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   РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 30 июля 2015 года № 137  

   «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ     

27.11.2014 № 94  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА  2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ»  

   (в ред. решений от 29.01.2015 № 104, от 26.02.2015 №108, от 26.03.2015 № 114, от 29.04.2015 № 121 ,  

   от 28.05.2015 №128,  от 25.06.2015 №134) 

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с 

Уставом сельского поселения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 10.06.2014 № 65 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым», рассмотрев 

информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2015 год и плановый период 2016 - 

2017 годов,  Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2014 № 94 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салым на  2015 год и плановый период 2016-2017 годов» следующие  

изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «в сумме 109 023,23168 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме  139 608,00577 тыс. 

руб.». 

1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме 118 330,72946 тыс. руб.» заменить  словами  «в сумме 148  915,50355 тыс. 

руб.». 

2. Приложение 1 «Доходы сельского поселения Салым на 2015 год» изложить в новой редакции, согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

3. Приложение 6 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Салым из бюджета 

Нефтеюганского района на 2015 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Приложение 7 "Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2015 год" изложить 

в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению.  

5.  Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Салым на 2015 год" изложить в новой редакции, 

согласно приложению  4 к настоящему решению. 

6. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета сельского поселения Салым на 2015 год" изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

7. Приложение 11 "Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2015-2017 годы" изложить 

в новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему решению. 

8. Приложение 10 " Межбюджетные трансферты  бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского 

поселения Салым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2015 год" изложить в 

новой редакции, согласно приложению 7 к настоящему решению. 

9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 

10. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

 

               Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым                       Г.С.Черкезов 

 

                                                                                                          

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                    ОТ 30 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 137 

 

Доходы сельского поселения Салым на 2015 год 

                                                                                                                                                                                     тыс. руб. 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп,  

статей и подстатей доходов 

СУММА Уточнение 

(+,-) 

Уточненная 

сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  

ДОХОДЫ 

49 196,61357 0,00000 49 196,61357 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 40 191,23590 0,00000 40 191,23590 

000 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 40 191,23590 0,00000 40 191,23590 
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 182 1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

40 

118,00000 

 40 118,00000 

 182 1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

7,00000  7,00000 

 182 1 01 02030 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

66,23590  66,23590 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 088,00000 0,00000 2 088,00000 

000 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 1 135,00000 0,00000 1 135,00000 

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

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

1 135,00000  1 135,00000 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 953,00000 0,00000 953,00000 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

750,00000 0,00000 750,00000 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

203,00000  203,00000 

000 1 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,30000 0,00000 0,30000 

650 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

0,30000  0,30000 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4 763,00000 0,00000 4 763,00000 

040 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 сельских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

3 413,00000  3 413,00000 

650 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

1 100,00000  1 100,00000 

650 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

250,00000  250,00000 
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000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

372,65167 0,00000 372,65167 

  650   1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов сельских  

поселений 

372,65167  372,65167 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 781,42600 0,00000 1 781,42600 

040 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений 

160,00000  160,00000 

650 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

сельских поселений 

1 621,42600  1 621,42600 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

59 826,61811 30 584,77409 90 411,39220 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

59 826,61811 30 584,77409 90 411,39220 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

39 071,70000 0,00000 39 071,70000 

650 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

39 071,70000  39 071,70000 

650 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований  

770,13200 0,00000 770,13200 

650 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

140,13200  140,13200 

650 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

630,00000  630,00000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 19 984,78611 30 584,77409 50 569,56020 

650 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

19 984,78611 30 584,77409 50 569,56020 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 109 023,23168 30 584,77409 139 608,00577 

 
                                                   

                                                                                                           

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                    ОТ 30 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 137 

 

Распределение   межбюджетных  трансфертов  бюджету  сельского поселения Салым 

из бюджета Нефтеюганского района  на  2015 год 
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                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                    ОТ 30 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 137 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2015 год 
тыс. руб. 

№ 

п.п. 

Наименование главного 

распорядителя кредитов 

К
о

д
  

гл
ав

н
о

го
 

р
ас

п
о

р
я
д

и
те

л
я
 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Целевая 

статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
х

о
д

а 

Всего на 

2015 год 

Уточнение 

(+,-) 

Уточненная 

сумма на 

2015 год 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
МУ "Администрация 

сельского поселения Салым           105303,70406 30584,77409 135888,47815 

1 

Высшее должностное лицо 

местного самоуправления 650 01 02 5010203 121 1459,67600 114,19900 1573,87500 

2 

Функционирование высших 

органов исполнительной власти 

местных администраций 650 01 04 5010204 121 10862,53693 1125,90000 11988,43693 

3 

Функционирование высших 

органов исполнительной власти 

местных администраций 650 01 04 5010240 122 55,37500   55,37500 

4 

Функционирование высших 

органов исполнительной власти 

местных администраций 650 01 04 5010240 244 67,80000   67,80000 
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5 

Функционирование высших 

органов исполнительной власти 

местных администраций 650 01 04 5010240 853 0,54709   0,54709 

6 Резервный фонд 650 01 11 5000704 870 100,00000 -20,00000 80,00000 

7 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением (выполнение других 

обязательств государства) 650 01 13 5030920 244 620,24324   620,24324 

8 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением (выполнение других 

обязательств государства) 650 01 13 5030920 852 16,50000   16,50000 

9 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением (выполнение других 

обязательств государства) 650 01 13 5030920 122 825,00000   825,00000 

10 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением (выполнение других 

обязательств государства) 650 01 13 5030939 244 10,47361   10,47361 

11 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением (выполнение других 

обязательств государства) 650 01 13 5030939 852 51,00000   51,00000 

12 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 121 554,99366   554,99366 

13 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (ФБ) 650 02 03 5005118 122 67,40634 -11,70000 55,70634 

14 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (ФБ) 650 02 03 5005118 242 7,60000   7,60000 

15 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (ФБ) 650 02 03 5005118 244   11,70000 11,70000 

16 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (МБ) 650 02 03 5000518 122 25,00000   25,00000 

17 

Субвенции на осуществление 

федеральных полномочий по 

регистрации актов гражданского 

состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 121 46,80000 0,07200 46,87200 

18 

Субвенции на осуществление 

федеральных полномочий по 

регистрации актов гражданского 

состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 244 76,00000 -0,07200 75,92800 

19 

Субвенции на осуществление 

федеральных полномочий по 

регистрации актов гражданского 

состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 242 17,33200   17,33200 
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20 

Муниципальная  программа 

"Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности в сельском 

поселении Салым на 2014-2020 

годы" 650 03 09 0410795 244 111,99500   111,99500 

21 

Муниципальная  программа 

"Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности в сельском 

поселении Салым на 2014-2020 

годы" 650 03 09 0420795 244 53,00000   53,00000 

22 

Муниципальная  программа 

"Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности в сельском 

поселении Салым на 2014-2020 

годы" 650 03 09 0430795 244 5,00000   5,00000 

23 

Муниципальная  программа 

"Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности в сельском 

поселении Салым на 2014-2020 

годы" 650 03 09 0440795 244 614,00000   614,00000 

24 

Защита  населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 650 03 09 5002122 244   20,00000 20,00000 

25 

Государственная программа 

"Содействие занятости населения 

в ХМАО-Югре на 2014-2020 

годы" в рамках подпрограммы 

"Содействие трудоустройству 

граждан" 650 04 01 0125604 121 28,00000   28,00000 

26 Транспорт 650 04 08 5030408 810 12505,00000   12505,00000 

27 

Организация модернизации 

транспортной системы района, 

путем строительства и 

повышения технического уровня 

автомобильных дорог, 

обеспечения проезда к 

важнейшим транспортным узлам, 

железнодорожным станциям и 

другим объектам транспортной 

инфраструктуры в рамках 

муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы   

Нефтеюганского   района на   

2014 - 2020 годы" 650 04 09 1502006 244 0,00000   0,00000 

28 

Муниципальная программа 

"Развитие и совершенствование 

сети автомобильных дорог 

общего пользования, 

предназначенных для решения 

местных вопросов сельского 

поселения Салым  на 2014-2020 

годы» 650 04 09 0310795 244 4138,50820 

1125,4878

0 5263,99600 
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29 

Муниципальная программа 

"Развитие и совершенствование 

сети автомобильных дорог 

общего пользования, 

предназначенных для решения 

местных вопросов сельского 

поселения Салым  на 2014-2020 

годы» 650 04 09 0320795 244 5069,49180   5069,49180 

30 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 242 808,05638 60,00000 868,05638 

31 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 244 20,00000   20,00000 

32 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 650 05 01 5030035 244 2765,78763   2765,78763 

