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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 21 октября 2015 года № 139-п 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, АВАРИЙ, 

ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, А ТАКЖЕ ПОЖАРОВ» 
 

В соответствии с Уставом сельского поселения Салым, в целях реализации положений постановления 

администрации сельского поселения Салым от 29 марта 2010 года № 43-п «О порядке расходования 

средств резервного фонда администрации сельского поселения Салым»,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в 

результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров согласно 

приложению 1. 

2. Создать постоянно действующую Комиссию по обследованию объектов, поврежденных 

(разрушенных) в результате чрезвычайной ситуации, а также пожаров и утвердить ее состав согласно 

приложению 2. 

3. Утвердить Положение о Комиссии по обследованию объектов, поврежденных (разрушенных) в 

результате чрезвычайной ситуации, а также пожаров согласно приложению 3. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).   

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                       Н.В. Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2015 Г. № 139-П 

 

Порядок 

оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате  

стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров 
 

1. Настоящий Порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в 

результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров (далее - 

Порядок), устанавливает правила оказания единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров 

(далее - единовременная материальная помощь). 

2. К категориям граждан, имеющим право на получение единовременной материальной помощи 

относятся лица, пострадавшие в результате стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а 

также пожаров, имеющие в пользовании либо во владении недвижимое имущество на территории 

сельского поселения Салым (в том числе на которые отсутствуют правоустанавливающие документы) и 

имеющие регистрацию по месту нахождения данного имущества.  

3. Заявления граждан, указанных в пункте 2 Порядка, с приложением документов, предусмотренных 

настоящим Порядком, обосновывающих необходимость предоставления гражданам единовременной 

материальной помощи, предоставляются гражданами в администрацию сельского поселения Салым лично 

либо направляются почтой в течение 14 рабочих дней с момента произошедшего стихийного бедствия, 

аварии, другой чрезвычайной ситуации, а также пожара.  

Заявления граждан, обратившихся за предоставлением единовременной материальной помощи, 

пишутся гражданами, на имя главы сельского поселения Салым.  

Администрация сельского поселения Салым оказывает консультационную помощь гражданам в 

формировании пакета документов, необходимого для обращения за предоставлением единовременной 

материальной помощи. 

Пакет документов заявителя рассматривается Комиссией. 

4. Решение о предоставлении мер материальной помощи, а также об отказе в предоставлении 

единовременной материальной помощи принимается Комиссией в течение 30 дней от даты регистрации 

заявления на основании документов, предоставленных гражданами в администрацию сельского поселения 

Салым. В течение 3 дней оформляется решение Комиссии в форме протокола для подготовки и издания в 

течение 2 дней правового акта о выделении средств из резервного фонда. 
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5. Единовременная материальная помощь предоставляется на основании письменного заявления с 

приложением следующих документов: 

1) копия паспорта; 

2) документы на право собственности на строение (при наличии); 

3) выписка из похозяйственной книги администрации поселения, подтверждающая факт проживания 

в строении, которое находится на территории сельского поселения Салым, на которое отсутствуют 

правоустанавливающие документы; 

4) справка формы № 3; 

5) договор социального найма (при наличии); 

6) договор коммерческого найма (при наличии); 

7) договор аренды недвижимого имущества (при наличии); 

8) документы уполномоченных органов, подтверждающие факт стихийного бедствия, аварии, других 

чрезвычайных ситуаций, а также пожаров; 

9) акт обследования объекта, поврежденного (разрушенного) в результате чрезвычайной ситуации по 

форме согласно приложению 1 к Порядку; 

10) протокол комиссии по чрезвычайным ситуациям (при чрезвычайных ситуациях); 

11) акт обследования объекта, поврежденного (разрушенного) в результате чрезвычайной ситуации по 

форме согласно приложению 2 к Порядку; 

12) банковские реквизиты (лицевые счета). 

6. Выплату единовременной материальной помощи гражданам обеспечивает отдел по учету и 

отчетности администрации сельского поселения Салым.  

Перечисление денежных средств на лицевые счета, указанные гражданами в заявлении, 

осуществляется в течение 20 календарных дней со дня издания постановления администрации сельского 

поселения Салым о выделении средств из резервного фонда в связи с предоставлением единовременной 

материальной помощи. 

7. Финансирование расходов, связанных с предоставлением единовременной материальной помощи, 

осуществляется за счет резервного фонда администрации сельского поселения Салым. 

 

Приложение 1  

к Порядку оказания единовременной материальной 

помощи гражданам, пострадавшим в результате 

стихийных бедствий, аварий, других чрезвычайных 

ситуаций, а также пожаров 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель комитета                                                                                 Глава сельского поселения Салым 

гражданской защиты населения                                                                   ____________________ 

администрации Нефтеюганского района                                                    ____________________ 

____________________________                                                                 ____________________________ 
  М.П.      (подпись, Ф.И.О.)                                                                                                                  М.П.        (подпись, Ф.И.О.) 
 

