 Содействие общественным формированиям (клуб 
молодых семей и военно-патриотического клуба) 

 в течение 
года 

   

5 Правовой конкурс «Мы будущее России»      
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4. Формирование здорового образа жизни у молодежи 
1 Военно-спортивные соревнования Призы Февраль 5 000-00 5 000-00 5 000-00 
2 Экологическая акция «Спасти и Сохранить» Изготовление 

буклетов 
Март-
апрель 

1 500-00 1 500-00 1 500-00 

3 Конкурс, направленный на духовно-нравственное 
воспитание «Смысл жизни» 

Призы Апрель  5 000-00  

4 Спортивный конкурс, акция «Здоровье – сила» Призы 3 квартал    
5 Детская парусная регата  Август Благотворительные ср-ва 

СПД  
6 Турслет в школах  Август-

сентябрь 
Благотворительные ср-ва 

СПД  
7 Мероприятия ко Дню инвалида  Декабрь Благотворительные ср-ва 

СПД  
8 Организация круглых столов для молодежи со 

специалистами по профилактике асоциальных 
явлений 

 2 раза в 
год 

   

5. Содействие занятости подростков и молодежи 
1 Круглый стол «Ориентация в мире профессий»  Февраль    
2 Организация взаимодействия предприятий, 

организаций, учреждений в решении вопросов 
трудоустройства молодежи в летний период. 
Содействие в организации трудовой занятости 
молодежи 

     

3 Организация временных рабочих мест  Июнь-
июль 

114 000-00 114 000-00 114 000-00

ИТОГО 168 000-00 168 000-00 168 000-00
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РЕШЕНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 29 марта 2012 года № 293 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА 2011 ГОД» 
 

         В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения 
Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 27 марта 2008 года № 173 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым», Совет  поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования  сельское поселение Салым  за 2011 год  
по доходам в сумме 176 965 674,33 рубля,  по расходам в сумме 174 750 083,84 рубля согласно приложениям 1, 2, 3. 

2. Утвердить показатели о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 
2011 год, согласно приложению 4.  

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

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

 
Глава поселения                                               В.Ю.Сапунов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  29 МАРТА  2012 Г. № 293 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА 2011 ГОД 

 

(руб.) 

Наименование показателя КБК 
Утверждено 
на 2011 год 

Исполнено, 
руб., за 2011 

год 

% 
исполне

ния  

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   41 039 300,00   41 094 236,78   100   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   31 641 000,00   32 910 300,28   104   

 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций  

 182 1 01 02010 01 0000 110  100 000,00   22 153,80   22   

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением 
доходов, полученных физ. лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и др. лиц, занимающихся частной 
практикой 

 182 1 01 02021 01 0000 110  28 515 000,00   30 994 785,31   109   

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ, и полученных физ. 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и др. лиц, занимающихся частной 
практикой 

 182 1 01 02022 01 0000 110  65 000,00   -59 014,03   -91   

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации 

 182 1 01 02030 01 0000 110  2 960 000,00  1 949 353,50  66   
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НДФЛ с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, 
играх и др. мероприятиях в целях рекламы 
товаров, работ и услуг, процентных доходов по 
вкладам в банках, в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах при получении 
заемных (кред-х) средств 

182 1 01 02040 01 0000 110 1 000,00  3 021,70  302   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 5 800,00  5 804,70  100   

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 5 800,00  5 804,70  100   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 3 275 000,00  1 918 931,58  59   

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01030 10 0000 110  310 000,00   340 498,08   110   

Земельный налог 182 1 06 06000 10 0000 110 2 965 000,00  1 578 433,50  53   

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселения  

182 1 06 06013 10 0000 110 360 000,00   362 917,54   101   

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенных в 
границах поселения  

182 1 06 06023 10 0000 110 2 605 000,00  1 215 515,96  47   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 650 1 08 00000 00 0000 000 130 000,00   138 719,00   107   

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 0000 110 130 000,00   138 719,00   107   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

070 1 11 00000 00 0000 000 5 100 000,00  5 182 463,22  102   

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 11 05010 10 0000 120 5 100 000,00  5 182 463,22  102   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

650 1 13 00000 00 0000 000 97 500,00   108 570,07   111   

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений 

650 1 13 03050 10 0000 130 97 500,00   108 570,07   111   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

070 1 14 00000 00 0000 000 790 000,00   829 447,93   105   

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

070 1 14 06014 10 0000 430 790 000,00   829 447,93   105   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 650 2 00 00000 00 0000 000 
135 945 

448,92   
135 871 

437,55   
100   

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

650 2 02 00000 00 0000 000 
135 945 

448,92   
135 871 

437,55   
100   

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

650 2 02 01000 00 0000 151 12 568 619,00   12 568 619,00   100   

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

650 2 02 01001 10 0000 151 8 313 000,00  8 313 000,00  100   

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

650 2 02 01003 10 0000 151 1 505 619,00  1 505 619,00  100   
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Дотации бюджетам поселений на поощрение 
достижения наилучших показателей 
деятельности органов местного самоуправления 

650 2 02 01009 10 0000 151 2 500 000,00  2 500 000,00  100   

Прочие дотации бюджетам поселений 650 2 02 01999 10 0000 151 250 000,00   250 000,00   100   

Субсидии бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований  
(межбюджетные субсидии) 

650 2 02 02000 00 0000 151 67 783 702,00 67 783 702,00 100   

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 02041 10 0000 151 8 593 702,00 8 593 702,00 100   

Прочие субсидии бюджетам поселений 650 2 02 02999 10 0000 151 59 190 000,00 59 190 000,00 100   

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  

650 2 02 03000 00 0000 151 736 455,00   736 455,00   100   

Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

650 2 02 03003 10 0000 151 122 455,00   122 455,00   100   

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

650 2 02 03015 10 0000 151 614 000,00   614 000,00   100   

Иные межбюджетные трансферты 650 2 02 04000 00 0000 151 54 856 672,92   54 856 672,92   100   

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

650 2 02 04999 10 0000 151 54 856 672,92   54 856 672,92   100   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

650 219 00000 00 0000 151   -74 011,37   0   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов 

650 219 05000 10 0000 151   -74 011,37   0   

ВСЕГО ДОХОДОВ   
176 984 

748,92   
176 965 

674,33   
100   

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  29 МАРТА  2012 Г. № 293 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА 2011 ГОД 

 

Наименование показателя Код  расходов по ФКР, 
ЭКР 

Утверждено 
на 2011г.  

Исполнено за 
2011г. 

% 
исполне

ния  

1 2 3 4 5 
МУ "Администрация сельского поселения Салым" 
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
Заработная плата  650 0102 0020300 500 211 1 117 170,39 1 117 170,39 100,0 
Прочие выплаты 650 0102 0020300 500 212 0,00 0,00 0,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 650 0102 0020300 500 213 178 221,98 178 221,98 100,0 
ИТОГО по подразделу  0102 650 0102 0020300 500 000 1 295 392,37 1 295 392,37 100,0 

 Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций 

Заработная плата  650 0104 0020400 500 211 8 193 765,55 8 193 765,55 100,0 

Прочие выплаты 650 0104 0020400 500 212 900,00 900,00 100,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 650 0104 0020400 500 213 2 244 870,37 2 244 870,37 100,0 

Услуги связи 650 0104 0020400 500 221 131 090,30 131 090,30 100,0 

Прочие работы, услуги 650 0104 0020400 500 226 124 670,58 121 670,58 97,6 

Прочие расходы 650 0104 0020400 500 290 0,57 0,57 100,0 
ИТОГО по подразделу  0104 650 0104 0020400 500 000 10 695 297,37 10 692 297,37 100,0 
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Резервный фонд   
Прочие расходы 650 0111 0700500 013 290 100 000,00 20 000,00 20,0 
ИТОГО по подразделу  0111 650 0111 0700500 013 000 100 000,00 20 000,00 20,0 
Другие общегосударственные вопросы (Субвенции на осуществление федеральных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния) 
Заработная плата  650 0113 0013802 500 211 36 000,00 36 000,00 100,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 650 0113 0013802 500 213 3 054,00 3 054,00 100,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 0113 0013802 500 225 54 992,00 54 992,00 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 650 0113 0013802 500 340 28 409,00 28 409,00 100,0 

ИТОГО по подразделу  0113 КЦСР 0013802 650 0113 0013802 500 000 122 455,00 122 455,00 100,0 

Другие общегосударственные вопросы (Выполнение функций органами местного самоуправления) 

Прочие выплаты 650 0113 0920300 500 212 298 807,02 298 807,02 100,0 

Прочие работы, услуги 650 0113 0920300 500 226 451 937,45 451 937,45 100,0 

Прочие расходы 650 0113 0920300 500 290 62 820,00 62 820,00 100,0 
ИТОГО по подразделу  0113 КЦСР 0920300 650 0113 0920300 500 000 813 564,47 813 564,47 100,0 

Другие общегосударственные вопросы (Выполнение функций бюджетными учреждениями) 

Заработная плата  650 0113 0939900 001 211 3 349 214,75 3 296 783,26 98,4 

Прочие выплаты 650 0113 0939900 001 212 104 639,10 104 639,10 100,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 650 0113 0939900 001 213 1 095 473,36 1 077 621,52 98,4 

Услуги связи 650 0113 0939900 001 221 6 000,00 6 000,00 100,0 

Коммунальные услуги 650 0113 0939900 001 223 454 700,00 334 087,89 73,5 

Арендная плата за пользование имуществом 650 0113 0939900 001 224 368 349,24 368 349,24 100,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 0113 0939900 001 225 452 437,29 445 556,99 98,5 

Прочие работы, услуги 650 0113 0939900 001 226 163 141,53 108 162,13 66,3 

Прочие расходы 650 0113 0939900 001 290 21 450,45 21 450,45 100,0 
Увеличение стоимости основных средств 650 0113 0939900 001 310 651 972,66 142 255,99 21,8 

Увеличение стоимости материальных запасов 650 0113 0939900 001 340 1 115 617,28 1 089 669,40 97,7 

ИТОГО по подразделу 0113 КЦСР 0939900   7 782 995,66 6 994 575,97 89,9 
Целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности"         

Работы, услуги по содержанию имущества 650 0113 7950000 500 225 35 841,00 35 841,00 100,0 