33 

Ведомственная целевая 

программа "Техническая 

инвентаризация и паспортизация 

Бесхозяйных объектов в 

муниципальном образовании 

сельское поселение Салым на 

2015-2017 годы" 650 05 01 1000795 244 1155,40627 -1155,40627 0,00000 

34 

Ведомственная целевая 

программа "Техническая 

инвентаризация и паспортизация 

Бесхозяйных объектов в 

муниципальном образовании 

сельское поселение Салым на 

2015-2017 годы" 650 05 01 1600795 244   1155,40627 1155,40627 

35 Коммунальное хозяйство 650 05 02 5030502 244 182,00000   182,00000 

36 Благоустройство 650 05 03 5030650 244 3159,88014 -1349,41805 1810,46209 

37 

Ведомственная целевая  

программа "Благоустройство, 

озеленение и санитарная очистка 

территории сельского поселения 

Салым на 2014-2016 годы" 650 05 03 0700795 244 9047,40412 -1076,16875 7971,23537 

38 

Ведомственная целевая 

программа "Импульс -Развитие 

молодежной политики в 

сельском поселении Салым на 

2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 121 140,50000   140,50000 

39 

Ведомственная целевая 

программа "Импульс -Развитие 

молодежной политики в 

сельском поселении Салым на 

2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 244 68,90000   68,90000 

40 Пенсионное обеспечение 650 10 01 5030491 321 215,71429   215,71429 

41 

Иные межбюджетные 

трансферты  650 14 03 5030521 540 50350,77636 30584,77409 80935,55045 

  
МКУ  "Административно-

хозяйственная служба"           12878,85139 0,00000 12878,85139 

1 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-

хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 111 6664,29400   6664,29400 

2 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-

хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 112 401,90000   401,90000 

3 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-

хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 242 664,58806 29,00000 693,58806 
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4 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-

хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 244 4856,76933 -29,00000 4827,76933 

5 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-

хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 852 27,00000   27,00000 

6 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-

хозяйственная служба) 650 01 13 5030939 853 1,00000   1,00000 

7 

Ведомственная целевая 

программа "Улучшение 

условий по охране труда и  ТБ 

на территории  с.п. Салым на 

2014-2016  годы" 650 01 13 1300795 244 253,10000   253,10000 

8 

Муниципальная программа  

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

муниципального учреждения 

"Администрация сельского 

поселения Салым" на 2015-

2019 годы"  650 01 13 1200795 244 10,20000   10,20000 

  

Ликвидационная комиссия 

МУ "Культурно-досуговый 

центр "Сияние Севера"           97,65779 0,00000 97,65779 

1 

Культура (Ликвидационная 

комиссия МУ "Культурно-

досуговый центр "Сияние 

Севера") 650 01 13 5000991 112 90,54180   90,54180 

2 

Культура (Ликвидационная 

комиссия МУ "Культурно-

досуговый центр "Сияние 

Севера") 650 01 13 5000991 242 0,69999   0,69999 

3 

Культура (Ликвидационная 

комиссия МУ "Культурно-

досуговый центр "Сияние 

Севера") 650 01 13 5000991 852 6,41600   6,41600 

  

Ликвидационная комиссия 

МУ "Спортивно-

оздоровительного 

комплекса "Атлет""           50,51622 0,00000 50,51622 

1 

Физкультура и спорт 

(Ликвидационная комиссия 

МУ "Спортивно-

оздоровительного комплекса 

"Атлет") 650 01 13 5000991 242 0,38350   0,38350 

2 

Физкультура и спорт 

(Ликвидационная комиссия 

МУ "Спортивно-

оздоровительного комплекса 

"Атлет") 650 01 13 5000991 852 0,17000   0,17000 

3 

Физкультура и спорт 

(Ликвидационная комиссия 

МУ "Спортивно-

оздоровительного комплекса 

"Атлет") 650 01 13 5000991 244 49,96272   49,96272 

  ВСЕГО           118330,72946 30584,77409 148915,50355 

 

 



                                      Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов   
10    ____________________________________________________________________________ 

     
        № 13 (85), 04 августа 2015 г.  

 
                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                    ОТ 30 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 137 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным  направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов  расходов  классификации 

расходов бюджета   сельского поселения Салым   на  2015 год 
тыс. руб. 

№ п.п. Наименование главного распорядителя 

кредитов 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 Целевая 

статья 

раздела 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
а 

Всего на 

2015 год 

Уточнение 

(+,-) 

Уточненная 

сумма на 

2015 год 

ВСЕГО 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01    27096,17727 1220,09900 28316,27627 

1.1 Функционирование высшего 

должностного лица 

муниципального образования 

01 02   1459,67600 114,19900 1573,87500 

1.1.1 Глава муниципального образования 01 02 5010203  1459,67600 114,19900 1573,87500 

1.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

01 02 5010203 121 1459,67600 114,19900 1573,87500 

1.2 Функционирование местных 

администраций 

01 04   10986,25902 1125,90000 12112,15902 

1.2.1 Расходы на оплату труда работников 

органов местного самоуправления 

01 04 5010204  10862,53693 1125,90000 11988,43693 

1.2.1.1 Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

01 04 5010204 121 10862,53693 1125,90000 11988,43693 

1.2.3 Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

01 04 5010240  123,72209 0,00000 123,72209 

1.2.3.1 Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

01 04 5010240 122 55,37500  55,37500 

1.2.3.2 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

01 04 5010240 244 67,80000  67,80000 

1.2.3.3 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 

01 04 5010240 852 0,00000  0,00000 

1.2.3.4 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 

01 04 5010240 853 0,54709  0,54709 

1.3 Резервный фонд 01 11   100,00000 -20,00000 80,00000 

1.3.1 Резервные средства 01 11 5000704 870 100,00000 -20,00000 80,00000 

1.4 Другие общехозяйственные 

вопросы 

01 13   14550,24225 0,00000 14550,24225 

1.4.1 Другие общехозяйственные вопросы 01 13 5030900  14550,24225 0,00000 14550,24225 

1.4.1.1 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

01 13 5030920 244 620,24324  620,24324 

1.4.1.2 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 

01 13 5030920 852 16,50000  16,50000 

1.4.1.3 Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

01 13 5030920 122 825,00000  825,00000 

1.4.1.4 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

01 13 5030939 244 10,47361  10,47361 

1.4.1.5 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 

01 13 5030939 852 51,00000  51,00000 

1.4.1.6 Фонд оплаты труда и страховые 

взносы (Административно-

хозяйственная служба) 

01 13 5030939 111 6664,29400  6664,29400 

1.4.1.7 Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда (Административно-

хозяйственная служба) 

01 13 5030939 112 401,90000  401,90000 
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1.4.1.8 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

(Административно-хозяйственная 

служба) 

01 13 5030939 242 664,58806 29,00000 693,58806 

1.4.1.9 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

(Административно-хозяйственная 

служба) 

01 13 5030939 244 4856,76933 -29,00000 4827,76933 

1.4.1.10 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей (Административно-

хозяйственная служба) 

01 13 5030939 852 27,00000  27,00000 

1.4.1.11 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей (Административно-

хозяйственная служба) 

01 13 5030939 853 1,00000  1,00000 

1.4.2 Ведомственная целевая   программа 

"Улучшение условий по охране 

труда и  ТБ на территории  с.п. 

Салым на 2014-2016  годы" 

(Административно-хозяйственная 

служба) 

01 13 1300795  253,10000 0,00000 253,10000 

1.4.2.1 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

01 13 1300795 244 253,10000  253,10000 

1.4.3 Муниципальная программа  

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципального учреждения 

"Администрация сельского 

поселения Салым" на 2015-2019 

годы" (Административно-

хозяйственная служба) 

01 13 1200795  10,20000 0,00000 10,20000 

1.4.3.1 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

01 13 1200795 244 10,20000  10,20000 

1.4.4 Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

(Ликвидационная комиссия МУ 

"Культурно-досуговый  центр 

"Сияние Севера") 

01 13 5000991 112 90,54180  90,54180 

1.4.4.1 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

(Ликвидационная комиссия МУ 

"Культурно-досуговый центр 

"Сияние Севера") 

01 13 5000991 242 0,69999  0,69999 

1.4.4.2 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей (Ликвидационная 

комиссия МУ "Культурно-

досуговый центр "Сияние 

Севера") 

01 13 5000991 852 6,41600  6,41600 

1.4.5 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

(Ликвидационная комиссия МУ 

"Спортивно-оздоровительного 

комплекса "Атлет") 

01 13 5000991 242 0,38350  0,38350 

1.4.5.1 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей (Ликвидационная 

комиссия МУ "Спортивно-

оздоровительного комплекса 

"Атлет") 

01 13 5000991 852 0,17000  0,17000 

1.4.5.2 Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей (Ликвидационная 

комиссия МУ "Спортивно-

оздоровительного комплекса 

"Атлет") 

01 13 5000991 244 49,96272  49,96272 
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2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    655,00000 0,00000 655,00000 