АКТ 

обследования объекта, поврежденного (разрушенного) 

в результате чрезвычайной ситуации 

_______________________________________________________ в _________________________________ 
                  (наименование ЧС, дата) 

__________________________________________________________________________________________ 
(адрес объекта) 

Наименование объекта ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Собственник объекта _______________________________________________________________________ 
                                                   (ведомственная принадлежность объекта и отрасль) 

Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным элементам _________________________  

__________________________________________________________________________________________ 
                                                (длина, ширина, высота, кв. м, куб. м) 

__________________________________________________________________________________________ 

Характеристика объекта по конструктивным элементам __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
                             (размеры, материалы, год постройки, балансовая стоимость) 
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Сумма нанесенного ущерба __________________________________________________________________ 
 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии 

__________________      _________________ ______________   _______________ 
           (должность)                           (Ф.И.О.)                         (подпись)                             (дата) 
 

Члены комиссии: 

_________________      _________________ ______________   _______________ 
           (должность)                           (Ф.И.О.)                         (подпись)                              (дата) 

__________________      _________________ ______________   _______________ 
           (должность)                             (Ф.И.О.)                       (подпись)                             (дата) 

__________________      _________________ ______________   _______________ 
           (должность)                              (Ф.И.О.)                       (подпись)                               (дата) 

 

Приложение 2  

к Порядку оказания единовременной материальной 

помощи гражданам, пострадавшим  

в результате стихийных бедствий,  

аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также 

пожаров 

 

                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

                                   Глава сельского поселения Салым 

                                   ____________________________ 

                                   ____________________________ 

____________________________ 
                                                                                                                                                                         М.П.         (подпись, Ф.И.О.) 

 

АКТ 

по обследованию объекта и материального ущерба при пожаре 

____________________________________ в ____________________________________________________ 
                 (дата, время) 

__________________________________________________________________________________________ 
(адрес объекта) 

Наименование объекта ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Собственник объекта _______________________________________________________________________ 
                                           (ведомственная принадлежность объекта и отрасль) 

Характеристика повреждений (разрушений) ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
                      (кв.м, перечень основных повреждений объекта, имущества и т.д.) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Сумма нанесенного ущерба __________________________________________________________________ 

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии 

__________________      _________________                    ______________    
         (должность)                           (Ф.И.О.)                                                     (подпись)            

Члены комиссии 

_________________      _________________                    ______________   
         (должность)                            (Ф.И.О.)                                                     (подпись)            

__________________      _________________                    ______________   
        (должность)                            (Ф.И.О.)                                                      (подпись)            

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2015 Г.  № 139-П 
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СОСТАВ  

комиссии по обследованию объектов, поврежденных (разрушенных) в результате чрезвычайной ситуации,  

а также пожаров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2015 Г. № 139-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по обследованию объектов, поврежденных (разрушенных) в результате чрезвычайной  

ситуации, а также пожаров  
  

1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности Комиссии по обследованию объектов, 

поврежденных (разрушенных) в результате чрезвычайной ситуации, а также пожаров  (далее - Комиссия). 

2. Комиссия является постоянно действующим органом при администрации сельского поселения 

Салым и предназначена для проведения мероприятий по обследованию объектов, поврежденных 

(разрушенных) в результате чрезвычайной ситуации, а также пожаров.   

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», приказом Госстроя России от 02.08.2002 N 167 «Порядок 

проведения обследования технического состояния объектов, пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций», Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации сельского 

поселения Салым и настоящим Положением. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

- сбор предварительных данных о техническом состоянии, степени повреждения объектов и их 

элементов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также пожаров;   

- составление актов обследования объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а 

также пожаров.  

5. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

-запрашивать и получать необходимую информацию; 

-принимать решения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии. 

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации поселения. 

Комиссию возглавляет заместитель главы администрации сельского поселения Салым, председатель 

комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя. 

Заседания Комиссии проводятся по мере их необходимости. 

Члены Комиссии участвуют в ее работе лично. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствовали более половины ее членов, включая председателя комиссии или его заместителя. 

В случае отсутствия председателя комиссии или кого-то из членов комиссии его обязанности 

исполняет лицо, замещающее его по основной должности.  

Повестка заседания Комиссии утверждается председателем комиссии. 

Решения Комиссии принимаются путем голосования. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины из числа присутствующих на заседании членов Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими 

членами Комиссии. 

В решении Комиссии указывается общий размер ассигнований и их распределение по получателям и 

проводимым мероприятиям. 

В случае принятия Комиссией положительного решения, его исполнение производится на основании 

распоряжения администрации поселения. 

Председатель комиссии:  

Черкезов Генади Саввич - заместитель главы поселения; 

Секретарь комиссии:  

Никифорова Марина Владиславовна - ведущий специалист; 

Члены комиссии:  

Батенко Ольга Владимировна - ведущий специалист; 

Исанькова Наталья Александровна - ведущий специалист; 

Курочкина Наталья Александровна - ведущий специалист. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 21 октября 2015 года № 140-п 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНОЙ,  

СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ  

(ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ) НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ» 
 

В целях содействия реформированию бюджетной системы и бюджетного процесса, стимулирования 

экономических реформ в муниципальном образовании сельское поселение Салым, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Порядок оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности 

применяемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот (далее – Порядок) согласно приложению. 

2. Отделу по учету и отчетности администрации сельского поселения Салым: 

2.1.  обеспечить проведение оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот в соответствии с Порядком, 

утвержденным настоящим постановлением, и отражать результаты оценки в аналитической справке о 

результатах действия льгот по налогам; 

2.2. направлять аналитическую справку о результатах действия льгот по налогам на рассмотрение 

бюджетной комиссии по формированию проекта бюджета муниципального образования сельское 

поселение Салым и внесению изменений и дополнений на очередной финансовый год и плановый период 

(далее – Бюджетная комиссия), которая определяет уровень бюджетной, социальной и экономической 

эффективности налоговых льгот. 