Итого по подразделу 0113 КЦСР 7950000   35 841,00 35 841,00 100,0 

ИТОГО по подразделу 0113  650 0113 0939900 000 000 7 818 836,66 7 030 416,97 89,9 

Мобилизационная и вневойсковая политика 

Заработная плата  650 0203 0013600 500 211 479 831,49 479 831,49 100,0 

Прочие выплаты 650 0203 0013600 500 212 18 425,39 18 425,39 100,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 650 0203 0013600 500 213 176 701,84 176 701,84 100,0 

Услуги связи 650 0203 0013600 500 221 7 000,00 7 000,00 100,0 

Транспортные услуги 650 0203 0013600 500 222 10 850,00 10 850,00 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 650 0203 0013600 500 340 9 900,00 9 900,00 100,0 

ИТОГО по подразделу 0203 650 0203 0013600 500 000 702 708,72 702 708,72 100,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 
Транспортные услуги 650 0309 2180100 500 222 2 450,00 2 450,00 100,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 0309 2180100 500 225 23 575,02 23 575,02 100,0 

Прочие работы, услуги 650 0309 2180100 500 226 81 509,06 81 509,06 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 650 0309 2180100 500 340 4 908,00 4 908,00 100,0 

Целевая муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального 
образования с.п. Салым Нефтеюганского района" 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 0309 7950000 500 225 65 309,20 65 309,20 100,0 

Прочие работы, услуги 650 0309 7950000 500 226 36 602,15 36 602,15 100,0 
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Увеличение стоимости основных средств 650 0309 7950000 500 310 159 043,58 159 043,58 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 650 0309 7950000 500 340 21 000,00 21 000,00 100,0 

ИТОГО по подразделу 0309 650 0309 0000000 000 000 394 397,01 394 397,01 100,0 
Связь и информатика 
Услуги связи 650 0410 3300200 500 221 78 000,00 78 000,00 100,0 

Прочие работы, услуги 650 0410 3300200 500 226 390 453,00 390 453,00 100,0 

ИТОГО по подразделу  0410 650 0410 3300200 500 000 468 453,00 468 453,00 100,0 

Жилищное хозяйство 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 650 0501 3500300 500 242 3 241 000,00 3 121 130,00 96,3 
Программа "Содействие жилищного 
строительства на 2011-2012 годы и на период до 
2015" 650 0501 5225908 003 310 2 039 344,92 0,00 0,0 

ИТОГО по подразделу  0501 650 0501 3500300 000 000 5 280 344,92 3 121 130,00 59,1 

Благоустройство 

Муниципальная ведомственная целевая  
программа "Строительство и ремонт 
автомобильных дорог сельского поселения 
Салым на 2011-2015" 650 0503 5226105 500 000   8 593 702,00 8 593 702,00 100 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 0503 5226105 500 225   8 593 702,00 8 593 702,00 100 

Уличное освещение  650 0503 6000100 500 000 1 962 600,00 1 717 855,87 87,5 

Коммунальные услуги 650 0503 6000100 500 223 1 167 000,00 922 255,87 79,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 0503 6000100 500 225 695 750,00 695 750,00 100,0 

Увеличение стоимости основных средств 650 0503 6000100 500 310 99 850,00 99 850,00 100,0 
Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженер.сооружений на них в границах 
поселения в рамках благоустройства  650 0503 6000200 500 000 2 837 657,10 2 634 022,93 92,8 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 0503 6000200 500 225 2 824 992,00 2 621 357,83 92,8 

Прочие работы, услуги 650 0503 6000200 500 226 12 665,10 12 665,10 100,0 

Озеленение 650 0503 6000300 500 000 40 155,00 40 155,00 100,0 

Транспортные услуги 650 0503 6000300 500 222 6 555,00 6 555,00 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 650 0503 6000300 500 340 33 600,00 33 600,00 100,0 

Содержание мест захоронения 650 0503 6000400 500 000 45 422,00 44 591,00 98,2 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 0503 6000400 500 225 34 422,00 33 591,00 97,6 

Прочие работы, услуги 650 0503 6000400 500 226 11 000,00 11 000,00 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 
сельских поселений 650 0503 6000500 500 000 4 438 024,45 3 220 239,19 72,6 

Транспортные услуги 650 0503 6000500 500 222 50 000,00 50 000,00 100,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 0503 6000500 500 225 2 132 256,31 2 032 254,00 95,3 

Прочие работы, услуги 650 0503 6000500 500 226 1 298 277,70 298 277,70 23,0 

Прочие расходы 650 0503 6000500 500 290 24 500,00 9 250,00 37,8 

Увеличение стоимости основных средств 650 0503 6000500 500 310 320 000,00 320 000,00 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 650 0503 6000500 500 340 612 990,44 510 457,49 83,3 
Целевая  программа "Строительство и ремонт 
автомобильных дорог сельского поселения 
Салым на 2011-2015" 650 0503 7950000 500 000 780 640,69 780 640,69 100,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 503 7950000 500 225 452 297,69 452 297,69 100,00 

Прочие работы, услуги 650 0503 7950000 500 226 328 343,00 328 343,00 100,00 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 650 0503 7950000 500 000 2 022 000,00 0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 650 503 7950000 500 225 2 022 000,00 0,00 0,00 

ИТОГО по подразделу  0503 650 0503 0000000 500 000 20 720 201,24 17 031 206,68 82,2 
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Молодежная политика и оздоровление детей 
Прочие расходы 650 0707 7950000 500 290 15 700,00 15 700,00 100,0 
ИТОГО по подразделу 0707 650 707 7950000 500 000 15 700,00 15 700,00 100,0 
Пенсионное обеспечение   
Социальные пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 650 1001 4910100 005 263 60 000,00 60 000,00 100,0 

ИТОГО по подразделу 1001 650 1001 4910100 005 000 60 000,00 60 000,00 100,0 

Иные межбюджетные трансферты   

Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы РФ 650 1403 5210600 017 251 

111 163 
247,00 

110 252 
867,95 100,0 

ИТОГО по подразделу 1104 650 1403 5210600 017 000 
111 163 

247,00 
110 252 

867,95 99,2 

Всего по учреждению 
159 650 

597,76 
152 020 

589,54 95,2 
МУ "КДЦ " Сияние Севера"   
Региональная целевая программа 
"Содействие занятости населения"         

Заработная плата  242 0401 5224500 500 211 10 000,00 10 000,00 100,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 242 0401 5224500 500 213 3 420,00 3 420,00 100,0 

Итого по подразделу 0401   13 420,00 13 420,00 100,0 
Программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в ХМАО-
Югре на 2010-2012 годы и на перспективу до 
2020 года"         

Работы, услуги по содержанию имущества 242 0412 5226300 500 225 64 515,00 64 515,00 100,0 
Итого по подразделу 0412   64 515,00 64 515,00 100,0 

Заработная плата  242 0801 4409900 001 211 9 532 823,32 9 521 623,98 99,9 

Прочие выплаты 242 0801 4409900 001 212 200 264,33 200 264,33 100,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 242 0801 4409900 001 213 3 298 722,64 3 274 689,55 99,3 

Услуги связи 242 0801 4409900 001 221 21 996,00 21 453,38 97,5 

Транспортные услуги 242 0801 4409900 001 222 88 583,00 88 583,00 100,0 

Коммунальные услуги 242 0801 4409900 001 223 990 387,20 909 920,70 91,9 

Работы, услуги по содержанию имущества 242 0801 4409900 001 225 611 496,61 611 496,61 100,0 

Прочие работы, услуги 242 0801 4409900 001 226 209 157,88 209 157,88 100,0 

Прочие расходы 242 0801 4409900 001 290 230 661,61 230 561,48 100,0 

Увеличение стоимости основных средств 242 0801 4409900 001 310 407 672,00 407 672,00 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 242 0801 4409900 001 340 399 066,41 399 066,41 100,0 

Итого по подразделу 0801   15 990 831,00 15 874 489,32 99,3 
Ведомственная целевая программа сельского 
поселения Салым по молодежной политике 
"Импульс" на 2011-2013 г.         

Заработная плата  242 0707 7950000 500 211 71 654,25 71 654,25 100,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 242 0707 7950000 500 213 24 505,75 24 505,75 100,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 242 0707 7950000 500 226 1 240,00 1 240,00 100,0 

Прочие расходы 242 0707 7950000 500 290 30 800,00 30 800,00 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 242 0707 7950000 500 340 24 100,00 24 100,00 100,0 

Итого по разделу 0707   152 300,00 152 300,00   

Целевая муниципальная программа 
"Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования с.п. 
Салым Нефтеюганского района"         

Работы, услуги по содержанию имущества 242 0801 7950000 500 225 97 000,00 97 000,00 100,0 

Увеличение стоимости основных средств 242 0801 7950000 500 310 47 900,00 47 900,00 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 242 0801 7950000 500 340 70 200,00 70 200,00 100,0 
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Итого по подразделу 0801 КЦСР 7950000   215 100,00 215 100,00 100,0 

Всего по учреждению   16 436 166,00 16 319 824,32 99,3 

МУ "Спорткомплекс "Атлет"   
Программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в ХМАО-
Югре на 2010-2012 годы и на перспективу до 
2020 года"         

Работы, услуги по содержанию имущества 242 0412 5226300 500 225 78 851,00 78 851,00 100,0 

Итого по подразделу 0412   78 851,00 78 851,00 100,0 

Заработная плата  242 1101 4829900 001 211 3 133 509,00 3 130 549,50 99,9 

Прочие выплаты 242 1101 4829900 001 212 155 441,05 155 441,05 100,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 242 1101 4829900 001 213 1 051 149,00 1 031 690,50 98,1 

Услуги связи 242 1101 4829900 001 221 15 014,00 15 014,00 100,0 

Транспортные услуги 242 1101 4829900 001 222 66 818,20 66 625,80 99,7 

Коммунальные услуги 242 1101 4829900 001 223 617 197,31 608 739,66 98,6 

Работы, услуги по содержанию имущества 242 1101 4829900 001 225 257 226,67 257 226,67 100,0 

Прочие работы, услуги 242 1101 4829900 001 226 292 037,39 292 037,39 100,0 

Прочие расходы 242 1101 4829900 001 290 53 667,05 53 666,08 100,0 

Увеличение стоимости основных средств 242 1101 4829900 001 310 258 030,00 258 030,00 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 242 1101 4829900 001 340 169 798,33 169 798,33 100,0 

Итого по подразделу 1101 КЦСР 4829900   6 069 888,00 6 038 818,98 99,5 
Целевая муниципальная программа 
"Укрепление пожарной безопасности на 
территории муниципального образования с.п. 
Салым Нефтеюганского района"         

Прочие работы, услуги 242 1101 7950000 500 226 200 000,00 199 000,00 99,5 

Увеличение стоимости основных средств 242 1101 7950000 500 310 43 750,00 43 750,00 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 242 1101 7950000 500 340 49 250,00 49 250,00 100,0 

Итого по подразделу 1101 КЦСР 7950000   293 000,00 292 000,00 99,7 

Всего по учреждению   6 441 739,00 6 409 669,98 99,5 
ВСЕГО по муниципальному образованию 
сельское поселение Салым   

182 528 
502,76 

174 750 
083,84 95,7 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  29 МАРТА  2012 Г. № 293 

СВЕДЕНИЯ 
 О НАПРАВЛЕНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ  
ЗА 2011 ГОД 

 

№ п/п Направление расходов Сумма № распоряжения дата Примечание 
1 Материальная помощь жителю п. 