2.1 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

02 03   655,00000 0,00000 655,00000 

2.1.1 Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет 

федерального бюджета 

02 03 5005118  630,00000 0,00000 630,00000 

2.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

02 03 5005118 121 554,99366  554,99366 

2.1.1.2 Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

02 03 5005118 122 67,40634 -11,70000 55,70634 

2.1.1.3 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

02 03 5005118 242 7,60000  7,60000 

2.1.1.4 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

02 03 5005118 244  11,70000 11,70000 

2.1.1.5 Фонд оплаты труда и страховые 

взносы (МБ) 

02 03 5005118 122 25,00000  25,00000 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03    924,12700 20,00000 944,12700 

3.1 Органы юстиции 03 04   140,13200 0,00000 140,13200 

3.2.1 Субвенции на осуществление 

полномочий по регистрации актов 

гражданского состояния 

03 04 2015931  140,13200 0,00000 140,13200 

3.2.1.1 Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

03 04 2015931 121 46,80000 0,07200 46,87200 

3.2.1.2 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

03 04 2015931 244 76,00000 -0,07200 75,92800 

3.2.1.3 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

03 04 2015931 242 17,33200  17,33200 

3.2 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

03 09   783,99500 20,00000 803,99500 

3.2.1 Муниципальная  программа 

"Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности в сельском 

поселении Салым на 2014-2020 

годы" 

03 09   783,99500 0,00000 783,99500 

3.2.1.1 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

03 09 0410795 244 111,99500  111,99500 

3.2.1.2 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

03 09 0420795 244 53,00000  53,00000 

3.2.1.3 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

03 09 0430795 244 5,00000  5,00000 

3.2.1.4 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

03 09 0440795 244 614,00000  614,00000 

3.2.2 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

03 09 5002122 244  20,00000 20,00000 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

04    22569,05638 1185,48780 23754,54418 

4.1 Общеэкономические вопросы 04 01   28,00000 0,00000 28,00000 

 Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

04 01 0125604 121 28,00000  28,00000 

4.2 Транспорт 04 08   12505,00000 0,00000 12505,00000 

 



  Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
 ___________________________________________________________________________ 13                                                                                        

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                    № 13 (85), 04 августа 2015г.  

 
4.2.1 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

04 08 5030408 810 12505,00000  12505,00000 

4.3 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09   9208,00000 1125,48780 10333,48780 

4.3.1 Организация модернизации 

транспортной системы района, 

путем строительства и повышения 

технического уровня 

автомобильных дорог, обеспечения 

проезда к важнейшим 

транспортным узлам, 

железнодорожным станциям и 

другим объектам транспортной 

инфраструктуры в рамках 

муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы   

Нефтеюганского   района на   2014 

- 2020 годы" 

04 09 1502006  0,00000 0,00000 0,00000 

4.3.1.1 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

04 09 1502006 244 0,00000  0,00000 

4.3.2 Муниципальная программа 

"Развитие и совершенствование 

сети автомобильных дорог общего 

пользования, предназначенных для 

решения местных вопросов 

сельского поселения Салым  на 

2014-2020 годы» 

04 09   9208,00000 1125,48780 10333,48780 

4.3.2.3 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

04 09 0320795 244 5069,49180  5069,49180 

4.3.2.4 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

04 09 0310795 244 4138,50820 1125,48780 5263,99600 

4.3.3 Субсидии на строительство 

(реконструкцию), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в рамках 

подпрограммы "Дорожное 

хозяйство" государственной 

программы "Развитие 

транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры на 2014-2020 годы" 

04 09   0,00000 0,00000 0,00000 

4.3.3.1 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

04 09 1505419 244 0,00000  0,00000 

4.4 Связь  и информатика 04 10   828,05638 60,00000 888,05638 

4.4.1 Расходы по подразделу -  Связь и 

информатика 

04 10 5030330  828,05638 60,00000 888,05638 

4.4.1.1 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

04 10 5030330 242 808,05638 60,00000 868,05638 

4.4.1.2 Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

04 10 5030330 244 20,00000  20,00000 

5 ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНО

Е ХОЗЯЙСТВО 

05    16310,47816 -2425,58680 13884,89136 

5.1 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

05 01   3921,19390 0,00000 3921,19390 

5.1.1 Жилищное хозяйство 05 01 5030035  2765,78763 0,00000 2765,78763 

5.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

05 01 5030035 244 2765,78763  2765,78763 
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5.1.1.

3. 

Ведомственная целевая программа 

" Техническая инвентаризация и 

паспортизация бесхозяйных 

объектов в муниципальном 

образовании сельское поселение 

Салым на 2015-2017 годы" 

05 01 1000795  1155,40627 -1155,40627 0,00000 

5.1.1.

3.1 

Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

05 01 1000795 244 1155,40627 -1155,40627 0,00000 

5.1.1.

3.2 

Ведомственная целевая программа 

" Техническая инвентаризация и 

паспортизация бесхозяйных 

объектов в муниципальном 

образовании сельское поселение 

Салым на 2015-2017 годы" 

05 01 1600795  0,00000 1155,40627 1155,40627 

5.1.1.

3.3 

Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

05 01 1600795 244  1155,40627 1155,40627 

5.2 Коммунальное хозяйство 05 02   182,00000 0,00000 182,00000 

5.2.1 Расходы по подразделу  -  

Коммунальное хозяйство 

05 02 5030502  182,00000 0,00000 182,00000 

5.2.1.

2 

Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

05 02 5030502 244 182,00000  182,00000 

5.3 Благоустройство 05 03   12207,28426 -2425,58680 9781,69746 

5.3.1 Расходы по подразделу  - 

Благоустройство 

05 03 5030650  3159,88014 -1349,41805 1810,46209 

5.3.1.

2 

Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

05 03 5030650 244 3159,88014 -1349,41805 1810,46209 

5.3.2 Ведомственная целевая  программа 

"Благоустройство, озеленение и 

санитарная очистка территории 

сельского поселения Салым на 

2014-2016 годы" 

05 03 0700795  9047,40412 -1076,16875 7971,23537 

5.3.2.

1 

Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

05 03 0700795 244 9047,40412 -1076,16875 7971,23537 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 07    209,40000 0,00000 209,40000 

6.1 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

07 07   209,40000 0,00000 209,40000 

6.1.1 Ведомственная целевая  программа 

"Импульс -Развитие молодежной 

политики в сельском поселении 

Салым на 2014-2016 годы" 

07 07 0600795  209,40000 0,00000 209,40000 

6.1.1.

1 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 

07 07 0600795 121 140,50000  140,50000 

6.1.1.

2 

Прочая закупка товаров, работ, и 

услуг для муниципальных нужд 

07 07 0600795 244 68,90000  68,90000 

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    215,71429 0,00000 215,71429 

7.1 Пенсионное обеспечение 10 01   215,71429 0,00000 215,71429 

7.1.1 Пособия и компенсации гражданам 

и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

10 01 5030491 321 215,71429  215,71429 

8 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

14    50350,77636 30584,77409 80935,55045 

8.1 Прочие межбюджетные 

трансферты 

14 03   50350,77636 30584,77409 80935,55045 

8.1.1 Иные межбюджетные трансферты  14 03 5030521 540 50350,77636 30584,77409 80935,55045 

 ВСЕГО:     118330,72946 30584,77409 148915,50355 
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                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                    ОТ 30 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 137 
 

Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2015-2017 годы 
 

№ 

п.

п. 

Наименование Исполнит

ель 

программ

ы 

Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 

2015 год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2016 год, 

тыс.руб. 

Сумма на 

2017 год, 

тыс.руб. 

1 Ведомственная целевая 

программа "Улучшение 

условий по охране труда и 

технике безопасности на 

территории  сельского 

поселения Салым  на 2014 -

2016 годы" 

МКУ 

«Админи

стративно

-

хозяйстве

нная 

служба» 

650 01 13 13.0.0795 244 253,10000 100,00000  

2 Муниципальная  программа  

"Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности в  сельском 

поселении  Салым   на 

2014-2020 годы" 

МУ 

«Админи

страция 

сельского 

поселени

я Салым» 

650 

650 

650 

650 

03 

03 

03 

03 

09 

09 

09 

09 

04.1.0795 

04.2.0795 

04.3.0795 

04.4.0795 

244 

244 

244 

244 

111,99500 

53,00000 

5,00000 

614,00000 

543,00000 

141,00000 

50,00000 

634,00000 

543,00000 

46,00000 

50,00000 

614,00000 

 Итого по программе       783,99500 1368,00000 1253,00000 

3 Муниципальная  программа 

"Развитие и 

совершенствование сети 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

предназначенных для 

решения местных вопросов 

сельского поселения Салым  

на 2014-2020 годы" 

МУ 

«Админи

страция 

сельского 

поселени

я Салым» 

650 

650 

650 

650 

04 

04 

04 

04 

09 

09 

09 

09 

15.0.2006 

03.1.0795 

15.0.5419 

03.2.0795 

244 

244 

244 

244 

 