3.  Установить, что данные об объемах предоставляемых налоговых льгот и оценки их эффективности 

подлежат размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Салым в срок до 01 октября календарного года. 

4.  Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 20 сентября 

2010 года № 112-п «Об утверждении Порядка проведения оценки бюджетной, социальной и экономической 

эффективности применяемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот». 

5.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 

6.  Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2015 года. 

7.  Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности - 

главного бухгалтера  Антипьеву Н.И. 
 

Глава поселения                 Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ  21 ОКТЯБРЯ  2015 № 140-П 

 

ПОРЯДОК  

оценки эффективности бюджетной, социальной и экономической  

эффективности применяемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот (далее – Порядок) определяет показатели для оценки эффективности 

налоговых льгот, подходы к оценке, перечень и последовательность действий при проведении оценки. 

1.2. Под оценкой эффективности налоговых льгот понимается контроль результативности налоговых 

льгот и их соответствия общественным интересам. Результативность налоговых льгот определяется 

бюджетной, социальной и экономической эффективностью. 

1.3. Целями осуществления оценки эффективности представления налоговых льгот являются:  

 минимизация потерь бюджета сельского поселения Салым, связанных с предоставлением 

налоговых льгот; 

 проведение социальной политики. 

1.4. Результаты оценки бюджетной и социальной эффективности налоговых льгот используются в 

процессе формирования параметров бюджета сельского поселения Салым на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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1.5. Оценка бюджетной, социальной и экономической эффективности осуществляется в отношении 

налоговых льгот по местным налогам на территории сельского поселения Салым, применяемых 

(планируемых к предоставлению) решениями Совета депутатов сельского поселения Салым: 

 земельный налог; 

 налог на имущество физических лиц. 

1.6. Под бюджетной эффективностью налоговых льгот понимается сохранение или превышение 

темпа роста суммы исчисленного налога, подлежащего уплате в бюджет, над темпами роста объема 

налоговых льгот. 

Под социальной эффективностью понимается сумма предоставленных налоговых льгот. 

Под экономической эффективностью понимается темп роста объема налоговых льгот. 

1.7. Отдел по учету и отчетности администрации сельского поселения Салым на проведение оценки 

эффективности налоговых льгот по местным налогам вправе запрашивать у структурных подразделений 

администрации Нефтеюганского района, курирующих отраслевые направления, информацию, 

необходимую для проведения оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам. 
 

2.  Оценка эффективности налоговых льгот 

2.1. В отношении предоставленных налоговых льгот проводится оценка бюджетной, социальной и 

экономической эффективности. В отношении предоставляемых в текущем финансовом году и 

планируемых к предоставлению налоговых льгот в плановом периоде проводится оценка бюджетной и 

социальной эффективности. 

2.2. Оценка бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставленных налоговых 

льгот проводится в три этапа: 

первый этап – обобщение информации о налоговых льготах, установленных решениями Совета 

депутатов сельского поселения Салым, полученной в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

второй этап – расчет коэффициентов эффективности налоговых льгот; 

третий этап – анализ эффективности налоговых льгот. 

2.3. Оценка бюджетной эффективности предоставляемых в текущем году  

и планируемых к предоставлению налоговых льгот проводится в три этапа: 

первый этап – оценка текущего финансового года, прогнозирование показателей, необходимых для 

расчета коэффициентов эффективности налоговых льгот, на очередной финансовый год и плановый 

период, на основании данных налоговой, статистической, финансовой отчетности; 

второй этап – расчет коэффициентов эффективности налоговых льгот; 

третий этап – анализ эффективности налоговых льгот. 

2.4. В отношении некоммерческих организаций, объединений лиц, осуществляющих традиционные 

виды деятельности, предусмотренные Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 04 декабря 2001 

года № 85-оз «О традиционных видах деятельности коренных малочисленных народов Севера  

в Ханты-Мансийском автономном округе», и физических лиц оценка бюджетной и экономической 

эффективности налоговых льгот не проводится. 

Социальная эффективность налоговых льгот в отношении некоммерческих организаций, объединений 

лиц, осуществляющих традиционные виды деятельности, принимается равной сумме предоставленных 

налоговых льгот. 

2.5. Расчет коэффициентов эффективности налоговых льгот проводится по следующим формулам: 

2.5.1. Бюджетная эффективность налоговых льгот: 

 по земельному налогу: 

              НБоп 

Бэ нпо = -------, где: 

              НБпп 

Бэ нпо – бюджетная эффективность по земельному налогу; 

НБ – налоговая база для исчисления налога; 

НБоп – отчетный период; 

НБпп – предыдущий отчетный период; 

 по налогу на имущество физических лиц: 

              НБоп 

Бэ нпо = -------, где: 

 

consultantplus://offline/ref=967AC9517B51E1FA239FDACC97A4D04422BEA2D4D3EAB321B84F4171F0EBF5Q1O5L
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               НБпп 

Бэ нпо – бюджетная эффективность по налогу на имущество физических лиц; 

НБ – налоговая база для исчисления налога; 

оп – отчетный период; 

пп – предыдущий отчетный период. 