Салым на устранение последствий 
пожара 

20000-00 213-р 22.12.2011  

 
РЕШЕНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 29 марта 2012 года № 294 
«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  
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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. Приложение  4  «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское 
поселение Салым на 2012 год» изложить в редакции, согласно приложению 1 настоящего решения.  

3. 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 2  настоящего решения.  

4. Приложение 12 «Перечень целевых программ МО сельское поселение Салым на 2012 год» изложить в редакции, 
согласно приложению 3 настоящего решения. 

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

«Салымский вестник». 
7. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава  поселения                                                                    В.Ю. Сапунов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  29 МАРТА  2012 Г. № 294 

 
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 

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 

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 3000 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 4000 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 5000 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 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 
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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 16 23050 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов поселений 

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 

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 
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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 02088 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и 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 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 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 

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 

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 
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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 
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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 

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 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 
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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 

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. 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора, наименование доходов 
 

главного 
админист

ратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования 

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

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 

  
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 

 

Таблица 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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 

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  
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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 

 

Таблица 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН» 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 2011 год 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования 

главного 
администратора 

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 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  29 МАРТА  2012 Г. № 294 

 

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

  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ  РАСХОДОВ  НА  2012 ГОД 

 

№ 
п.п. 

Наименование главного 
распорядителя кредитов 

К
о
д

  
гл

ав
н

ог
о 

ра
сп

о
ря

ди
те

ля
 

Р
аз

д
ел

 

П
о
др

аз
д

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

да
 

Сумма 2012 
год всего 

Уточнение  
(+,-) 

Уточненна
я сумма на 
2012 год 

всего 

  1   3 4 5 6 8 9   

  
ВСЕГО по сельскому  
поселению  Салым           75490,17633 0,00000 75490,17633 

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

2 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 121 8325,20000   8325,20000 
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3 

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

4 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 244 166,70000 10,00000 176,70000 

5 

Функционирование высших 
органов исполнительной власти 
местных администраций 650 01 04 0020400 242 159,30000 -10,00000 149,30000 

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

10 

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

-
180,00000 561,60000 

11 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 0920305 122 467,0000   467,00000 

12 

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

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

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

15 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 244 3183,3166 

-
269,95000 2913,36660 

16 
Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 650 01 13 0939900 242 15,10000 100,00000 115,10000 

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

  

Программа "Улучшение условий  
по охране труда и технике 
безопасности на территории МО 
сельское поселение Салым" 650 01 13 7950000 244   169,95000 169,95000 

18 

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

19 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 0013802 121 46,800000   46,80000 

20 

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

21 

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных бедствий, гражданской 
обороне 650 03 09 2180100 244 64,00000   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 244 552,32400   552,32400 
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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 6208,00000   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 244 327,00000   327,00000 

27 Связь  и информатика 650 04 10 3300200 242 666,70000   666,70000 

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

  Жилищное хозяйство 650 05 01 3500300 244   180,00000 180,00000 

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 6582,11785   6582,11785 

  в том числе                 

33 Уличное освещение 650 05 03 6000100 244 1252,07790   1252,07790 

34 Содержание автомобильных дорог  650 05 03 6000200 244 2664,00000   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 244 505,00000   505,00000 

37 Озеленение 650 05 03 6000300 244 65,00000   65,00000 
38 Содержание мест захоронения 650 05 03 6000400 244 50,00000   50,00000 

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

40 

Ведомственная целевая программа 
сельского поселения Салым по 
молодежной политике "Импульс" 
на 2011-2013 г.г. 650 07 07 7950000 121 96,16000 -96,16000 0,00000 

41 

Ведомственная целевая программа 
сельского поселения Салым по 
молодежной политике "Импульс" 
на 2011-2013 г.г. 650 07 07 7950000 244 71,84000 -61,14000 10,70000 

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

43 Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5210600 540 15423,11130   
15423,1113

0 

44 

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

-
257,50000 

16122,1290
0 

45 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 08 01 4409900 612 420,00000 257,50000 677,50000 

  
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 07 07 4409900 612   157,30000 157,30000 

46 

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

-
112,65000 6083,30000 
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47 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 650 11 01 4829900 612 177,00000 112,65000 289,65000 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ  29 МАРТА  2012 Г. № 294 

 

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 
 

10,70000 
 

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 244 552,32400 

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 

 Программа "Улучшение условий  по 
охране труда и технике безопасности на 
территории МО сельское поселение 
Салым" 

МУ «Администрация 
сельского поселения 

Салым» 

650 01 13 7950000 244 169,95000 

 ВСЕГО по программам       3259,974 
 

 
 
 
 

РЕШЕНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 29 марта 2012 года № 295 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 20.02.2012 № 289 «О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ЗА 2011 ГОД»» 
 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования Нефтеюганский район, Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 20.02.2012 № 289 «О проведении внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Салым за 2011 год» внести  следующее изменение: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Обратиться в контрольно-счетную палату Нефтеюганского района провести внешнюю проверку годового отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения Салым за 2011 год». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник».  
3. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 
 
Глава поселения                                                                           В.Ю. Сапунов 
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РЕШЕНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 29 марта 2012 года № 296 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
САЛЫМ» 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 09.12.2004 № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и Уставом сельского поселения Салым,  Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о размере, порядке и условиях предоставления гарантий муниципальным служащим 
муниципального образования сельское поселение Салым, согласно приложению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения                                                              В.Ю.Сапунов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 29 МАРТА 2012 Г. № 296 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет размер, порядок и условия предоставления гарантий муниципальным служащим 

органов местного самоуправления сельского поселения Салым, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2004 № 76-оз «О 
гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета автономного округа», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты - Мансийском автономном 
округе – Югре» и Уставом сельского поселения Салым. 

 

2. Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии  
с должностной инструкцией 

2.1. Муниципальному служащему обеспечивается рабочее место, организационно-техническое обеспечение, 
получение в установленном порядке информации и материалов, транспортное обслуживание, необходимое для 
исполнения должностных обязанностей. 

2.2. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя.  Нормальная продолжительность 
рабочего времени для муниципального служащего не может превышать 40 часов для мужчин и 36 часов в неделю для 
женщин.  

3. Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания 
3.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из 

должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы 
(далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом субъекта 
Российской Федерации. 

3.2. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их 
осуществления установлен решением Совета депутатов сельского поселения Салым «О денежном содержании 
муниципальных служащих в муниципального образования сельское поселение Салым».  

 

4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного  

оплачиваемого отпуска 
4.1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой 

муниципальной должности муниципальной службы и денежного содержания. 
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4.2. Размер основного ежегодного оплачиваемого отпуска для муниципальных служащих определяется Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

4.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска, 
дополнительных оплачиваемых отпусков, к которым относятся: 

- дополнительно оплачиваемый отпуск за выслугу лет; 
- дополнительно оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день;  
- дополнительно оплачиваемый отпуск за службу в местностях с особыми климатическими условиями, в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».  

4.4. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением работодателя может предоставляться 
отпуск без сохранения  денежного содержания продолжительностью не более одного года. Муниципальному служащему 
также предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в иных случаях, предусмотренных федеральными 
законами.  

4.5. Во время отпуска без  сохранения денежного содержания за муниципальным  служащим сохраняется замещаемая 
должность муниципальной службы. 

4.6. Дополнительно оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день определяется в следующем количестве: 
4.6.1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»: 
1) высшая группа – 12 календарных дней: 
-  заместитель главы  муниципального образования; 
2) главная группа – 11 календарных дней: 
- начальник отдела  – главный бухгалтер; 
4.6.3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «специалист»: 
1) старшая группа – 8 календарных дней: 
- главный специалист; 
- ведущий специалист. 
4.6.4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий специалист»: 
1) младшая группа – 6 календарных дней: 
- специалист I категории; 
- специалист II категории; 
- специалист. 
 

5. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода 
муниципального служащего на пенсию 

Муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию, 
гарантируется медицинское обслуживание в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов 
семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных 

обязанностей 
Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет и в связи с инвалидностью лицам, замещающим 

должности муниципальной службы, а также членам его семьи в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им 
должностных обязанностей,  регулируется решением Совета депутатов сельского поселения Салым.  

 

7. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу 
муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей 

Обязательное государственное страхование муниципального служащего на случай причинения вреда здоровью и 
имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей обеспечивается заключением муниципального контракта 
(договора) о страховании муниципальных служащих муниципального образования сельское поселение Салым и страховой 
компанией. 

 

8. Обязательное государственное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период 
прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в 

связи с исполнением им должностных обязанностей 
Муниципальному служащему гарантируется обязательное социальное страхование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,  регулирующим правоотношения в системе обязательного социального 
страхования на случай заболевания или утраты трудоспособности. 

 

9. Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий 
в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных 

федеральными законами 
Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с 

исполнением им должностных обязанностей осуществляется в случаях, порядке и на условиях, установленных 
федеральными законами. 

10. Переподготовка, повышение квалификации  
10.1. Муниципальному служащему,  в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации,  гарантируется переподготовка, повышение квалификации за  
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счет средств местного бюджета с сохранением денежного содержания на период обучения по замещаемой должности, 

обязательность получения его согласия на перевод на другую должность муниципальной службы, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законодательством.     