5263,99600 

5069,49180 

524,00000 

 

9953,00000 

4548,00000 

383,00000 

38009,25500 

7269,00000 

4548,00000 

 Итого по программе       10333,48780 15025,00000 50209,25500 

4 Ведомственная целевая   

программа 

"Благоустройство, 

озеленение и санитарная 

очистка территории  

сельского поселения Салым 

на 2014-2016 годы" 

МУ 

«Админи

страция 

сельского 

поселени

я Салым» 

650 05 03 07.0.0795 244 7971,23537 36072,05500  

5 Ведомственная целевая 

программа  "Импульс- 

Развитие молодежной 

политики в сельском 

поселении Салым на 2014-

2016 годы" 

МУ 

«Админи

страция 

сельского 

поселени

я Салым» 

650 

650 

07 

07 

07 

07 

06.0.0795 

06.0.0795 

121 

244 

140,50000 

68,90000 

122,30000 

87,10000 

 

 Итого по программе       209,40000 209,40000  

6 Ведомственная целевая 

программа "Техническая 

инвентаризация и 

паспортизация бесхозяйных 

объектов в муниципальном 

образовании сельское 

поселение Салым на 2015-

2017 годы" 

МУ 

«Админи

страция 

сельского 

поселени

я Салым» 

650 

 

05 

 

 

01 

 

 

10.0.0795 

 

244 

 

1155,40627 1277,50000 1225,00000 

7 Муниципальная программа 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

муниципального 

учреждения 

"Администрация сельского 

поселения Салым " на 2015-

2019 годы" 

МКУ 

«Админи

стративно

-

хозяйстве

нная 

служба» 

650 01 13 1200795 244 10,20000   

 ИТОГО:       20716,82444 54051,95500 52687,255 
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                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                    ОТ 30 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 137 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета  

сельского поселения Салым  на 2015 год 

                                                                                                                                                                                           тыс. руб. 

№ п/п Наименование Ра

зд

ел 

Под

раз

дел 

Всего на 2015 

год  

Уточнение  

(+,-) 

Уточненная 

сумма на 

2015  

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   27 096,17727 1 220,09900 28 316,27627 

1.1 Функционирование высшего должностного 

лица муниципального образования 

01 02 1 459,67600 
114,19900 1 573,87500 

1.2 Функционирование местных администраций 01 04 10 986,25902 1125,90000 12 112,15902 

1.3 Резервный фонд местной администрации 01 11 100,00000 -20,00000 80,00000 

1.4 Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 550,24225   14 550,24225 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   655,00000 0,00000 655,00000 

2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 655,00000   655,00000 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   924,12700 20,00000 944,12700 

3.1 Органы юстиции 03 04 140,13200   140,13200 

3.2 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 783,99500 

20,00000 803,99500 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   22 569,05638 1 185,48780 23 754,54418 

4.1 Общеэкономические вопросы 04 01 28,00000   28,00000 

4.2 Транспорт 04 08 12 505,00000   12 505,00000 

4.3 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 208,00000 1125,48780 10 333,48780 

4.4 Связь и информатика 04 10 828,05638 60 888,05638 

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05   16 310,47816 -2 425,58680 13 884,89136 

5.1 Жилищное хозяйство 05 01 3 921,19390   3 921,19390 

5.2 Коммунальное хозяйство 05 02 182,00000   182,00000 

5.3 Благоустройство 05 03 12 207,28426 -2425,58680 9 781,69746 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 07   209,40000 0,00000 209,40000 

6.1 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 209,40000   209,40000 

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   215,71429 0,00000 215,71429 

7.1 Пенсионное обеспечение  10 01 215,71429   215,71429 

8 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14   50 350,77636 30 584,77409 80 935,55045 

8.1 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

14 03 50 350,77636 
30584,77409 80 935,55045 

      Ито

го: 

118 330,72946 30 584,77409 148 915,50355 

 

 
                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                    ОТ 30 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 137 
 

Межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского района  

из бюджета сельского поселения Салым на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 2015 год 
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№ Уполномоченн

ый орган 

администрации 

Нефтеюганског

о района 

Наименование 

полномочия  

Сумма в 

тыс.руб. 

Уточнен

ие +,- 

Уточненная 

сумма 

разде

л  

подр

аздел 

целевая 

статья 

вид 

рас

ход

а 

КО

СГ

У 

1 Муниципально

е казенное 

учреждение 

"Управление 

капитального 

строительства 

и жилищно-

коммунального 

комплекса 

Нефтеюганског

о района" 

Создание, 

содержание и 

организация 

деятельности 

аварийно-

спасательных служб 

и(или) аварийно-

спасательных 

формирований на 

территории 

поселения в 

соответствии с 

подписанным 

регламентом 

1736,70000  1736,70000 1403 50.3.0521 540 251 

  Организация в 

границах поселения 

электро-, тепло-, 

газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения 

(включая  

регулирование 

тарифов на 

подключение к 

системе 

коммунальной 

инфраструктуры, 

тарифов 

организаций 

коммунального 

комплекса на 

подключение, 

надбавок к тарифам 

на товары и услуги 

организаций 

коммунального 

комплекса) 

604,40000  604,40000     

  Организация 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

создание условий 

для жилищного 

строительства 

1307,89343  1307,89343     

  Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах 

населенных пунктов 

поселения  

666,36825  666,36825     

 Департамент 

строительства 

и ЖКК 

Нефтеюганског

о района 

Осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля  

274,40000  274,40000     
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2 Департамент 

имущественны

х отношений 

Нефтеюганског

о района 

 Распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности поселения,  

переданного администрации 

Нефтеюганского района в 

соответствии с подписанным 

регламентом  

698,00000  698,00000     

  Содействие жилищному 

строительству 

19800,39268 30584,77409 50385,16677     

 Департамент 

градостроитель

ства и 

землепользова

ния 

Подготовка на основе 

генерального плана поселения 

документации по планировке 

территории для вынесения на 

публичные слушания и 

утверждения Советом 

депутатов поселения, выдача 

градо-строительных планов 

земельных участков, выдача 

разрешений на строительство 

(за исключением случаев, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными 

федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

поселения, подготовка проекта 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования поселения для 

утверждения Советом 

депутатов поселения 

565,00000  565,00000     

3 Департамент 

культуры  и 

спорта 

Нефтеюганског

о района 

Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных 

фондов библиотек  поселения 

3222,35000  3222,35000     

  Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей услугами 

организаций культуры 

13154,72447  13154,72447     

  Обеспечение условий для 

развития  на территории 

поселения физической 

культуры и массового спорта, 

организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения 

5798,40000  5798,40000     

  Обеспечение условий для 

местного традиционного 

народного творчества 

народного художественного 

творчества, участие в 

сохранении, возрождении и 

развитии народных 

художественных  промыслов в 

поселении  

2425,24153  2425,24153     
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 Департамент 

финансов 

Нефтеюганског

о района 

Осуществление отдельных  

бюджетных полномочий по 

исполнению бюджета 

поселения,   осуществление 

контроля за его исполнением, в 

соответствии с подписанным 

регламентом 

47,54600  47,54600     

 Всего  50301,41636 30584,77409 80886,19045     

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 30 июля 2015 года № 138  

              «О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

              «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральными законами от 29.06.2015 № 

187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 25.09.2014 № 85 «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в сельском поселении Салым», Совет поселения   
 

РЕШИЛ: 
 

1. Одобрить проект решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Салым» согласно приложению  1.  

2. Назначить публичные слушания  на 21 августа 2015 года. 

Место проведения: МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица Центральная, дом 

1, каб.22. 

Время начала публичных слушаний –  в 14-00 часов по местному времени. 

3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Салым», а также участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 2. 

4. Администрации поселения сформировать рабочую группу для организационно-технического обеспечения 

проведения публичных слушаний и включить в состав рабочей группы следующих депутатов: 

Авхадиева Р.Р., Берг А.В., Карнаухова А.Г., Петина Е.Ю. 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 

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

             Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым                     Г.С.Черкезов                                          

                                                              

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                     К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                    ОТ 30 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 138 
 

Проект решения  

«О внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Салым» 
 

 С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральными законами от 29.06.2015 № 

187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», учитывая результаты 

публичных слушаний от «__»______2015 года,  Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Салым согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре для государственной регистрации в установленном порядке. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном бюллетене  «Салымский вестник» в 

течение 7 дней после его поступления из Управления Министерства юстиции по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре. 

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

 

              Глава сельского поселения Салым                        Н.В.Ахметзянова     



 

                                      Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов   
20    ____________________________________________________________________________ 

     
        № 13 (85), 04 августа 2015 г.  

                                                           

    Приложение 

                                                                                     к проекту решения Совета депутатов 

сельского поселения Салым 

от  ______________№ ____ 

 

Изменения  и дополнения в Устав  сельского поселения Салым 
 

1)  Пункт 16 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения;»; 

2) пункт 4 части 4 статьи 9 дополнить словами «, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального 

образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан»; 

3) в части 4 статьи 38 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их 

труда». 
 