2.5.2. Под социальной эффективностью налоговых льгот понимается социальная значимость 

дополнительного дохода, получаемого налогоплательщиками (физическими лицами) в форме налоговой 

льготы. Социальная эффективность принимается равной сумме предоставленных налоговых льгот. 

2.5.3. Экономическая эффективность налоговых льгот: 

Ээ = Дот / Д пп, где: 

Ээ – коэффициент экономической эффективности; 

Дот – сумма предоставленных налоговых льгот, полученных в отчетном периоде; 

Д пп – сумма предоставленных налоговых льгот, полученных в предыдущем налоговом периоде. 

2.6.  Предельные значения коэффициентов эффективности налоговых льгот устанавливаются в 

следующих размерах:  

 бюджетная эффективность по земельному налогу в размере >1,0; 

 бюджетная эффективность по налогу на имущество физических лиц больше уровня инфляции. 

Уровень инфляции при расчете коэффициента по предоставляемым налоговым льготам определяется 

по данным статистической отчетности территориального отдела государственной статистики Ханты-

Мансийскстата за декабрь отчетного года по отношению к декабрю предыдущего отчетного года. 

Уровень инфляции при расчете коэффициента по планируемым к предоставлению налоговым льготам 

определяется по данным Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры исходя из прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры на очередной финансовый год и на плановый период: 

 экономическая эффективность по земельному налогу > 1,0; 

 социальная эффективность по земельному налогу > 1,0, для некоммерческих организаций и 

физических лиц = сумме льгот по налогу. 

В случае, если коэффициент эффективности ниже предельного значения, выявляются причины 

снижения коэффициента эффективности налоговых льгот.  

Осуществляемые при проведении оценки расчеты эффективности льгот базируются на данных 

налоговой, статистической, финансовой отчетности, а также иной достоверной информации. При отборе 

данных для проведения оценки приоритет отдается налоговой и финансовой отчетности, а при отсутствии  

необходимых данных в этих видах отчетности (или их недоступности) используется статистическая 

отчетность и иные виды информации. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 21 октября 2015 года № 141-п 

«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

В соответствии с частью 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях организации 

учета расходных обязательств муниципального образования сельское поселение Салым п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования сельское 

поселение Салым (далее – Порядок) согласно приложению. 

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования сельское поселение 

Салым (далее – поселение) обеспечить качественную подготовку и своевременное представление реестров 

расходных обязательств главных распорядителей в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства и настоящим Порядком. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2015 года.  

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 

Глава поселения             Н.В.Ахметзянова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                                                    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                 ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2015 Г. № 141-П 
 

ПОРЯДОК  

ведения реестра расходных обязательств муниципального образования сельское поселение Салым 

(далее – Порядок) 
 

1. Реестр расходных обязательств муниципального образования сельское поселение Салым (далее – 

поселение) ведется с целью учета расходных обязательств муниципального образования сельское 

поселение Салым (далее – расходных обязательств поселения) и оценки объема средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салым (далее – бюджета поселения), необходимых для 

исполнения, включенных в реестр обязательств. 

2. Реестр расходных обязательств поселения используется при составлении проекта бюджета 

поселения, а также при определении объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период.  

3. В целях настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия: 

реестр расходных обязательств сельского поселения Салым – свод реестров расходных обязательств 

главных распорядителей средств бюджета поселения; 

реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета сельского поселения Салым 

– ведущийся главным распорядителем средств бюджета поселения свод (перечень) законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Нефтеюганского района и сельского поселения Салым обуславливающих публичные нормативные 

правовые обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием 

соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов, иных нормативных 

правовых актов, договоров (соглашений), заключенных от имени района с оценкой объемов бюджетных 

ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств; 

действующие расходные обязательства сельского поселения Салым – расходные обязательства 

поселения, обусловленные законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Нефтеюганского района и 

сельского поселения Салым, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом 

году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к 

изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение 

соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, 

заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных 

законов и нормативных правовых актов; 

принимаемые расходные обязательства сельского поселения Салым – расходные обязательства 

поселения, обусловленные законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Нефтеюганского района и 

сельского поселения Салым предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем 

финансовом году, в очередном финансовом году или плановом периоде, к принятию либо изменению с 

увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих 

обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению 

получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов; 

бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств сельского поселения 

Салым – состав и объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения действующих расходных 

обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде; 

бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых расходных обязательств сельского поселения 

Салым – состав и объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения принимаемых расходных 

обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде; 

текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление проекта 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом; 

плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом; 

отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году. 

4. Ведение реестра расходных обязательств поселения осуществляется путем внесения в единую 

информационную базу данных сведений о расходных обязательствах поселения, обновления и (или) 

исключения этих сведений. 
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Каждый вновь принятый нормативный правовой акт муниципального образования сельское поселение 

Салым, а также заключенный договор и соглашение, предусматривающие возникновение расходного 

обязательства поселения, подлежат обязательному включению в реестр расходных обязательств поселения. 

5. Формирование сводного реестра расходных обязательств поселения осуществляется отделом 

по учету и отчетности. 

6. В целях реализации настоящего Порядка: 

6.1. Главные распорядители средств бюджета поселения:  

 ведут реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета поселения, 

подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований в соответствии с методическими и инструктивными материалами; 

 представляют реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета поселения 

в департамент финансов Нефтеюганского района. 