10.2. Порядок организации переподготовки, повышения квалификации определяется соответствующим 
муниципальным правовым актом. 

 
11. Возмещение расходов и предоставление иных компенсаций в связи с командировками, а также связанных с 

этим транспортных расходов и расходов на оплату жилья 
11.1. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, муниципальным служащим, финансируемых 

за счет средств местного бюджета, производится в пределах ассигнований, предусмотренных на данные цели сметами на 
соответствующий финансовый год, за счет бюджетных средств. 

11.2. Расходы муниципальных служащих, связанные со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, возмещаются в пределах фактических документально подтвержденных расходов, но не свыше следующих 
предельных норм, а именно: 

1) расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную командировку 
муниципальному служащему предоставляется бесплатное помещение) - 3500 рублей в сутки, для муниципальных 
служащих, занимающих муниципальные должности высшей или главной группы - 5000 рублей в сутки; 

2) суточные - 300 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке;  
3) расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (включая страховой 

взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 
документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями): 

воздушным транспортом - тариф проезда в салоне экономического класса; 
морским и речным транспортом - тариф проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров; 
железнодорожным транспортом - тариф проезда в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону 

экономического класса; 
автомобильным транспортом - тариф проезда в автобусе общего типа. 
11.3. При отсутствии проездных документов, подтверждающих расходы по проезду к месту служебной командировки 

и обратно к месту постоянной работы, данные расходы возмещаются в размере, не превышающем минимальной 
стоимости проезда в соответствии с транспортной доступностью. 

11.4. Предельные нормы возмещения суточных при направлении муниципальных служащих в служебные 
командировки за пределы территории Российской Федерации устанавливаются в размерах, равных утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 812 «О размере и порядке выплаты 
суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на 
территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета» 
размерам суточных в иностранной валюте, выплачиваемых работникам организаций, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, при служебных командировках на территории иностранных государств.      

 

12. Возмещение расходов и предоставление иных компенсаций в связи с приемом на муниципальную службу, 
переводом на должность муниципальной службы в другой орган местного самоуправления, направлением на 
муниципальную службу в другую местность, а также связанных с этим транспортных расходов и расходов на 

оплату жилья 
Муниципальному служащему в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации гарантируется возмещение расходов и предоставление иных 
компенсаций в связи с приемом на муниципальную службу, переводом на должность муниципальной службы в другой 
орган местного самоуправления, направлением на муниципальную службу в другую местность, а также возмещаются 
связанные с этим транспортные расходы и расходы на оплату жилья. 

 

13. Компенсация расходов на лечение, а также оплата проезда к месту лечения и обратно любым видом 
транспорта в пределах Российской Федерации 

13.1. Компенсация расходов на лечение (далее -Компенсация) производится за услуги медицинских организаций (в 
том числе их обособленных подразделений) различных форм собственности, а также индивидуальных 
предпринимателей, имеющих соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в 
установленном порядке. 

13.2. Компенсации подлежат расходы на услуги по диагностике и лечению при оказании медицинской помощи, в том 
числе стоматологические (за исключением зубопротезирования). 

13.3. Не подлежат компенсации расходы на приобретение лекарственных средств, по сдаче анализов, по 
стоматологическому лечению с использованием драгоценных металлов, расходы на нетрадиционные методы лечения, а 
также на косметологические услуги. 

13.4. Компенсация расходов на оплату медицинских услуг производится в пределах установленных бюджетных 
смет, в размерах по фактическим расходам, подтвержденных соответствующими документами, и не превышающих 15 
000 (пятнадцать тысяч) рублей. Общая сумма компенсации в течение календарного года не должна превышать указанной 
суммы. 

13.5. Компенсация осуществляется на основании личного заявления на имя представителя нанимателя (работодателя) 
с приложением следующих документов, подтверждающих оказание и оплату медицинских услуг: 

- оригинал либо заверенная надлежащим образом копия договора об оказании услуг по медицинскому лечению; 
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности; 
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- оригиналы либо заверенные надлежащим образом копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты 

муниципальным служащим, подающим заявление, денежных средств за медицинское лечение. 
13.6. Выплата компенсации производится в срок, не более 30 дней от даты подачи заявления и документов, 

подтверждающих оказание и оплату медицинских услуг представителю нанимателя (работодателю). 
13.7. Оплата проезда к  месту лечения и обратно производится один раз в календарном году при условии 

отсутствия у муниципального служащего права на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. 
13.8. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 
13.8.1. Оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно к месту постоянного жительства - в размере фактических 

расходов, подтвержденных проездными документами (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей), но не выше стоимости проезда: 

1) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 
2) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным 

обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна 
паромной переправы;     

3) воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
4) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), при его отсутствии 

- в автобусах с мягкими откидными сиденьями; 
13.8.2. Оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к 

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

13.9. В случае, если представленные муниципальным служащим документы подтверждают произведенные расходы на 
проезд по более высокой категории проезда, чем установлено пунктом 13.8 настоящего Положения, компенсация 
расходов производится на основании справки о стоимости проезда на дату приобретения билета в соответствии с 
установленными категориями проезда, выданной муниципальному служащему организацией, осуществляющей продажу 
проездных и перевозочных документов (билетов), исходя из тарифов транспортной организации, осуществившей 
перевозку. Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат. 

13.10. В случае проезда муниципального служащего к месту лечения и обратно разными видами транспорта с 
пересадкой в пунктах следования представитель нанимателя (работодатель) компенсирует муниципальному служащему 
фактически произведенные расходы, но не более тарифа, установленного для наиболее дорогостоящего, используемого 
муниципальным служащим, вида транспорта. 

13.11. В случае отсутствия прямого маршрута к месту лечения и обратно представитель нанимателя (работодатель) 
компенсирует муниципальному служащему стоимость проезда по всем пунктам следования независимо от времени 
нахождения в промежуточном пункте следования. 

 13.12. При приобретении работником авиабилета в бездокументарной форме (электронный пассажирский билет) 
документом, подтверждающим расходы на приобретение авиабилета, является маршрут/квитанция электронного 
пассажирского билета  и багажной квитанции (выписка из автоматизированной информационной системы оформления 
воздушных перевозок), посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном 
авиабилете маршруту. 

13.13. При приобретении работником железнодорожного билета в бездокументарной форме (электронный билет) 
документом, подтверждающим расходы на приобретение билета, является контрольный купон электронного проездного 
документа (билета) (выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на 
железнодорожном транспорте. 

 

14. Оплата стоимости проезда муниципального служащего к месту лечения и обратно личным транспортом 
14.1. Оплата стоимости проезда муниципального служащего личным транспортом к месту лечения и обратно 

производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. 
14.2. Оплате подлежит стоимость проезда муниципального служащего  личным транспортом к месту лечения и 

обратно на основании отметки в маршрутном листе, получаемом у представителя нанимателя (работодателя), или других 
документов, подтверждающих нахождение в пункте лечения. Оплата стоимости проезда производится по кратчайшему 
маршруту при предъявлении квитанций об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, кассовых чеков 
автозаправочных станций в соответствии с нормами расхода топлива соответствующей марки легкового автомобиля или 
по справкам железнодорожных касс о стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в 
плацкартном вагоне на основании документов, подтверждающих лечение муниципальным служащим в другой местности. 
В случае отсутствия железнодорожного сообщения оплата производится не свыше тарифов, предусмотренных для 
перевозок автомобильным, речным транспортом по наименьшей стоимости проезда. 

14.3. Оплата стоимости проезда муниципального служащего личным транспортом к месту лечения и обратно 
осуществляется при представлении следующих подтверждающих документов: 

1) маршрутный лист, получаемый у представителя нанимателя (работодателя), в котором должны быть отметки о 
прибытии в место лечения и выбытии из места лечения (либо отметка органа пограничного контроля (пункта пропуска) о 
месте пересечения географической государственной границы Российской Федерации), или другие документы, 
подтверждающие нахождение в пункте лечения; 

2) копии свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства, в случае если муниципальный служащий 
не является собственником транспортного средства - копии документа, подтверждающего наличие у муниципального 
служащего права владения и пользования транспортным средством (доверенность, договор аренды транспортного 
средства); 
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3) квитанции об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, кассовые чеки автозаправочных станций в 

соответствии с нормами расхода топлива соответствующей марки легкового автомобиля или справки транспортных 
агентств о стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в плацкартном вагоне. 

14.4. В случае, если при следовании муниципального служащего личным транспортом к месту лечения и обратно 
автомобильное сообщение между соответствующими населенными пунктами отсутствует, оплата производится по 
платежным документам о стоимости перевозки принадлежащего муниципальному служащему автомобиля водным и (или) 
железнодорожным транспортом. 

14.5. При лечении за пределами Российской Федерации производится компенсация расходов по проезду 
железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным транспортом до ближайших к месту пересечения 
географической государственной границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского 
(речного) порта, автостанции с учетом требований, установленных настоящим Положением. 

14.6. Компенсация стоимости проезда к месту лечения и обратно производится на основании письменного заявления о 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения  и обратно, которое представляется муниципальным 
служащим в течение 30 дней  после приезда с места лечения.  

  
15. Частичная оплата или предоставление частичной компенсации расходов на приобретение путевок к 

ежегодному оплачиваемому отпуску, в том числе детям муниципального служащего или одному члену семьи 
15.1. Частичная оплата или частичная компенсация расходов на приобретение путевок (туристских, оздоровительных, 

санаторно-курортных, курсовок) к ежегодному оплачиваемому отпуску муниципальному служащему производится в 
размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.  

15.2. Частичная оплата или частичная компенсация расходов на приобретение путевок (туристских, оздоровительных, 
санаторно-курортных, курсовок) производится:  

- на несовершеннолетних детей муниципального служащего в возрасте до 18 лет, а также детей, в отношении которых 
муниципальный служащий (супруг муниципального служащего) назначен опекуном или попечителем; 

- на детей, не достигших возраста 23 лет, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в отношении которых муниципальный служащий (супруг муниципального служащего) исполнял обязанности 
опекуна или попечителя и прекратил исполнять данные обязанности в связи с достижением ребенком 18 лет, 
обучающихся на дневных отделениях учреждений высшего или среднего профессионального образования, независимо от 
места проживания детей (лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и места расположения 
вышеуказанных учебных заведений. При этом документом, подтверждающим факт обучения, является справка из 
учреждения высшего или среднего профессионального образования; 

- или одному члену семьи - неработающему супругу муниципального служащего. При этом документами, 
удостоверяющими трудоустройство, являются трудовая книжка, справка из Федеральной налоговой службы, 
свидетельствующая об отсутствии регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. 