                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

                                                                               К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

                                                                                          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                   ОТ 30 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 138 

 

ПОРЯДОК 

 учета предложений по проекту решения Совета поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым»,  а также  участия граждан в его обсуждении 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов сельского  поселения 

Салым от 25.09.2014 № 85 «О порядке организации и проведения публичных слушаний», с целью обеспечения  участия 

жителей поселения Салым в осуществлении местного самоуправления. 

1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении 

проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым» (далее по 

тексту – проект решения) и внести свои предложения. 

           2. Предложения направляются в Администрацию сельского поселения Салым в адрес рабочей группы: 628327, п. 

Салым, ул. Центральная, дом 1, телефон 29-02-19. 

              3. Предложения направляются в письменном виде в течение 20 дней со дня опубликования проекта решения и 

настоящего Порядка. 

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

соответствовать действующему законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными 

положениями Устава сельского поселения Салым и обеспечивать однозначное толкование. 

              5. Поступившие предложения регистрируются ответственным лицом рабочей группы с указанием инициатора 

внесения предложения, ФИО, контактного телефона. 

              6. Все поступившие предложения от жителей поселения по проекту решения подлежат рассмотрению и 

обсуждению на заседании Уставной комиссии. Рабочая группа представляет в Уставную комиссию все поступившие 

предложения от жителей поселения и заключение по их анализу. 

              7. Предложения, поступившие до дня проведения публичных слушаний, предоставляются в Уставную комиссию 

не позже одного дня до дня проведения публичных слушаний и должны быть зачитаны на публичных слушаниях. 

              Предложения, поступившие после проведения публичных слушаний, рабочая группа предоставляет в Уставную 

комиссию не позднее 3 дней до дня проведения заседания Совета депутатов сельского поселения Салым по утверждению 

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

              8. Все жители поселения могут принять участие в публичных слушаниях и в процессе их проведения вправе 

открыто высказывать свое мнение по проекту решения и поступившим предложениям, задавать вопросы выступающим. 

Порядок проведения публичных слушаний утвержден решением Совета поселения от 25.09.2014 №85. 

9. Жители поселения, желающие принять участия в публичных слушаниях с правом выступления для 

аргументации своих предложений, обязаны подать в письменной форме заявку.  

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

              11. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться в форме публичных мероприятий в 

соответствии с законами Российской Федерации и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также в 

виде опубликования интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей поселения и 

их объединений в средствах массовой информации. 

              12.  Население поселения вправе участвовать в иных формах обсуждения, не противоречащих действующему 

законодательству. 

consultantplus://offline/ref=CA0772578D8C090273FDEBC125CD953BA2C0ECA06834D55240DDF789705F27833F2B9ED7AE4A4A76Q6cAM
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 30 июля 2015 года № 139  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДЕКСА ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В соответствии с п.6 ст.7, ст.12.1, 12.3, 12.5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", пп.8 п.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих», одобренным решением президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23.12.2010, учитывая методические рекомендации 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.07.2013 № 18-2/10/2-3836 "Об Обзоре 

рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки", в целях обеспечения 

добросовестного и эффективного исполнения должностных обязанностей должностными лицами сельского поселения 

Салым, Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц, замещающих муниципальные должности  

сельского поселения Салым (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 

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

 

              Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым                              Г.С.Черкезов                                          

 

                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

                                                                               К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

                                                                                          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                    ОТ 30 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 139 

 

Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц,  

замещающих муниципальные должности  сельского поселения Салым 
 

I. Общие положения 
 

1.  Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц, замещающих муниципальные должности сельского 

поселения Салым (далее - кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», других федеральных законов, 

содержащих ограничения, запреты,  обязанности для лиц замещающих муниципальные должности сельского поселения 

Салым, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных 

принципах и нормах российского общества и государства. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил 

служебного поведения, которыми должны руководствоваться должностные лица, замещающие муниципальные 

должности сельского поселения Салым (далее-должностные лица). 

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную должность сельского поселения Салым 

обязан ознакомиться с положениями кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности. 

4. Каждое должностное лицо  должно принимать все необходимые меры для соблюдения положений  кодекса, а 

каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от должностного лица поведения в отношениях с ним в 

соответствии с положениями  кодекса. 

5. Целью кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения должностных лиц для 

достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению их авторитета, 

доверия граждан к органам местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения должностных лиц. 

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения должностными лицами  своих должностных 

обязанностей. 

7.  Кодекс служит основой для формирования должной морали, выступает как институт общественного сознания и 

нравственности должностных лиц, их самоконтроля. 

8. Знание и соблюдение должностными лицами положений кодекса является одним из критериев оценки качества 

их профессиональной деятельности и служебного поведения. 
 

II. Основные принципы и правила служебного поведения должностных лиц, замещающих муниципальные 

должности  сельского поселения Салым.  
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9. Основные принципы служебного поведения должностных лиц являются основой поведения граждан Российской 

Федерации в связи с замещением ими муниципальной должности сельского поселения Салым. 

10. Должностные лица, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях 

обеспечения эффективной работы органов местного самоуправления сельского поселения Салым; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют 

основной смысл и содержание деятельности органов местного самоуправления; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий органов местного самоуправления сельского 

поселения Салым; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть 

независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных 

интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;  

е) уведомлять Главу сельского поселения Салым (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные 

органы обо всех случаях обращения к должностному лицу каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

ж) соблюдать установленные муниципальными нормативными правовыми актами  ограничения и запреты, 

исполнять обязанности, связанные с замещением муниципальной должности сельского поселения Салым; 

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений 

политических партий и общественных объединений;  

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении должностным 

лицом должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету органам местного самоуправления  сельского поселения Салым; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения 

конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;  

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного характера; 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности органа местного 

самоуправления, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности должностного лица; 

р) соблюдать установленные в органах местного самоуправления правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств   массовой   информации   по   

информированию   общества  о работе органов местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении 

достоверной информации в установленном порядке; 

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения 

стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, 

услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров муниципальных заимствований, 

муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, договорами Российской Федерации, обычаями делового 

оборота; 

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в 

сфере его ответственности. 

11. Должностные лица обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

12. Должностные лица в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и муниципальных 

нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

13. Должностные лица обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

14. Должностные лица при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную 

заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

При назначении на муниципальную должность сельского поселения Салым и при исполнении должностных 

обязанностей должностные лица обязаны заявить о наличии или возможности наличия у них личной заинтересованности, 

которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими должностных обязанностей. 

15. Должностное лицо обязано представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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16. Должностное лицо обязано уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской 

Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их 

к совершению коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за 

исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

обязанностью должностного лица. 

17. Должностному лицу запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального 

характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные 

должностным лицом в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются муниципальной  собственностью и передаются должностным лицом  по акту 

в орган местного самоуправления сельского поселения Салым, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

18. Должностное лицо может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в 

органах местного самоуправления сельского поселения норм и требований, принятых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

19. Должностное лицо обязано принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) 

которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

20. Должностное лицо, наделенное организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 

муниципальным служащим,  должно быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 

формированию в органах местного самоуправления поселения благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата. 

21. Должностное лицо, наделенное организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 

муниципальным служащим,   призвано: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и 

общественных объединений. 

22. Должностное лицо, наделенное организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 

муниципальным служащим, должно принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не 

допускали коррупционно-опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности 

и справедливости. 

23. Должностное лицо,  наделенное организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 

муниципальным служащим, несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного 

поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия. 
 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения должностных лиц, замещающих муниципальные 

должности сельского  поселения Салым 
 

24. В служебном поведении должностному лицу необходимо исходить из конституционных положений о том, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность  

частной  жизни,  личную  и  семейную  тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

25. В служебном поведении должностные лица воздерживаются от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 

национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления 

неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или 

провоцирующих противоправное поведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

26. Должностные лица призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе 

деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Должностные лица должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 

терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

27. Внешний вид должностного лица при исполнении им  должностных обязанностей в зависимости от условий 

службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к органам 

местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, традиционность, аккуратность. 
 

IV. Ответственность за нарушение положений  кодекса 
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28. Нарушение должностным лицом положений кодекса подлежит моральному осуждению на заседании  комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности сельского поселения 

Салым, и урегулированию конфликта интересов, нарушение положений кодекса влечет применение к должностному 

лицу мер юридической ответственности. 