7. Реестр расходных обязательств сельского поселения Салым, а также реестры расходных 

обязательств главных распорядителей средств бюджета поселения состоят из следующих разделов: 

 код и наименование главного распорядителя средств бюджета сельского поселения Салым;  

 код и наименование полномочия сельского поселения Салым или государственного полномочия 

Российской Федерации, осуществляемого органом местного самоуправления сельского поселения Салым 

(делегированного полномочия); 

 тип расходного обязательства; 

 содержание расходного обязательства; 

 коды бюджетной классификации (по разделам, подразделам) по которым предусматриваются 

ассигнования на исполнение расходного обязательства; 

 код, наименование и реквизиты нормативного правового акта, договора, соглашения; 

 номер раздела, главы, статьи, части, пункта, подпункта, абзаца нормативного правового акта, 

договора, соглашения; 

 дата вступления в силу нормативного правового акта, договора, соглашения и срок его действия; 

 объем ассигнований на исполнение расходного обязательства: 

отчетный финансовый год (план, факт), 

текущий финансовый год (план), 

очередной финансовый год, 

первый год планового периода, 

второй год планового периода. 

8. Ведение реестра расходных обязательств поселения, а также ведение реестра расходных 

обязательств главного распорядителя средств бюджета поселения осуществляется по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

9. Муниципальное образование сельское поселение Салым, представляет в установленные сроки в 

финансовый орган Нефтеюганского района реестры расходных обязательств по форме реестра, 

утвержденного постановлением правительства ХМАО-Югры от 12.12.2007 № 314-п «О порядке ведения 

реестра расходных обязательств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

10. Ежегодно по утвержденной форме реестра представляют в Департамент финансов 

Нефтеюганского района: 

 реестр расходных обязательств (плановые) – не позднее 31 мая текущего финансового года; 

 реестр расходных обязательств (уточненные) – не позднее 10 января очередного финансового 

года. 

11.  Данные реестра расходных обязательств поселения по состоянию на 15 августа текущего года 

являются основой для разработки проекта бюджета сельского поселения Салым на очередной финансовый 

год и плановый период. 

12.  Расходные обязательства поселения, не включенные в реестр расходных обязательств поселения, 

не подлежат учету в составе бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств, при разработке проекта бюджета сельского поселения Салым на очередной финансовый год и 

плановый период. 

13.  В течение двух недель после принятия решения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, главные распорядители средств бюджета поселения представляют в финансовый орган 

Нефтеюганского района уточненный реестр расходных обязательств главных распорядителей с учетом 

норм решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с учетом изменений 

(дополнений) состава расходных обязательств поселения. 
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14. В случае внесения изменений в реестр расходных обязательств поселения на соответствующий год 

главные распорядители средств бюджета поселения уведомляют финансовый орган Нефтеюганского 

района в недельный срок. 
Приложение  

к Порядку ведения реестра расходных обязательств  

муниципального образования сельского поселения Салым 
 

Форма  

реестра расходных обязательств муниципального образования сельского поселения Салым,  

реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета  

муниципального образования сельское поселение Салым 

 

 

 

 

* Перечень всех нормативных правовых актов, отраженных во фрагменте реестра, приводится в приложении  1 к реестру главного 

распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение Салым. 

** Текст нормативного правового акта, договора, соглашения, на который указана ссылка в реестре, приводится в приложении  2 к 

реестру главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение Салым. 

 

Приложение  1  

к форме реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета 

 муниципального образования сельское поселение Салым 

 

Код и наименование главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салым 
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Приложение  2  

к форме реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета  

муниципального образования сельское поселение Салым 

 

Код и наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское 

поселение Салым 

 

Код 

полномочия 
Наименование полномочия 

Выписка из нормативного правового акта,  

договора, соглашения, ссылка на который  

указана в реестре 

      

      

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 30 октября 2015 года № 147-п 

«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА  2016 ГОД» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, 

руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 25 сентября 2014 года № 85 «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний», п о с т а н о в л я ю: 
  

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым 

«Об утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 2016 год» 

(приложение). 

2. Назначить публичные слушания на 16 ноября 2015 года в 17:00 по местному времени, место 

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

1. 

3. Главному специалисту Опалевой Н.Н. подготовить проект распоряжения администрации 

сельского поселения Салым о создании рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний 

в течение пяти рабочих дней со дня назначения публичных слушаний. 

4. Главному специалисту Мартысевич Л.П. опубликовать настоящее постановление в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения                    Н.В.Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА № 147-П 

 

Сельское поселение Салым 

Нефтеюганский район 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ 

 

  ____________2015 года                                                                                                                     № ___                                                                  

     п. Салым 
 

Об утверждении  бюджета муниципального  

образования сельское поселение Салым на  2016 год 
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На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 

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

Федерации»,  Уставом сельского поселения Салым, рассмотрев информацию о бюджете муниципального 

образования сельское поселение Салым  на 2016 год,  Совет  поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение 

Салым  (далее сельское поселение Салым)  на 2016 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения Салым в сумме 82 299,34600 

тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению;   

- общий объем расходов бюджета сельского поселения Салым в сумме 82 299,34600 тыс. рублей 

согласно приложений 7,8  и 9 к настоящему решению; 

- размер дефицита бюджета на 2016 год в сумме 0 тыс. руб.; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения Салым  на 01 января 2017 

года в сумме 0 тыс. руб., в том  числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в 

сумме 0 тыс. руб. согласно приложению 12 к настоящему решению;  

- предельный объем муниципального внутреннего долга сельского поселения Салым на  2016 год в 

сумме 0 тыс. руб.  