15.4. Муниципальному служащему частичная оплата или частичная компенсация расходов на приобретение путевок 
(туристских, оздоровительных, санаторно-курортных, курсовок) на всех детей или иного члена семьи производится в 
размере  30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

 
15. Единовременные выплаты 

Муниципальному служащему гарантируется единовременная выплата в размере одного месячного фонда оплаты 
труда в следующих случаях: 

- к юбилейным датам в связи достижение возраста 50, 60 лет; 
- в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), (дети). 

 
16. Заключительные положения 

16.1. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа местного 
самоуправления, либо с сокращением численности или штата работников органа местного самоуправления, 
муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в 
случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников 
организации. 

16.2. Финансирование предоставления гарантий установленных настоящим Положением производится за счёт средств 
местного бюджета. Сокращение ассигнований не может служить основанием для отмены или снижения размера гарантий, 
предусмотренных настоящим Положением. 

 
 

РЕШЕНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 29 марта 2012 года № 298 
«О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ  
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Салым, 
Совет поселения  

 
РЕШИЛ: 
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1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом сельского поселения 

Салым, согласно приложению 1. 
1.2. Норму предоставления и учетную норму площади жилого помещения, при предоставлении  жилых помещений по 

договорам социального найма, согласно приложению 2. 
1.3. Порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за найм) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма, согласно приложению 3. 
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.04.2011 № 221 «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом сельского  поселения Салым» признать 
утратившим силу. 

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

4.  Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения                                                                      В.Ю. Сапунов 

                                                         
ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 ОТ 29 МАРТА 2012 Г. № 298 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом сельского поселения 

Салым (далее- Положение), разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  N131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2006 N25 "Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 N 42 "Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений", с целью 
установления единого механизма управления и предоставления жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
сельского поселения Салым. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в процессе управления и распоряжения 
муниципальным жилищным фондом. 

1.3. Муниципальный жилищный фонд в зависимости от целей использования подразделяется на: 
- жилищный фонд  социального использования - совокупность жилых помещений, предоставляемых гражданам по 

договорам социального найма; 
- специализированный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, предназначенных для проживания 

отдельных категорий граждан, предоставляемых по договорам найма специализированного жилищного фонда в 
соответствии с Жилищным Кодексом РФ,  в том числе  служебные жилые помещения; жилые помещения маневренного 
фонда. 

-жилой фонд коммерческого использования – совокупность жилых помещений, которые используются собственником 
для проживания граждан на условиях возмездного пользования. 

1.4. Управление муниципальным жилищным фондом, входящим в состав муниципальной собственности, от имени 
муниципального образования осуществляют  органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной 
Уставом сельского поселения Салым, настоящим Положением, иными нормативными актами, определяющими статус 
этих органов. 

Администрация сельского поселения Салым, осуществляет функции собственника в отношении муниципального 
жилищного фонда. 

Для содержания, управления и учета муниципального жилищного фонда органы местного самоуправления могут 
создавать или привлекать  предприятия и учреждения в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
уставами, положениями, а также иные организации в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом включает: 
- формирование и учет муниципального жилищного фонда; 
- заключение сделок в отношении  муниципального жилищного фонда; 
- контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда; 
-предоставление жилых помещений по договорам социального найма; 
-предоставление жилых помещений по договорам специализированного найма; 
-предоставление жилых помещений по договорам коммерческого найма; 
-передачу в собственность гражданам жилых помещений в порядке приватизации; 
-продажу жилых помещений в коммунальной квартире в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации; 
-снос объектов муниципального жилищного фонда; 
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-защиту прав собственника муниципального образования в отношении муниципального жилищного фонда; 
- иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления. 
 1.6. Нормы, устанавливаемые муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, направленные 

на регулирование отношений в сфере управления и распоряжение муниципальным жилищным фондом, должны 
соответствовать действующему законодательству и настоящему Положению. 

1.7. Бюджетное финансирование развития муниципального жилищного фонда осуществляется путем выделения 
бюджетных средств: 

- на строительство жилых помещений, предоставляемых на условиях социального найма; 
- на реконструкцию и ремонт муниципального жилищного фонда; 
- на другие цели, предусмотренные действующим законодательством. 
 

2. Полномочия органов местного самоуправления по вопросам управления и распоряжения жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда 

2.1. Совет поселения: 
-  утверждает порядок управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом; 
- определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда;  
- устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;      

- утверждает нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма и учетной нормы 
площади жилого помещения;  

-осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям представительного органа местного самоуправления 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Ханты-Мансийского округа – Югры, Уставом 
сельского поселения Салым. 

2.2. Глава сельского поселения Салым: 
- осуществляет общее руководство органами администрации сельского поселения, по вопросам управления и 

распоряжения жилыми помещениями муниципального жилищного фонда; 
- осуществляет иные полномочия в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом сельского 

поселения Салым. 
2.3. Администрация сельского поселения Салым, обладает полномочиями по управлению и распоряжению 

муниципальным жилищным фондом, от имени муниципального образования сельское поселение Салым: 
  - ведет учет муниципального жилищного фонда; 
  - владеет, пользуется и распоряжается жилыми помещениями муниципального жилищного фонда в соответствии с 

действующим законодательством в порядке, определенном  решением Совета депутатов, иными нормативными  
правовыми актами;  

 - ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма;  

 - предоставляет в установленном порядке гражданам по договорам найма жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, с учетом решения Жилищной  комиссии;  

- принимает решения о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд с отнесением такого 
помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключении жилого помещения из 
указанного фонда, с учетом решения Жилищной  комиссии; 

- выступает наймодателем по договорам найма муниципального специализированного жилищного фонда; 
- согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений;  
- осуществляет защиту прав муниципального образования в отношении муниципального жилищного фонда; 
- выступает стороной гражданско-правовых сделок по приобретению жилых помещений в собственность 

муниципального образования; 
-обеспечивает государственную регистрацию прав муниципальной собственности на жилые помещения; 
-обеспечивает техническую инвентаризацию и оценку муниципального жилого фонда; 
-принимает решения о признании в установленном порядке жилых помещений муниципального жилого фонда 

непригодными для проживания; 
-предоставляет жилые помещения муниципального жилого фонда по договору социального найма, найма 

специализированного жилого помещения; 
-обеспечивает соблюдение порядка заселения и освобождения жилых помещений муниципального 

специализированного жилого фонда; 
-осуществляет своевременное распределение освободившихся жилых помещений и заселение их гражданами; 
- осуществляет контроль за исполнением муниципальных правовых актов по вопросам управления и распоряжения 

муниципальным жилищным фондом; 
 - осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми 

актами.  
-принимает в установленном порядке решение о переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в 

жилые помещения. 
Жилищная комиссия является совещательным органом.  Положение о Жилищной комиссии и состав комиссии 

утверждается нормативным актом Администрации сельского поселения. 
       

3. Формирование и учет муниципального жилищного фонда 
3.1. Муниципальный жилищный фонд формируется в соответствии с действующим законодательством путем: 
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- передачи жилых помещений в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством; 
- приобретения жилых помещений по гражданско-правовым сделкам (дарения, мены, купли-продажи, безвозмездной 

передачи, пожизненного содержания с иждивением, а также безвозмездной передачи в соответствии с действующим 
законодательством); 

- строительства жилых помещений за счет средств бюджета; 
- принятия в муниципальную собственность жилых помещений по решениям судебных органов, в том числе жилых 

помещений, признанных бесхозяйными; 
- принятие жилых помещений, ставших таковыми в результате перевода муниципального нежилого помещения в 

жилое,  в установленном порядке. 
Приобретенные жилые помещения включаются в состав казны поселения, за исключением жилых помещений, 

приобретенных предприятиями, учреждениями и закрепленных за ними на праве хозяйственного ведения или на праве 
оперативного управления. 

3.2. Жилые дома и жилые помещения муниципального жилищного фонда подлежат обязательному учету. 
Учет муниципального жилищного фонда ведется в электронном виде.  
При этом указывается: 
- адрес жилого помещения; 
- статус помещения; 
- год постройки; 
- физический износ; 
- общая площадь помещения; 
- жилая площадь помещения; 
- степень благоустройства; 
- количество членов семьи нанимателя. 
Данные учета используются для: 
- распределения муниципального жилищного фонда, его содержания и выбора способа распоряжения им; 
- осуществления контроля за использованием муниципального жилого фонда по назначению; 
- для расчетов при формировании бюджета и иных целей. 

 
4. Порядок предоставления жилых помещений 

 муниципального жилищного фонда по договорам найма 
4.1. Жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам найма предоставляются в порядке и по 

основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, настоящим Положением. 
4.2. Социальный жилищный фонд. 
4.2.1. Объектом договора социального найма может быть только изолированное жилое помещение, пригодное для 

проживания, в виде жилого дома, части жилого дома, отдельной квартиры, части квартиры, комнаты, благоустроенное 
применительно к условиям данного населенного пункта и отвечающее санитарным и техническим нормам, 
предоставляемое из жилого фонда сельского поселения Салым. 

4.2.2. Обмен жилыми помещениями между нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
осуществляется по инициативе нанимателей, за счет собственных средств нанимателя, при получении согласия 
собственника жилых помещений. 

4.2.3. Переустройство и (или) перепланировка жилых помещений осуществляется по инициативе нанимателя за счет 
собственных средств нанимателя в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.2.4. Жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются в 
порядке и по основаниям, категориям граждан, предусмотренным действующим законодательством. Предоставление 
жилых помещений для лиц, состоящих в списке внеочередного предоставления жилых помещений, осуществляется в 
размере 50 % от общего количества квартир выделяемых к распределению на условиях заключения договора социального 
найма. 