Соблюдение должностными лицами положений кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании 

кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 30 июля 2015 года № 140  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

ОТ 27.11.2012 № 361 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ  

ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Салым, Совет поселения 
    

РЕШИЛ: 
 

1. Пункт 3.1 раздела 3 приложения к решению Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2012 № 361  

«Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы муниципального образования сельское поселение Салым о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации сельского поселения Салым, в том числе вопросов, 

поставленных Советом депутатов сельского поселения Салым» изложить в следующий редакции: 

 «3.1. Представление отчета главы поселения в Совет депутатов сельского поселения Салым осуществляется 

ежегодно после утверждения исполнения бюджета сельского поселения за предыдущий отчетный год, но не позже 30 

апреля следующего за отчетным годом.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года. 
 

              Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым                    Г.С.Черкезов            

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 30 июля 2015 года № 141  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

ОТ 28.06.2012 № 318 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
(в ред. решений от 30.08.2012 № 331, от 01.03.2013 № 383, от 24.04.2013 № 397, от 30.01.2014 № 27) 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

20.07.2007 № 97-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.06.2012 № 318 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение Салым» следующие изменения: 

1) В приложении 1: 

1.1) в разделе 3: 

1.1.1) подпункт 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1.1. Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются в размерах согласно приложению 2 к 

настоящему решению.»; 

1.1.2) подпункт 3.1.2 пункта 3.1 исключить; 

1.1.3) пункт 3.2 изложить в следующей редакции; 

«3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы. 

3.2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается в 

следующих размерах: 

1) лицам, замещающим должности муниципальной службы высшей группы, учреждаемые для выполнения 

функции «руководитель», – от 90 до 100 процентов должностного оклада; 
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2) лицам, замещающим должности муниципальной службы главной группы, учреждаемые для выполнения 

функции «руководитель», – от 80 до 90 процентов должностного оклада; 

3) лицам, замещающим должности муниципальной службы ведущей группы, учреждаемые для выполнения 

функции «руководитель», «специалист», – от 70 до 80 процентов должностного оклада; 

4) лицам, замещающим должности муниципальной службы старшей группы, учреждаемые для выполнения 

функции «специалист», «обеспечивающий специалист», – от 60 до 70 процентов должностного оклада; 

5) лицам, замещающим должности муниципальной службы младшей группы, учреждаемые для выполнения 

функции «обеспечивающий специалист», – от 45 до 60 процентов должностного оклада. 

3.2.2. Размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается 

соответствующим муниципальным правовым актом администрации сельского поселения Салым. 

3.2.3. Порядок и условия установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы определяются согласно приложению 3 к решению.»; 

1.1.4) подпункт 3.3.2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3.2. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе 

устанавливается в размере: 

 

Должности по функциональным признакам  

и группам 

Размеры ежемесячной (персональной) 

выплаты за сложность, напряженность и 

высокие достижения в работе (в рублях) 

Минимальны

й 

Средний Макси- 

мальный 

1) лица, замещающие должности муниципальной службы высшей 

группы, учреждаемые для   выполнения функции «руководитель» 
1 942 2 060 2 178 

2) лица, замещающие должности муниципальной службы главной 

группы, учреждаемые для  выполнения функции «руководитель»,  
1 488 1 602 1 716 

3) лица, замещающие должности муниципальной службы ведущей 

группы, учреждаемые для  выполнения функции «руководитель», 

«специалист»,  

1 129 1 248 1 367 

4) лица, замещающие должности муниципальной службы старшей 

группы, учреждаемые для выполнения функции «специалист», 

«обеспечивающий специалист» 

824 883 1 060 

5) лица, замещающие должности муниципальной службы младшей 

группы, учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий 

специалист» 

534 653 713 

 

1.1.5) пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

3.6. Ежемесячное денежное поощрение. 

3.6.1. Муниципальным служащим выплачивается ежемесячное денежное поощрение: 

1) по должностям муниципальной службы высшей группы, учреждаемые для выполнения функции 

«руководитель», – в размере 3 должностных окладов; 

2) по должностям муниципальной службы главной группы, учреждаемые для выполнения функции 

«руководитель»,  – в размере 2,8 должностного оклада; 

3) по должностям муниципальной службы ведущей группы, учреждаемые для выполнения функции 

«руководитель», «специалист», – в размере 2,6 должностного оклада; 

4) по должностям муниципальной службы старшей группы, учреждаемые для выполнения функции «специалист», 

«обеспечивающий специалист», – в размере 2,4 должностного оклада; 

5) по должностям муниципальной службы младшей группы, учреждаемые для выполнения функции 

«обеспечивающий специалист» – в размере 2,2 должностного оклада. 

3.6.2. Порядок и условия выплаты ежемесячного денежного поощрения определяются приложением 5 к 

решению.»; 

1.1.6) подпункт 3.9.5 пункта 3.9 изложить в следующей редакции: 

«3.9.5 Для муниципальных служащих, проработавших менее года, размер месячного фонда оплаты труда для 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы определяется 

исходя из месячного денежного содержания на дату начала ежегодного оплачиваемого отпуска и выплачивается за 

количество фактически отработанных месяцев.»; 

2) приложение 2 изложить в следующей редакции: 

«Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения 

исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым 
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№ Наименование должностей Функциональные признаки / группы 

Размер 

должностного 

оклада, 

(в рублях) 

1 2 3 4 

1. Заместитель главы (главы администрации) 

муниципального образования 

руководитель / высшая 2 927 

2. Начальник (заведующий) отдела, службы  руководитель / главная 2 595 

3. Заведующий сектором руководитель / ведущая 2 362 

4. Главный специалист специалист / старшая  1 808 

5. Ведущий специалист специалист / старшая  1 784 

6. Ведущий специалист обеспечивающий специалист / старшая  1 759 

7. Специалист 1 категории обеспечивающий специалист / младшая  1 722 

8. Специалист 2 категории обеспечивающий специалист / младшая  1 697 

9. Специалист обеспечивающий специалист / младшая  1 624 
 

3) в приложении 3: 

3.1) пункт 2.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается в 

следующих размерах: 

1) лицам,  замещающим   должности   муниципальной   службы   высшей группы, учреждаемые  для  выполнения  

функции  «руководитель»,  – от 90 до 100 процентов должностного оклада; 

2) лицам, замещающим должности муниципальной службы главной группы, учреждаемые для выполнения 

функции «руководитель», – от 80 до 90 процентов должностного оклада; 

3) лицам, замещающим должности муниципальной службы ведущей группы, учреждаемые для выполнения 

функции «руководитель», «специалист»,   – от 70 до 80 процентов должностного оклада; 

4) лицам, замещающим должности муниципальной службы старшей группы, учреждаемые для выполнения 

функции «специалист», «обеспечивающий специалист», – от 60 до 70 процентов должностного оклада; 

5) лицам, замещающим должности муниципальной службы младшей группы, учреждаемые для выполнения 

функции «обеспечивающий специалист», – от 45 до 60 процентов должностного оклада.»; 

4) пункт 2.3 раздела 2 приложения 4 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе 

производится в пределах: 

 

Должности по функциональным признакам  

и группам 

Размеры ежемесячной (персональной) 

выплаты за сложность, напряженность и 

высокие достижения в работе (в рублях) 

Минималь

-ный 

Средний Макси- 

мальный 

1) лица, замещающие должности муниципальной службы высшей 

группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 
1 942 2 060 2 178 

2) лица, замещающие должности муниципальной службы главной 

группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 
1 488 1 602 1 716 

3) лица, замещающие должности муниципальной службы ведущей 

группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», 

«специалист» 

1 129 1 248 1 367 

4) лица, замещающие должности муниципальной службы старшей 

группы, учреждаемые для выполнения функции «специалист», 

«обеспечивающий специалист» 

824 883 1 060 

5) лица, замещающие должности муниципальной службы младшей 

группы, учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий 

специалист» 

534 653 713 

 

5) пункт 2.2 раздела 2 приложения 5 изложить в следующей редакции: 

 «2.2. Ежемесячное денежное поощрение  выплачивается: 

- по  должностям муниципальной службы высшей группы, учреждаемые для выполнения функции  "руководитель" 

– в размере 3,2 должностного оклада; 

- по должностям муниципальной службы главной группы, учреждаемые для выполнения функции  "руководитель",  

–   в размере 3,1 должностного оклада; 

- по должностям муниципальной службы ведущей группы, учреждаемой для выполнения функции "руководитель", 

"специалист",  – в размере 2,9 должностного оклада; 
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- по должностям муниципальной службы старшей группы, учреждаемой для выполнения функции  "специалист", 

"обеспечивающий специалист" – в размере 2,7 должностного оклада; 

- по  должностям муниципальной службы младшей группы, учреждаемой для выполнения функции  

"обеспечивающий специалист" – в размере 2,6 должностного оклада.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 

«Салымский вестник». 

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

 

              Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым                     Г.С.Черкезов                                          
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Информация для родителей 

об организации обучения детей в Кадетском корпусе 

(д.Нялино Ханты-Мансийского района) 
 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

сообщает, что принято решение о создании в автономном округе казенного общеобразовательного 

учреждения ХМАО-Югры «Кадетский корпус» в д. Нялино Ханты-Мансийского района. 