- величина резервного фонда сельского поселения Салым в 2016 году в сумме 100,0 тыс.рублей. 

Остатки средств бюджета сельского поселения Салым на начало текущего года в объеме, 

определяемом правовым актом Совета депутатов сельского поселения Салым, могут направляться в 

текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени администрации сельского поселения Салым 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в 

соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 

не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели в 

случаях: 

- оплаты муниципальных контрактов, срок которых приходится на январь текущего года; 

- оплаты муниципальных контрактов, договоров, заключенных в связи с ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

2. Установить, что доходы бюджета сельского поселения Салым формируются в соответствии с 

действующим законодательством за счет федеральных, региональных и местных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами. 

3. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет сельского поселения Салым согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить  перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Салым 

согласно приложению 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения Салым согласно приложению 4 к настоящему решению. 

6. Утвердить перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета 

сельского поселения Салым согласно приложению 5 к настоящему решению.  

7. Установить, что в случае изменения в 2016 году состава и (или) функций главных распорядителей 

бюджетных средств сельского поселения Салым, главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Салым или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Салым, а также в случае изменения кодов и (или) наименований кодов бюджетной 

классификации в части, относящейся к бюджету сельского поселения Салым, финансово-экономический 

отдел вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения Салым, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Салым, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение Салым, а также в состав закрепленных за ними кодов 

бюджетной классификации с последующим внесением изменений в настоящее решение. 

Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета сельского поселения Салым 

осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

поступления доходов, подлежащих зачислению в бюджет сельского поселения Салым, а также производят 

взыскание задолженности и принимают решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 

платежей, пеней и штрафов по ним, в соответствии с порядком приема и передачи информации по лицевым 

счетам главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Салым. 
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8. Учесть в доходной и расходной части бюджета сельского поселения Салым межбюджетные 

трансферты сельскому поселению Салым из бюджета Нефтеюганского района: 

на 2016 год в сумме 29 534,346 тыс. руб. согласно приложению 6,  

-  Дотации из  районного фонда финансовой поддержки поселений  на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности поселений: 

- на 2016 год в сумме 18 907,400 тыс. руб. 

-  Субвенции бюджету сельского поселения Салым на выполнение полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния: 

- на 2016 год в сумме 171,346 тыс. руб. 

- Субвенции бюджету сельского поселения Салым на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: 

- на 2016 год в сумме 700,0 тыс. руб. 

-    Иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения Салым: 

- в 2016 году – 10 455,600 тыс. рублей. 

9. Утвердить распределение бюджетных  ассигнований  по ведомственной структуре расходов 

бюджета сельского поселения  Салым:  

 на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

10. Утвердить распределение бюджетных  ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

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

подгруппам), видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Салым:  

 на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению. 

11.  Утвердить распределение бюджетных  ассигнований по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета сельского поселения Салым:  

 на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению. 

12. Учесть  в бюджете сельского поселения Салым расходы по передаче осуществления части 

полномочий сельского поселения, органам местного самоуправления Нефтеюганский район на 2016 год в 

сумме  18176,28666 тыс.рублей, согласно приложению 10, к настоящему решению. Органы местного 

самоуправления Нефтеюганского района, уполномоченные в соответствии с муниципальными правовыми 

актами на исполнение переданных Нефтеюганскому району полномочий по решению вопросов местного 

значения поселений, несут ответственность за их исполнение.  

13. Учесть в бюджете сельского поселения Салым расходы по передаче полномочий на осуществление 

внешнего муниципального финансового контроля, переданные поселением в муниципальный район на 

2016 год в сумме 49,360 тыс. руб. согласно приложению 10.1 к настоящему решению. Орган местного 

самоуправления, уполномоченный на осуществление внешнего муниципального финансового контроля 

несет ответственность за исполнение данного полномочия. 

14. Установить, что неиспользованные в 2015 году остатки межбюджетных трансфертов, полученные 

бюджетом сельского поселения Салым, входящего в состав Нефтеюганского района, из бюджета 

Нефтеюганского района, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход Нефтеюганского 

района, за исключением остатков межбюджетных трансфертов, которые могут быть использованы в 2016 

году на те же цели в соответствии с порядком, установленным Департаментом финансов. 

15. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Салым предусмотрены средства на 

реализацию муниципальных программ сельского поселения Салым на 2016 год  согласно приложению 11 к 

настоящему решению.            

16. Финансово-экономический отдел сельского поселения Салым в соответствии с пунктом 3 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе вносить в 2016 году изменения  в показатели 

сводной бюджетной  росписи бюджета сельского  поселения Салым, связанные с особенностями 

исполнения бюджета сельского поселения Салым и (или) перераспределение бюджетных ассигнований 

между главными распределителями средств бюджета сельского поселения Салым по следующим 

основаниям: 

- перераспределять бюджетные ассигнования в случае увеличения бюджетных ассигнований по 

отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 

использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что 

увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10,0 процентов. 