4.2.5. Жилые помещения муниципального жилищного фонда сельского поселения Салым могут предоставляться по 
договорам социального найма иным категориям граждан, определенным действующим законодательством и признанным 
по установленным действующим законодательством основаниям нуждающимися в жилых помещениях, в случае 
наделения муниципального образования полномочиями по обеспечению указанных категорий граждан жилыми 
помещениями. 

4.2.6. Заключение договора социального найма с гражданами, фактически проживающими в муниципальном жилом 
фонде и имеющими документальное основание для проживания,  а так же с гражданами, которым жилые помещения 
предоставляются в соответствии с решением Жилищной комиссии осуществляется на основании представленного пакета 
документов для заключения договора социального найма, включающего в себя:  

-справку о наличии или отсутствии зарегистрированных в предоставляемом жилом помещении; 
-справку о сдаче ранее занимаемого жилья (если гражданин улучшил жилищные условия путем переселения из 

другого жилого помещения); 
-справку о составе семьи (А-3); 
-справку об отсутствии собственности из ФФГУП «Ростехинвентаризация» (БТИ) на всех совместно проживающих; 
-справку об отсутствии собственности из Нефтеюганского отдела   Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  на всех совместно проживающих; 
-заявление гражданина с приложением копий личных документов (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство 

о заключении / расторжении брака по необходимости); 
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-документ, являющийся основанием для предоставления (ордер, протокол распределения жилого помещения, договор 

имущественного найма). 
Расторжение договора социального найма осуществляется в соответствии с Жилищным законодательством. 
4.3. Специализированный жилищный фонд: 
 К жилым помещениям специализированного жилищного фонда относятся: 
- служебные жилые помещения; 
- жилые помещения в общежитиях; 
- жилые помещения маневренного фонда; 
- жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения; 
- жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев; 
- жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами; 
- жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан. 
Жилые помещения в специализированном жилищном фонде не подлежат обмену, отчуждению, в том числе 

приватизации, передаче в аренду, в поднаем, переустройству и перепланировке. 
 Регистрация граждан по месту жительства (пребывания) в жилых помещениях специализированного жилищного 

фонда осуществляется в соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

Основанием для рассмотрения предоставления  жилого помещения в специализированном жилищном фонде является 
личное заявление гражданина или ходатайство организации работодателя.  

Порядок использования служебных жилых помещений, порядок осуществления контроля за проживанием в 
служебных жилых помещениях регулируется соглашением между Администрацией сельского поселения Салым и 
руководителями муниципальных учреждений. 

4.3.1. Специализированный (служебный) жилищный фонд: 
Служебные жилые помещения предоставляются работникам, не обеспеченным жилыми помещениями на территории 

сельского поселения Салым: 
- избранным на выборную должность в органы местного самоуправления; 
- состоящим в трудовых отношениях с органами местного самоуправления; 
- состоящим в трудовых отношениях с муниципальными учреждениями; предоставивших в адрес администрации 

поселения справки об отсутствии собственности из ФФГУП «Ростехинвентаризаця» (БТИ) на всех совместно 
проживающих и справки об отсутствии собственности из Нефтеюганского отдела  Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  на всех совместно 
проживающих; 

Необеспеченными признаются работники, которые на территории сельского поселения Салым: 
- не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма; 
- не являются собственниками жилых помещений; 
-не являются пользователями жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования: 
- не являются нанимателями жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения; 
- являются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или членами семьи 

собственника жилого помещения, или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения, членами семьи пользователя жилого помещения по договорам коммерческого 
найма, нуждающиеся в улучшении жилищных условий (обеспеченные жилым помещением менее 12 кв. метров на одного 
члена семьи). 

Служебные жилые помещения предоставляются работникам в виде отдельной квартиры (комнаты) на срок трудовых 
отношений либо нахождения на выборной должности. 

Пакет документов  предоставляется специалисту по учету и распределению жилья Администрации сельского 
поселения Салым. Сведения о работнике и составе его семьи с приложением документов, а также заключение о наличии 
или отсутствии оснований для предоставления служебного жилого помещения специалист направляет для рассмотрения в 
Жилищную комиссию Администрации сельского поселения. 

 Решение Жилищной комиссии о предоставлении работнику служебного жилого помещения оформляется 
распоряжением Администрации сельского поселения, проект которого готовит специалист по учету и распределению 
жилья. По результатам заседания Жилищной комиссии специалист направляет мотивированное уведомление работнику.  

На основании распоряжения Администрации сельского поселения о предоставлении служебного жилого помещения 
специалист по учету и распределению жилья  в установленном порядке готовит договор найма служебного жилого 
помещения с работником. 

В случае расторжения или прекращения договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 
наниматель данного жилого помещения обязан в 3-дневный срок освободить и сдать наймодателю жилое помещение 
специализированного жилищного фонда по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.  

Порядок расчета и размер платы за найм жилого помещения определяется в соответствии с жилищным 
законодательством (Приложение 3 к решению). 

4.3.2. Специализированный (маневренный) жилищный фонд  
 Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам: 
- до завершения капитального ремонта или реконструкции дома, в котором находятся жилые помещения; 
- до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на них, 

после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание; 
- до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которое стало непригодным для проживания 

в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном настоящим Положением, другими федеральными  
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законами, либо до предоставления им жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены Жилищным Кодексом РФ; 
- проживающим в муниципальных жилых помещениях, чьи жилые помещения в установленном порядке признаны 

непригодными для постоянного проживания до предоставления жилого помещения по договору социального найма; 
- состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации 

и не имеющим иного жилого помещения; 
- являющимися собственниками жилых помещений, чьи жилые помещения стали непригодными для проживания в 

результате пожара, не имеющими никакого жилого помещения. 
Пакет документов предоставляется специалисту по учету и распределению жилья Администрации сельского 

поселения Салым. Сведения о составе семьи с приложением документов, а также заключение о наличии или отсутствии 
оснований для предоставления маневренного жилого помещения специалист направляет для рассмотрения в Жилищную 
комиссию Администрации сельского поселения. 

С учетом рекомендованного решения Жилищной комиссии о предоставлении жилого помещения в маневренном 
фонде, решение о предоставлении жилого помещения оформляется распоряжением Администрации сельского поселения. 
Проект распоряжения Администрации сельского поселения о предоставлении жилого помещения маневренного фонда 
готовит специалист по учету и распределению жилья. 

На основании распоряжения Администрации сельского поселения о предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда специалист в установленном порядке готовит договор найма жилого помещения маневренного фонда на период и 
условиях, установленных действующим законодательством. 

Основанием освобождения жилого помещения является истечение срока, на который заключен договор найма жилого 
помещения маневренного фонда. 

 
4.4. Предоставление жилых помещений на условиях возмездного пользования 
 4.1. По договорам коммерческого найма предоставляются жилые помещения, отнесенные правовым актом 

Администрации сельского поселения к жилому фонду коммерческого использования, в порядке и по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 

4.2.  Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования отчуждению, обмену, 
приватизации и сдаче в поднаем не подлежат. 

4.3. Объектом договора коммерческого найма может быть изолированное жилое помещение, в виде жилого дома, 
части жилого дома, отдельной квартиры, части квартиры или комнаты, благоустроенное применительно к местным 
условиям.   

 4.4. Жилые помещения, для заселения на условиях коммерческого найма, предоставляются гражданам, не состоящим 
в трудовых отношениях с бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями на основании распоряжения 
администрации поселения. 

4.5. Основанием для заключения с гражданами договора коммерческого найма жилого помещения является 
распоряжение Администрации поселения. 

4.6. Жилые помещения, предоставляются гражданам, указанным в п. 4.4, при предоставлении в администрацию 
поселения следующих документов: 

-заявление гражданина; 
-копия паспорта гражданина и членов его семьи (копии свидетельств о рождении детей, не достигших 14 лет); 
-справки о наличии (отсутствии) у гражданина жилья на праве собственности из Нефтеюганского подразделения 

ФФГУП "Ростехинвентаризация" (БТИ) и Нефтеюганского отдела  Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре    и всех членов семьи гражданина. 

4.7. Заключенный в установленном порядке договор является единственным основанием для вселения в 
предоставляемое жилое помещение. 

 4.8. Фактическая передача жилого помещения осуществляется на основании акта приема-передачи жилого 
помещения.  

В акте приема-передачи должны содержаться сведения о санитарно-техническом состоянии жилого помещения 
коммерческого использования, а также условие о приеме в том санитарно-техническом состоянии, в котором оно 
находится на момент его фактической передачи. 

Уклонение от подписания акта приема-передачи на условиях, предусмотренных договором, рассматривается как отказ 
от принятия данного жилого помещения коммерческого использования. 

4.9. Договор коммерческого найма заключается на срок, не превышающий 5 (пяти) лет.  
4.10. Граждане (Наниматели) обязаны своевременно вносить плату за пользование жилым помещением жилищного 

фонда коммерческого использования (плату за наем). 
4.11. Порядок расчета и размер платы за найм жилого помещения определяется в соответствии с жилищным 

законодательством (Приложение № 3 к решению). 
4.12. Внесение платы за пользование жилыми помещениями в бюджет сельского поселения Салым осуществляется в 

сроки, установленные договором коммерческого найма жилых помещений. Наниматели обязаны своевременно вносить 
плату за найм и плату за коммунальные услуги по утвержденным в установленном порядке тарифам с учетом льгот, 
предоставленных ему (членам его семьи) законодательством Российской Федерации. 

4.13. Плата за пользование жилыми помещениями вносится гражданами (Нанимателями) независимо от факта 
пользования жилыми помещениями. 

4.14. Расторжение договора коммерческого найма влечет за собой выселение без предоставления жилого помещения. 
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5. Контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда 

5.1. Контроль за использованием и сохранностью муниципального жилого фонда осуществляется Администрацией 
поселения. 

 

6. Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания 
6.1. Признание жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу осуществляется Администрацией поселения совместно с Жилищной комиссией в соответствии с законодательством. 
 