 Миссией Кадетского корпуса является целенаправленная работа по проведению адекватной 

социализации подростков, формирование положительного отношения к военной и гражданской 

государственной службе, организация профессиональной ориентации на военно-прикладные профессии, 

создание условий для раскрытия и развития индивидуальных особенностей каждого обучающегося.  

 Социальный состав кадет в Кадетском корпусе – это дети из неполных семей, дети из малообеспеченных 

семей, дети из многодетных семей, дети военнослужащих, не совершившие противоправные деяния. 

 В образовательном процессе Кадетского корпуса будут выстроены индивидуальные «траектории» 

развития детей, нуждающихся в педагогической поддержке и дополнительном вариативном образовании. В 

качестве единой педагогической технологии рассматривается, в основном, технология гендерного обучения. 

Обучающиеся – мальчики и девочки. 

 Предполагаемое количество обучающихся Кадетского корпуса – 100 человек, с круглосуточным 

пребыванием в интернате учащихся 7-11 классов. Учащиеся Кадетского корпуса будут находиться на полном 

государственном обеспечении, в том числе обеспечены форменной одеждой. 

 С 1 января 2016 года планируется осуществить набор в 7 и 8 классы Кадетского корпуса по 20 

человек в каждый. 

 По интересующим вопросам можно обратиться в департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района по телефону:  25-01-29, 29-00-23_ 

 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об актуальных опасных факторах, влекущих травмирование  
несовершеннолетних и причинение им смерти  

 

Человеческая жизнь полна опасностей, но наиболее беззащитны перед ними несовершеннолетние, 

которые в силу возраста и отсутствия жизненного опыта не всегда способны их предвидеть и избежать. 

Между тем, об актуальных и опасных факторах, влекущих травмирование и причинение смерти 

несовершеннолетним, должны быть осведомлены, в первую очередь, взрослые, которые несут за них 

ответственность, и должны своевременно привить детям технику безопасности. 

Из-за беззащитности страдают, в первую очередь, новорожденные дети и дошкольники. 

Среди трагических происшествий с детьми все более прочное место занимают травмы, которые 

получают дети при падении из окон домов. В текущем году такие факты имели место в городах 

Нижневартовск, Сургут и Лангепас. Так, 07.06.2015 из окна 4 этажа жилого дома в городе Сургут вместе с 

москитной сеткой выпал 2-летний К. Следователь установил, что происшествие стало возможным, поскольку 

ребенок имел свободный доступ к подоконнику с рядом стоящего дивана.  

В Лангепасе и Нижневартовске дети получили серьезные травмы при падении с высоты, оказавшись в 

квартире без присмотра. 

Из года в год систематически родители обрекают малолетних детей на гибель, оставляя без присмотра 

одних в ванной. Так, в прошлом году за неосторожное причинение сыну осуждена жительница города 

Лангепас. Она оставила ребенка в ванной при открытом водопроводном кране, а, вернувшись, обнаружила, 

что ребенок утонул, так как ванная наполнилась водой вследствие закрытия сливного отверстия 

посторонним предметом. Еще два подобных случая имели место в текущем году (Нижневартовск и 

Сургутский район). 

Два несчастных случая (на территории Сургутского района и города Нижневартовск) с малолетними в 

прошлом году произошли вследствие проглатывания ими батареек (от электронных напольных весов). В 

обоих случаях это привело к серьезному химическому ожогу пищевода, причем в одном – наступила смерть 

малыша. 

Не исключены факты неосторожного удушения малолетних детей матерями. В прошлом году годовалый 

Б. погиб во время сна в одной кровати с матерью, будучи накрытым одеялом. Мать признана судом 

виновной и осуждена. 
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В следующую группу можно условно объединить несчастные случаи с детьми начального школьного 

возраста, которым предоставлена определенная самостоятельность, однако они еще не способны адекватно 

оценить угрозу их жизни. 

При этом не последним источником бед являются детские площадки. 04.06.2015 в Ханты-Мансийском 

районе погиб 8-летний А., получивший смертельную травму головы в результате падения неисправного 

металлического спортивного сооружения, которое сломалось у основания. Другой 8-летний мальчик 

06.04.2015 задохнулся, застряв головой в спортивном снаряде на игровой площадке в городе Когалым. По 

данным фактам расследуются уголовные дела. 

Нельзя оставлять без присмотра малолетних детей в спортивно-оздоровительных комплексах. Так, 

26.03.2015 в аквакомплексе города Сургут, будучи без присмотра, утонул 8-летний А. Безусловно, 

индивидуальный предприниматель, который не обеспечил аквакомплекс штатом лиц, ответственных за 

безопасность посетителей, понес за это уголовную ответственность и уже осужден. Но не надо забывать, что 

моральная ответственность лежит и на взрослом, который привел ребенка в бассейн и оставил без 

присмотра. 

Еще один малолетний (10 лет), не умея плавать, чуть было не захлебнулся в бассейне города Когалым. 

Его жизнь удалось спасти лишь по счастливой случайности. По факту необеспечения услуг должного 

качества следственным отделом по городу Когалым возбуждено уголовное дело. 

Более взрослые несовершеннолетние погибают по другой причине – они, зная о потенциальных угрозах, 

переоценивают свои возможности. Так, в прошлом году двое подростков погибли в городе Лянтор в 

закрытом гараже, осуществляя самостоятельный ремонт автомобиля. Причиной смерти послужило 

отравление выхлопными газами. 

Не лишним будет напомнить детям о правилах поведения на водоемах, поскольку несчастные случаи на 

воде также не редкость. Так, следственным отделом по городу Нижневартовск проводится проверка по факту 

утопления несовершеннолетнего Б. (17 лет) в озере на территории Нижневартовского района. 

Должны обращать на себя пристальное внимание со стороны взрослых демонстративные суицидальные 

попытки, совершаемые несовершеннолетними. Между тем, демонстративно-шантажное поведение 

преследует своей целью чего-то добиться и кому-то что-то доказать. При этом несовершеннолетний делает 

вид, что готов покончить с собой, а на деле рассчитывает, что помощь подоспеет вовремя. Но нередко 

случается, что, играя на нервах близких, шантажист не рассчитывает время. Так демонстративные попытки 

самоубийства становятся завершенными суицидами. В 2014 году в сравнении с 2013 годом количество 

суицидов несовершеннолетних со смертельным исходом резко возросло – с 1 до 7. Еще 3 таких факта имели 

место в этом году (Нижневартовск и Нефтеюганск). 

Причем половина происшедших случаев связаны с тем, что даже дети из благополучных семей, 

столкнувшись с жизненными трудностями (неразделенная любовь, чувство одиночества и другие) не 

посчитали возможным обсудить со взрослыми свои проблемы и попросить у них помощи. Так, в прошлом 

году несовершеннолетний М. (город Когалым) покончил с жизнью, жалуясь на собственную лень и 

неуверенность в будущем (сдача ЕГЭ, переход во взрослую стадию). Другой несовершеннолетний М. 

(Сургутский район) совершил суицид, опасаясь претензий со стороны отца за повреждение транспортного 

средства. 

Помня об указанных потенциально опасных факторах родители должны обезопасить своих детей от 

роковых поступков и случайностей. 

 
Информация подготовлена 

 Следственным управлением  

Следственного комитета России  

по ХМАО-Югре 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» на основании решения 

Совета депутатов от 26 февраля 2015г. № 110 «Об утверждении Программы приватизации муниципального 

имущества на 2015 год»  извещает о продаже следующего имущества:  

Лот №1: - ГАЗ 32213, тип двигателя - бензиновый, государственный знак (номер) Т 964ТУ 86, VIN  

Х9632213050411152, 2005 года выпуска, двигатель №405220 53028566, кузов № 32210050176486, мощность 

140,1 л.с. цвет синий, паспорт транспортного средства 86 МК 002523.  

Лот №2: - TOYOTA AVENSIS  (завод изготовитель Тойота Мотор Корпорейшн (Соединенное королевство), 

тип двигателя - бензиновый, государственный знак (номер) Х 088 ОЕ 86, VIN  SB1BR55LX0E144225, 2005 

года выпуска, двигатель IZZ U696632, кузов № SB1BR55LX0E144225, цвет серебристый, паспорт 

транспортного средства 77 ТН 494101.  

Лот №3: - DAEWOO NEXIA тип двигателя - бензиновый, государственный знак (номер) В 837 ХН 86, VIN 

XWB3D31UD5А052651, 2005 года выпуска, двигатель A15MF 043501R, кузов № XWB3D31UD5A052651, цвет 

серебристый, паспорт транспортного средства 86 MК 971364.  