- перераспределение бюджетных ассигнований в разрезе отдельных мероприятий и их исполнителей в 

рамках целевых и ведомственных программ сельского поселения Салым; 
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- изменение типа муниципальных учреждений сельского поселения Салым; 

- уменьшение бюджетных ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных 

средств незаконно или не по целевому назначению, по уведомлениям (предписаниям) контрольных 

органов; 

-   изменение бюджетной классификации доходов и расходов бюджета без изменения целевого 

направления средств; 

-  изменение бюджетных ассигнований на основании уведомлений о бюджетных ассигнованиях, 

поступивших из вышестоящего бюджета; 

- перераспределение бюджетных ассигнований по кодам расходов классификации  операций сектора 

государственного управления по предоставлению главного распорядителя бюджетных средств в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований в текущем финансовом году; 

-  перераспределение между главными распорядителями средств бюджета сельского поселения Салым 

в случае возникновения обоснованных бюджетных обязательств, возникших в процессе исполнения 

бюджета в текущем финансовом году, а также в случае обоснованного изменения объема раннее 

утвержденных бюджетных ассигнований в пределах годового объема бюджетных ассигнований в целом по 

бюджету сельского поселения Салым. 

17. Установить, что заключение договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 

бюджета сельского поселения Салым производится муниципальными учреждениями сельского поселения 

Салым в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией 

расходов бюджета сельского поселения Салым и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Принятые бюджетные обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется 

за счет бюджета сельского поселения Салым, сверх установленных им  ассигнований, не подлежат оплате 

за счет средств  бюджета поселения на  2016 год 

  18. Денежные средства, поступающие во временное распоряжение главного распорядителя средств 

бюджета сельского поселения Салым в соответствии с законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Департаменте финансов утвержденном 

Постановлением Нефтеюганского района. 

     19. Достижение целевых показателей отдельных категорий работников муниципальных учреждений 

сельского поселения Салым в сфере культуры на реализацию подпунктов «а» и «е» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню 

оплаты труда отдельных категорий работников, оказывающих муниципальные услуги и выполняющих 

работы в сфере культуры, осуществляется в с учетом всех источников. 

     20. Денежные средства, поступающие от вышестоящих главных распорядителей средств бюджета 

автономного округа в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

учитываются на лицевых счетах, открытых в Департаменте финансов Нефтеюганского района. 

     21.   Нормативные и правовые акты муниципального образования сельское поселение Салым, 

влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета, а также сокращающие его доходную базу, 

реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных 

поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета, а также после 

внесения соответствующих изменений в настоящее решение.   

22. Установить, что наряду с органами государственного и муниципального контроля главный 

распорядитель средств бюджета сельского поселения Салым обеспечивают контроль подведомственных 

учреждений в части целевого использования средств бюджета поселения Салым, представления 

отчетности.  

23. Установить, что оплата услуг кредитных организаций по перечислению заработной платы 

работникам  администрации и работникам подведомственного учреждения сельского поселения Салым в 

2016 году возможна за счет бюджетных средств в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях.    

 24.  Утвердить бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда сельского поселения 

Салым: 

-   из окружного бюджета: 

на 2016 год в размере 9588,0 тыс. руб.,  

-   из бюджета Нефтеюганского района: 

на 2016 год в размере 504,6 тыс. руб.,  
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25. Администрация поселения осуществляет списание с муниципального долга муниципальных 

долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации по основаниям, предусмотренным 

пунктом 2 статьи 100.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

        26. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Салымский 

вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Салым. 

        27.  Настоящее решение вступает в силу   с 1 января 2016 года. 

 

        Глава  сельского поселения Салым                         Н.В. Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

     ОТ _______________ 2015 ГОДА № ___ 
 

ДОХОДЫ 

сельского поселения Салым на 2016 год 
                                                                                                                                                                                           тыс.руб. 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп,  

статей и подстатей доходов 
СУММА 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 52 765,00000 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 49 175,00000 

000 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 49 175,00000 

 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 

49 165,00000 

 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 

10,00000 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 200,00000 

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

182 1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц 1 135,00000 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 1 065,00000 

000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 750,00000 

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

расположенным в границах сельских поселений 
750,00000 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 315,00000 

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

расположенным в границах сельских поселений 
315,00000 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1 290,00000 

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

(за исключением земельных участков 
1 040,00000 

650 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

250,00000 

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

АКТИВОВ 
100,00000 

650 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 100,00000 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29 534,34600 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
29 534,34600 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
18 907,40000 

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

обеспеченности 
18 907,40000 

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

муниципальных образований  
171,34600 
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650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
171,34600 

650 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
0,00000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 455,60000 

650 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 10 455,60000 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 82 299,34600 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

     ОТ _______________ 2015 ГОДА № ___ 
 

Нормативы распределения доходов в бюджет сельского поселения Салым  

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
                                                                                                                                                                                                          (в процентах) 

 

 

№ п/п 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

 

Наименование налога (сбора) 

Бюдже

т 

поселе

ния 

1 2 3 4 

1.1 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

1.1.1 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов  

1.1.1.2 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 100 

1.2 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

 

1.2.1 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  

1.2.1.1 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  

1.2.1.1.1 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений  

100 

1.2.2 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  

1.2.2.1 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

 

1.2.2.1.2 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества поселений 

100 

1.2.3 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства   

1.2.3.1 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

1.3 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ  

1.3.1 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за 

выполнение определенных функций 

 