7. Прочие условия 
7.1. Договоры специализированного и коммерческого найма вместе с представленными документами формируются в 

учетные дела и хранятся в Администрации сельского поселения Салым в течение 5 лет с момента расторжения договоров. 
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с законодательством. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
К  РЕШЕНИЮ   СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 29 МАРТА 2012Г. № 298 

 

НОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И УЧЕТНАЯ НОРМА ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,  
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

- Нормой предоставления площади жилого помещения по договору социального найма (далее - норма 
предоставления) является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого,  определяется размер 
общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма: 

 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одного члена семьи из двух и более человек, жилое 
помещение по договору социального найма может быть предоставлено общей площадью, превышающей норму 
предоставления на одного человека, но не более чем на 12 квадратных метров общей площади предоставляемого жилого 
помещения; 

 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего человека. Жилое помещение 
по договору социального найма может быть предоставлено общей площадью, превышающей норму предоставления на 
одного человека, но не более чем на 12 квадратных метров общей площади предоставляемого жилого помещения, если 
такое жилое помещение представляет собой одну комнату или однокомнатную квартиру. 

- Учетной нормой площади жилого помещения (далее - учетная норма) является минимальный размер площади 
жилого помещения, исходя из которого, определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого 
помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и равен 12 квадратным метрам 
общей площади на человека. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
К  РЕШЕНИЮ   СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 29 МАРТА 2012Г. № 298 

 

ПОРЯДОК  
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЙМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ  
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

 

Разработан в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
строительства Российской Федерации от 02.12.96 № 17-152 «Об утверждении методических указаний по расчету ставок 
платы за найм и отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку за содержание и ремонт 
жилья (техническое обслуживание), муниципального и государственного жилищного фонда». 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за найм) определяется на основе базовой ставки за пользование 
жилым помещением. Определение базовой ставки за пользование 1кв.м жилого помещения производится исходя из 
определения отчислений на полное восстановление муниципального жилого фонда. При расчете базовой ставки за 
пользование жилым помещением используется классификация основных средств, утвержденная Постановлением Совета 
Министров СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 
основных фондов народного хозяйства СССР». 

1. Размер отчислений на полное восстановление 1кв.м площади жилого помещения в месяц по жилому фонду, 
сгруппированному в 2 группы по капитальности жилых зданий: жилищный фонд в капитальном исполнении, и жилищный 
фонд в деревянном и смешанном исполнении определяется по формуле: 

 
            А1хS1 + А2хS2       
Аср. = ---------------------        (1),       где 
                S1 + S2 
Аср.- средневзвешенный размер ежемесячных отчислений на полное восстановление 1 кв.м общей площади 

муниципального жилого фонда; 
А1 – средний размер ежемесячных отчислений на полное восстановление жилого фонда в капитальном исполнении; 
А2 – средний размер ежемесячных отчислений на полное восстановление жилого фонда в деревянном и смешанном 

исполнении; 
S1,S2 – общая площадь жилых помещений каждой группы. 
 



                                                                         Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов                                         
   34    ______________________________________________________________________________   
     
   № 6 (16),  4 апреля  2012г.  

 
Средний размер ежемесячных отчислений на полное восстановление жилого фонда по капитальности определяется по 

формуле: 
           Б1хВ1                                                        Б2хВ2 
А1 = --------------      (2),                               А2 = --------------      (3),    где 
          12х100                                                        12х100 
А1 – средний размер ежемесячных отчислений на полное восстановление жилого фонда в капитальном исполнении; 
А2 – средний размер ежемесячных отчислений на полное восстановление жилого фонда в деревянном и смешанном 

исполнении; 
Б1 – балансовая (восстановительная) стоимость 1 кв.м. общей стоимости жилищного фонда в капитальном исполнении; 
Б2 – балансовая (восстановительная) стоимость 1 кв.м. общей стоимости жилищного фонда в деревянном и смешанном 

исполнении; 
В1 – норматив отчислений на полное восстановление жилищного фонда в капитальном исполнении в (%) (Таблица № 1); 
В2 – норматив отчислений на полное восстановление жилищного фонда в деревянном и смешанном исполнении в (%) 

(Таблица № 1); 
 

                                                                                                          Таблица № 1 
№ Наименование норматива амортизационных отчислений Значения отчислений 

в % 

1 
Норматив отчислений на полное восстановление жилищного фонда в 
капитальном исполнении   В1 0,8 

2 
Норматив отчислений на полное восстановление жилищного фонда  в 
деревянном и смешенном исполнении В2 

2,0 

 
2. Базовая ставка размера платы за пользование жилым помещением муниципального жилого фонда определяется по 

формуле: 
Нб =Аср. х К1 х К2          (4),        где 
Нб – базовая ставка платы за пользование жилым помещением; 
К1 – коэффициент, износа (Таблица № 2); 
К2 – коэффициент, благоустроенности (Таблица № 2). 
Плата за найм для нанимателей жилых помещений по договорам: социального найма, специализированного найма, 

коммерческого найма муниципального жилого фонда за 1кв.м в месяц определяется по формуле: 
Н = НбхS         (5),   где 
Н – размер платы за найм муниципальных жилых помещений за 1 кв.м. в месяц; 
Нб – базовая ставка платы за пользование жилым помещением; 
S – общая площадь жилого помещения. 
                                                                                                             

Таблица № 2 
№ Наименование коэффициента  
1 Коэффициент, износа, К1 0,4 

2 Коэффициент,  
благоустроенности, К2 

С централизованной системой горячего водоснабжения и 
отопления 

1,0 

Без централизованной системы горячего водоснабжения и 
отопления 

0,8 

 
 
РЕШЕНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 29 марта 2012 года № 299 
«О НОРМАТИВАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ  
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» 
 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Совет 
поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить нормы средств: 
1.1. При проведении фестивалей, конкурсов, смотров, творческих сезонов, шоу-программ, новогодних балов и других 

культурно-массовых мероприятий поселкового, районного, регионального, окружного, областного, всероссийского, 
международного масштабов на приобретение призов, выплату денежных вознаграждений (приложение 1), оплату 
вступительных взносов, проезда, обеспечение бесплатным питанием и проживанием участников мероприятий 
(приложение 2). 

1.2. На чествование заслуженных граждан поселения по случаю юбилейных, праздничных, исторических и памятных 
дат, победителей общероссийских и международных конкурсов в области культуры (приложение 3). 
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1.3. При организации и проведении в сельском поселении Салым первенств, чемпионатов, кубков и иных спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на оплату судьям и обслуживающему персоналу (приложение 
4). 

1.4. На подготовку сборных команд поселения, их участие в окружных, областных, республиканских, международных 
соревнованиях, оплату проезда, проживания, обеспечение бесплатным питанием и фармакологическими средствами 
(приложение 5). 

1.5. На выплату вознаграждения спортсменам, тренерам, специалистам за высокие достижения в соревнованиях 
различного уровня, участие, подготовку спортсменов высокого класса (приложение 6). 

1.6. На оплату вступительного и стартового взноса для участия в проведении спортивных мероприятий, аренды 
спортсооружений, страхования при проведении соревнований (приложение 7). 

2. Нормативы, утвержденные настоящим решением распространяются на спортивные мероприятия, проводимые на 
территории Нефтеюганского района, организатором которых является муниципальное образование сельское поселение 
Салым. 

3. Нормативы, утвержденные настоящим решением не распространяются на всероссийские и международные 
спортивные мероприятия, проводимые на территории Нефтеюганского района, в которых муниципальное образование 
сельское поселение Салым принимает участие в организации и проведении указанных уровней мероприятий. 

4. Расходы, определенные настоящим решением, осуществляются в пределах бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год. 

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.03.2011 № 214 «О 
нормативах финансирования отдельных затрат на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий». 

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

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

Глава поселения           В.Ю.Сапунов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 29 МАРТА 2012 Г. № 299     

  
НОРМАТИВЫ 

ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ, РЕГИОНАЛЬНОГО, РАЙОННОГО И ПОСЕЛКОВОГО МАСШТАБОВ  

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИЗОВ И ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Примечание:  

 сумма выплат указана без учета НДФЛ и страховых взносов; 
 при отсутствии возможности приобретения памятных призов разрешается выдавать наличные деньги по нормам, 

установленным данным решением. 
 выплаты производятся включительно до указанной суммы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 29 МАРТА 2012 Г. № 299 

 

НОРМЫ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ, ПРОЕЗДА, ПРОЖИВАНИЯ,  

БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ УЧАСТНИКОВ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСЕЛКОВОГО, РАЙОННОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, ОКРУЖНОГО, ОБЛАСТНОГО, ВСЕРОССИЙСКОГО, 

МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБОВ* 
 

№ Виды расходов 
Норма расходов на одного человека в день 

(в рублях) 

1. Оплата вступительных взносов 7000 

2. Проезд участников (с выездом за пределы района)  3 за 1 км  

 

Уровень мероприятия 
Стоимость приза  (в рублях)* 

индивидуальные коллективные 
руководители и 

специалисты 
Поселковый 
1 место 
2 место 
3 место 

 
850 
650 
450 

 
 3000 
2500 
2000 

 
- 

За участие в поселковых 
мероприятиях 

 300 
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3. Проживание участников (с выездом за пределы поселка) 3000 

4. Питание участников культурно-массовых  
мероприятий районного и регионального  
значения (с выездом за пределы поселка) 

300 

5. Питание участников окружных,  
областных, всероссийских, международных  
культурно-массовых мероприятий  
(с выездом за пределы района) 

350 

 

*Примечание:  
 при отсутствии возможностей обеспечения организованного питания разрешается выдавать наличные деньги 
участникам культурно-массовых мероприятий в пределах норм, установленных данным решением; 
 оплата проезда производится в зависимости от фактического использования того или иного вида транспорта: 
воздушного - в эконом-классе; железнодорожного - до класса купейного вагона скорого поезда включительно; водного - в 
каютах, оплачиваемых по V - VIII группам тарифных ставок на судах морского флота, и в каютах третьей категории на 
судах речного флота; автомобильного общего пользования (кроме такси); 
 стоимость проезда рассчитывается по следующей формуле СБ / км = СП,  
где СБ – стоимость билета, км – километраж до пункта назначения, СП – стоимость проезда. 
 выплаты производятся включительно до указанной суммы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 29 МАРТА 2012 Г. № 299 

 

НОРМАТИВЫ 
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЧЕСТВОВАНИЕ ЗАСЛУЖЕННЫХ ГРАЖДАН ПОСЕЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ 

ЮБИЛЕЙНЫХ, ПРАЗДНИЧНЫХ, ИСТОРИЧЕСКИХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

№ Виды расходов Размер затрат 
1. На чествование заслуженных граждан поселения по случаю 