Начальная цена продажи имущества (с учетом НДС): 

- по лоту №1 – 42 000,00  руб., в том числе НДС; ( на основании отчета № 03-2015-363 об оценке рыночной 

стоимости ООО «Бюро по оценке имущества») 

- по лоту №2 – 237 000,00  руб., в том числе НДС; ( на основании отчета № 03-2015-363 об оценке рыночной 

стоимости ООО «Бюро по оценке имущества») 

- по лоту №3 – 46 000,00  руб., в том числе НДС; ( на основании отчета № 03-2015-363 об оценке рыночной 

стоимости ООО «Бюро по оценке имущества») 

Документация по проведению аукциона, форма заявки на участие в аукционе, форма предложения о 

цене, проекты договора задатка и  договора купли-продажи имущества:  

- предоставляются в течение двух рабочих дней любому юридическому или физическому лицу, 

намеревающемуся принять участие в аукционе, на основании поданного в письменной форме заявления на 

имя организатора аукциона в период со дня опубликования информационного сообщения об аукционе до 10 

сентября 2015г. года включительно в рабочие дни с 8-30 ч. до 17-00 (обеденный перерыв с 12-45 ч. до 13-45 ч.) 

по адресу организатора аукциона.* 

- размещены на официальном сайте администрации сельского поселения Салым – (http://adminsalym.ru/)  и на 

официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru. 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» на основании решения 

Совета депутатов от 26 февраля 2015г. № 110  «Об утверждении Программы приватизации муниципального 

имущества на 2015 год»  извещает о продаже следующего имущества:  

Лот №1: - Нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 329,5 кв. м. инв. № 71:118:002:000042020, лит. А, а1, 

расположенного по адресу Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пос. Сивыс-

Ях, ул. Новая, строение 1а, спортивный зал «Прометей». 

Начальная цена продажи имущества (с учетом НДС): 

- по лоту №1 – 1 398 000,00  руб., в том числе НДС; ( на основании отчета № 02-2015-363/1 об оценке 

рыночной стоимости ООО «Бюро по оценке имущества») 

Документация по проведению аукциона, форма заявки на участие в аукционе, форма предложения о 

цене, проекты договора задатка и  договора купли-продажи имущества:  

- предоставляются в течение двух рабочих дней любому юридическому или физическому лицу, 

намеревающемуся принять участие в аукционе, на основании поданного в письменной форме заявления на 

имя организатора аукциона в период со дня опубликования информационного сообщения об аукционе до 10 

сентября 2015г. года включительно в рабочие дни с 8-30 ч. до 17-00 (обеденный перерыв с 12-45 ч. до 13-45 ч.) 

по адресу организатора аукциона.* 

- размещены на официальном сайте администрации сельского поселения Салым – (http://adminsalym.ru/)  и на 

официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru. 
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ПАМЯТКА 
Как вести себя в лесу, чтобы не встретить медведя  

и что делать, если встретил 
 

 
 

Уже не первый раз в Нефтеюганском районе медведи подходят близко к населенным пунктам, что несет 

крайнюю опасность здоровью и жизни граждан. Косолапых хищников нередко можно увидеть на 

автомобильных дорогах или в местах, где люди отдыхают на природе. 

Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо соблюдать элементарные правила 

безопасности.  

1. Находясь в лесу всегда помните, что встреча с медведем может произойти в любое время, в любом 

месте, и вы должны быть к этому готовы.  

2. Чтобы избежать критической дистанции сближения и не столкнуться неожиданно с медведем, 

необходимо передвигаться в лесу шумно, свободно и громко переговариваясь, и желательно группой не менее 

3 человек.  

3. Чтобы избежать появления "синантропных" медведей важно следить за тем, чтобы не создавались 

условия для их прикорма. Пищевые отходы должны уничтожаться, чтобы ими не воспользовались хищники.  

4. Не оставляйте в лесу в местах вашего отдыха пищевых остатков, мусора. Нельзя устраивать возле 

баз, на привалах и маршрутах такие объекты, как помойки, свалки, склады пищевых отбросов.  

5. При передвижениях максимально старайтесь избегать участков зарослей в поймах рек и ручьев, 

мест возможного отдыха медведя на дневках. Передвигайтесь по местам открытым, где вы можете увидеть 

медведя достаточно далеко.  

6.  Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте это место, обойдите 

его стороной.  

7.  Размещайте лагерь на открытых, с достаточным обзором местах. Внимательно следите за чистотой 

их территорий, все пищевые отходы сжигайте. Не храните продукты питания в доступных местах, изолируйте 

их, чтобы запахи не могли привлечь зверей.  

8.  Ни в коем случае не располагайтесь на ночевку, не ставьте палатки и не разбивайте лагеря на 

медвежьих тропах.  

9.  Избегайте передвигаться по тайге глухими сумерками и ночью. Помните, ночь - время медведя! 

Если уж судьба заставила вас идти ночью, нужно, как минимум передвигаться с включенным электрическим 

фонарем.  

10.  Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь в местах возможного нахождения медведя к 

останкам павших животных, другим возможным привадам. Потревоженный на добыче медведь в большинстве 

случаев переходит в нападение.  
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11. При неожиданной встрече "накоротке", если даже Вы безоружны, нельзя убегать от зверя (это 

бесполезно и только дополнительно может спровоцировать медведя на преследование). Необходимо, стараясь 

максимально сохранить спокойствие, оставаться на месте (как бы не было это страшно), громким криком 

призывая на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Медведя в таком случае можно пытаться отпугивать 

звоном металлических предметов, громким криком, голосом.  

12.  Категорически запрещается подходить к раненному медведю. 

13.  Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к медвежатам, какими бы они не 

казались вам милыми и симпатичными. Не пытайтесь их накормить или подманить. Если вы с ними случайно 

встретились, или они вышли к месту вашего отдыха, немедленно остановитесь, быстро оглядитесь и как 

можно быстрее ищите путь к отступлению. Медвежата любопытны и если они направляются к вам, отгоните 

их громкими криками. Помните - где-то рядом медведица. Атака медведицы, если она посчитает, что вы - 

угроза ее малышу, станет последним, что вы увидите в своей жизни.  

14.  Защитить вас, ваш лагерь могут только сильные, смелые и злобные собаки. Даже среди лаек не 

каждая способна атаковать медведя. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать для охраны от 

медведя собак без навыков, сноровки и силы для хотя бы краткого задержания медведя на месте.  

15.  Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. Медведь подранок - 

предельно опасен! Даже если он уйдет от вас, то может стать серьезной опасностью для других людей.  

16.  В крайнем случае можно спастись от медведя на дереве, если успеете на него забраться. Взрослый 

крупный медведь из-за своего веса уже не сможет залезть на него. Такие случаи спасения, а точнее 

отсиживания, на деревьях известны. Если деревьев несколько постарайтесь выбрать самое крупное.  

17.  Находясь с детьми в лесу, будьте всегда предельно внимательны, не разрешайте им залазить в 

заросли стланика, высокотравья. Дети должны быть всегда у вас на виду, не позволяйте им уходить далеко, 

лазить в пойменных зарослях. Располагаясь на отдых, внимательно осмотритесь - нет ли признаков 

присутствия медведя. На глинистых обнажениях, берегах ручейков можно увидеть следы медведя, а в 

пойменных местах места кормежки (копанки), где он копал болотные растения. Если у вас возникло 

подозрение, что здесь был медведь, немедленно покиньте это место и поищите другое.  

18.  Даже если медведь все же пошел на вас, то все еще остается надежда, что он отвернет в сторону. 

Никогда не поворачивайтесь к атакующему медведю спиной! Побежавший человек почти наверняка обречен. 

При нападении медведя нельзя проявлять внешних признаков страха. Если поблизости нет надежного укрытия 

или убежища, необходимо встретить опасность, стоя лицом к лицу. Людей выдержавших таким образом атаку 

медведя больше, чем тех, кто смог спастись бегством.  

19. Увидев случайно вышедшего на дорогу медведя, никогда, ни в коем случае не подкармливайте их, 

какими бы они не казались безобидными и милыми. В вашей подкормке медведь не нуждается, но начав 

прикармливать медведя вы воспитываете в нем попрошайку, который очень быстро начнет уже требовать 

корма, и если не получит его, то становится агрессивным и способен напасть на человека, страх перед 

которым он теряет. Помните, что своими действиями вы ставите под угрозу жизнь других людей.  

20. При обнаружении медведя, проявляющего агрессию, раненого медведя, медведя попавшего в 

самолов (петлю), медведя нападающего на домашний скот нужно немедленно предупредить других людей, 

находящихся в том же месте или в непосредственной близости от него и сообщить в ближайшее лесничество, 

милицию, районные подразделения МЧС, районную или поселковую администрацию.  

21.  И последнее - ВСЕГДА И ВЕЗДЕ встретив медведя, вне зависимости от его размеров, поведения и 

внешнего вида относитесь к нему как к грозному и мощному хищнику, с непредсказуемым поведением. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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