юбилейных, праздничных, исторических и памятных дат 
до 50 минимальных  
размеров оплаты труда 

2. На чествование победителей общероссийских и международных 
конкурсов в области культуры  
(руководителей) 

до 50 минимальных  
размеров оплаты труда 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 29 МАРТА 2012 Г. № 299 

РАЗМЕРЫ 
ВЫПЛАТ СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ, ПРИВЛЕКАЕМОМУ  

К ПРОВЕДЕНИЮ ПОСЕЛКОВЫХ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ОДНОГО ДНЯ СОРЕВНОВАНИЙ*  

 

№ Виды расходов 
Норма расходов  

на одного человека в день (в рублях) 

1. Наименование судейских обязанностей по видам спорта  

1.1. Главный судья 300 

1.2. Главный судья секретарь  300 

1.3. Судья 250 
1.4. Помощник судьи игры (в игровых видах спорта)  200 

2. Врач 300 
3. Комендант соревнований 300 

4. Начальник дистанции трасс 300 

5. Контролеры счетчики очков 200 
6. Радист, оператор 250 
7. Рабочий по обслуживанию соревнований по трудовому соглашению 

8. Художник по трудовому соглашению 

9. Машинистка по трудовому соглашению  

10. Уборщица по трудовому соглашению 

11. Водитель по трудовому соглашению 

12. Фотограф по трудовому соглашению 
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*Примечание:  
 при отсутствии возможностей обеспечения организованного питания разрешается выдавать наличные деньги судьям в 
пределах норм, установленных данным решением; 
 в командных игровых видах размеры за одну игру, но не более 2-х в день. 
 выплаты производятся включительно до указанной суммы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 29 МАРТА  2012 Г. № 299 

 

НОРМЫ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА, ПРОЖИВАНИЯ, НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ  

И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ СПОРТСМЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ  
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ* 

 

№ Нормативные показатели 
Норма расходов  

на одного человека в день 
 (в рублях) 

1. Питание на учебно-тренировочных сборах по подготовке к областным, 
всероссийским, международным соревнованиям  

400 

2. Питание на массовых спортивных мероприятиях:  
(на период соревнований и тренировок),  
первенство поселений, спортивные праздники,  
Кубок района (с выездом за пределы поселка) 

400 

3. Питание руководителей спортивных делегаций, тренеры, судьи (с выездом за 
пределы поселка) 

400 

4. Питание участников областных, окружных, республиканских соревнованиях  
(с выездом за пределы района) 

400 

5. Проезд участников спортивных соревнований  
(с выездом за пределы поселка) 

3 за 1 км 

6. Проживание участников спортивных соревнований (с выездом за пределы 
поселка) 

3000 

7. Фармакологическое обеспечение спортсменов в период соревнований и учебно-
тренировочных сборов (с выездом за пределы поселка) 

200 

 
*Примечание: 
 нормы по обеспечению бесплатным питанием на УТС являются расчетными и в пределах выделенных средств могут 
быть изменены для команд и участников с учетом особенности их подготовки; 
 при отсутствии возможностей обеспечения организационного питания участникам  спортивно-массовых мероприятий 
разрешается выдавать наличные деньги в пределах норм, установленных данным решением; 
 оплата проезда производится в зависимости от фактического использования того или иного вида транспорта: воздушного 
- в эконом-классе; железнодорожного - до класса купейного вагона скорого поезда включительно; водного - в каютах, 
оплачиваемых по V - VIII группам тарифных ставок на судах морского флота, и в каютах третьей категории на судах 
речного флота; автомобильного общего пользования (кроме такси),  
 стоимость проезда рассчитывается по следующей формуле СБ / км = СП,  
где СБ – стоимость билета, км – километраж до пункта назначения, СП – стоимость проезда. 
 выплаты производятся включительно до указанной суммы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 29 МАРТА 2012 Г. № 299 

 

РАЗМЕРЫ 
СТОИМОСТИ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ СОРЕВНОВАНИЙ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИЗОВ  

СПОРТСМЕНАМ, ТРЕНЕРАМ, РАБОТНИКАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, УЧАСТНИКАМ 
СПОРТИВНЫХ ПРАЗДНИКОВ, СОРЕВНОВАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНИЧНЫМ ДАТАМ 

 

Уровень спортивных мероприятий 
Стоимость приза (в рублях) 

личного командного (кубок, ценный приз) 
Поселковые соревнования 
за 1 место 
за 2 место 
за 3 место 

 
850 
650 
450 

 
5000 
4000 
3000 

За участие в поселковых мероприятиях 300 
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* Примечание:  
 сумма выплат указана без учета НДФЛ и страховых взносов; 

  – при отсутствии возможности приобретения памятных призов разрешается выдавать деньги по нормам, установленным 
данным решением; 
 выплаты производятся включительно до указанной суммы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 29 МАРТА 2012 Г. № 299 

 
НОРМЫ 

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ, СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ, АРЕНДЫ  
СПОРТСООРУЖЕНИЙ, СТРАХОВАНИЯ ПРИ УЧАСТИИ В СОРЕВНОВАНИЯХ И ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

№ Нормативные показатели 
Норма расходов 

( в рублях) 
1. Вступительные и стартовые взносы  

при участии и проведении соревнований 
(с выездом за пределы поселка) 

по факту, согласно положению  
о проведении соревнований, вызову на соревнования 

2. Аренда спортсооружений при участии  
и проведении соревнований 
(без выезда из поселка) 

по факту, согласно положению  
о проведении соревнований, вызову на соревнования 

3. Страхование спортсменов и сборных команд по факту, согласно положению  
о проведении соревнований, вызову на соревнования 
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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 
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. 
Родителю при себе иметь, обязательно: 
Копия паспорта одного из родителя (законного представителя); 
Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт, свидетельство о рождении);  
Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (форма 070-У).    
Документ подтверждающий льготу (при наличии).  

  

 

*   *  * 
 
 

ЕСЛИ ВАМ ОТ 18 ДО 30 ЛЕТ!!! 
       

Молодежный конкурс бизнес-проектов                                               для ВАС! 
 

        Бизнес-проект проводится Окружным Бизнес-Инкубатором при поддержке Фонда поддержки 
предпринимательства Югры, Ассоциации молодых предпринимателей Югры и Администрации г.Нефтеюганска и 
Нефтеюганского района. 

Конкурс направлен на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность. Он представляет 
собой систему мероприятий, которая сопровождает молодых людей на всем пути от идеи до бизнеса (то есть если 
у Вас есть бизнес идея, программа поможет Вам получить необходимые для предпринимателя навыки, составить 
бизнес-план, принять участие в инвестиционных конкурсах, получить начальный капитал и стать 
предпринимателем).      

                                                                            
                                            Грант до 300 000 тыс. рублей                                
 

Приём заявок осуществляется до 15.05.2012г 
 

Адрес: 9мкр 29д – «Бизнес-Инкубатор», тел: 224302, 222822, 220428 
 

*   *   * 

 

 
Скорбим о погибших  

 
Смерть  близкого человека для каждого из нас остается самой большой потерей. 

Оставшимся  в живых   требуется огромного мужества и моральных сил, чтобы перенести 
невосполнимую утрату.     

Совет депутатов, Администрация   сельского поселения Салым выражает 
соболезнование родным и близким погибшим и пострадавшим в  крушении самолета 
ATR-72, который разбился   2 апреля 2012 года под Тюменью.   

Скорбим вместе с вами. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ 
 

По состоянию на 06 марта 2012 года на обслуживаемой территории подразделениями филиала КУ 
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (АППГ) произошло увеличение количества пожаров на три случая, 
зарегистрировано 10 пожаров (АППГ-7).  

Снижение количества пожаров отмечено: в гп.Пойковский на 1 случай, в сп.Лемпино на 1 случай 
в сп. Куть-Ях на 1 случай. 

Увеличение произошло: в сп.Салым на 3 случая, в сп.Юганская Обь на 2 случая, в сп.Усть-Юган 
на 1 случай. 

15 февраля 2012 года в 06 часов 39 минут произошел пожар в шестиквартирном жилом доме, 
расположенном в сп.Юганская Обь по ул.Тобольская 39. В результате произошедшего пожара, огнем 
уничтожена кровля строения 80 м2, повреждены стены и потолочное перекрытие квартиры №2 на 
площади 25 м2. Погиб гражданин Филатов Петр Николаевич 17.12.1949 года рождения, житель сп. 
Юганская Обь, пенсионер. 

Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки в прихожей. 
Развитию пожара и гибели человека способствовало позднее обнаружение и сообщение о пожаре. 

Причина смерти погибшего: острое отравление окисью углерода. 
Причинами пожаров в поселке Салым явились: нарушение правил устройства отопительных 

печей, неосторожность при курении, нарушение правил пользования электрооборудованием. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что большое значение в предупреждении 

гибели и травмировании людей, нанесении большого ущерба имуществу от пожаров принадлежит 
установке в помещениях таких эффективных средств предупреждения и предотвращения пожаров, как  
автономные пожарные извещатели, устройства защитного отключения электроэнергии (УЗО), 
отдельный кран для присоединения шланга (рукава), в целях возможности его использования в 
качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. 

Наибольшая эффективность в тушении загораний на ранней стадии достигается также с помощью 
огнетушителей. Этот вид средств первичного пожаротушения входит в «Перечень первичных средств 
пожаротушения для жилых домов и квартир, расположенных на территории сельского поселения 
Салым», утвержденный постановлением администрации сп.Салым от 12 декабря 2011 года № 198-п. 

 

Информация для приобретения и установки средств предупреждения и предотвращения пожаров: 
 

Приобретение и установка автономных пожарных извещателей,  
приобретение и обслуживание огнетушителей: 
- ООО «ППР+» г. Нефтеюганск , ул.Набережная 22/1, тел. 8(3463)23-34-69; 
- ООО «Пирант» г.Сургут, ул. 30 лет Победы 53, тел.8 (3462)50-13-10.  
 

Установка УЗО( устройсто защитного отключения электроэнергии): 
- п. Салым ул.Майская 13, «СалымЭнергоСервис ЧП Чернышенко», тел 290-709; 
- г. Нефтеюганск, ул.Парковая 6/7, офис 113, тел.8(3463)29-48-05 
    

(Пожарная часть п. Салым, март 2012 г.) 
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