1.3.1.1 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных 

функций 

100 

1.4 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   

1.4.1 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  

1.4.1.1 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

100 

1.4.1.2 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

100 

1.5 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

1.5.1 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  

1.5.1.1 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

1.5.2 1 17 02000 00 0000 000 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 

года) 

 

1.5.2.1 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

100 

1.5.3 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  

1.5.3.1 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 

1.5.4 1 17 12000 00 0000 180 Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей  

1.5.4.1 1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений 100 

1.5.5 1 17 14000 00 0000 180 Средства самообложения граждан  

1.5.5.1 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 100 



                                                                             Нормативные правовые акты администрации 
  18    _________________________________________________________________________ 

     
          № 20 (92), 03 ноября 2015г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

     ОТ _______________ 2015 ГОДА № ___ 
 

Перечень главных администраторов доходов 

бюджета сельского поселения Салым  
Таблица 1 

№ п/п 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета сельского 

поселения Салым 
главного 

админис-

тратора 

доходов 

доходов бюджета  

1 2 3 4 

1 650 
Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения 

Салым»     

1.1 650 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 

1.2 650 1 11 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 

дорог, находящихся в собственности сельских поселений 

1.3 650 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

1.4 650 1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

1.5 650 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

1.6 650 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских 

поселений 

1.7 650  1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

1.8 650 

 

 

1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

сельских поселений 

1.9 650 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений 

1.10 650 1 16 37040 10 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

1.11 650 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

1.12 650 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

1.13 650 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1.14 650 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

1.15 650 2 02 01009 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поощрение достижения 

наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления 

1.16 650 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

1.17 650 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 

1.18 650 2 02 02109 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов 

1.19 650 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
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1.20 650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

1.21 650 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1.22 650 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

1.23 650 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

1.24 650 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

1.25 650 2 18 05010 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

1.26 650 2 18 05010 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

1.27 650 2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

 
Таблица 2 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения Салым, администрирование которых осуществляют органы исполнительной 

власти Российской Федерации 

 
 

 

№ п/п 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов  

бюджета сельского поселения Салым 

 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета  

1 2 3 4 

1 182 
           Межрайонная Инспекция ФНС России №7 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

1.1 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 

1.2 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

1.3 182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

1.4 182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 

поселений 

1.5 182 1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

1.5 182 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

2 141 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

2.1 141 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

3 161 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре 

3.1 161 1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских 

поселений 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

     ОТ _______________ 2015 ГОДА № ___ 

 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельского поселения Салым на 2016 год  
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Код 

главы 

Код группы, 

подгруппы, статьи и 

вида источника 

Наименование 

650  Муниципальное учреждение  «Администрация сельского поселения Салым» 

650 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселений 

650 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

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

650 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

650 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

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

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

     ОТ _______________ 2015 ГОДА № ___ 

 

Перечень 

главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета   

сельского поселения Салым на 2016 год 
 

№ по 

п/п 

№ по 

реестру 

Код 

главного 

распоряди

теля 

Наименование Краткое наименование 

Муниципальное образование сельское поселение Салым 

1 86300 650 

Муниципальное учреждение  

"Администрация сельского поселения 

Салым" 

МУ "Администрация  поселения 

Салым" 

2 86303 650 
Казенное муниципальное учреждение 

"Административно-хозяйственная служба" 

МКУ "Административно-

хозяйственная служба" 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

     ОТ _______________ 2015 ГОДА № ___ 

 

Распределение   межбюджетных  трансфертов  бюджету сельского поселения Салым 

из бюджета Нефтеюганского района на 2016 год 
                                                                                                                                                                                        тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

     ОТ _______________ 2015 ГОДА № ___ 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2016 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 2016 

год 

в том числе: 

Расходы 

осуществляе

мые по 

вопросам 

местного 

значения 

Расходы 

осуществл

яемые за 

счет 

субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

МУ "Администрация сельского 

поселения Салым           70 905,64600 70 734,30000 171,34600 

1 

Высшее должностное лицо местного 

самоуправления 650 01 02 5010002030 121 1 016,69040 1 016,69040   

2 

Высшее должностное лицо местного 

самоуправления 650 01 02 5010002030 129 260,30359 260,30359   

3 

Функционирование высших органов 

исполнительной власти местных 

администраций 650 01 04 5010002040 121 7 665,95941 7 665,95941   

4 

Функционирование высших органов 

исполнительной власти местных 

администраций 650 01 04 5010002400 122 2,70000 2,70000   

5 

Функционирование высших органов 

исполнительной власти местных 

администраций 650 01 04 5010002040 129 2 273,76785 2 273,76785   

6 Резервный фонд 650 01 11 5000007040 870 100,00000 100,00000   

7 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

(выполнение других обязательств 

государства) 650 01 13 5030009200 244 196,74500 196,74500   

8 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

(выполнение других обязательств 

государства) 650 01 13 5030009200 852 15,00000 15,00000   

9 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

(выполнение других обязательств 

государства) 650 01 13 5030009200 122 815,00000 815,00000   

10 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 650 01 13 5030009390 851 23,00000 23,00000   

11 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 650 01 13 5030009390 852 21,00000 21,00000   

12 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты(ФБ) 650 02 03   121 0,00000     
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13 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (ФБ) 650 02 03   122 0,00000     

14 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (ФБ) 650 02 03   129 0,00000     

15 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (ФБ) 650 02 03   242 0,00000     

16 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (ФБ) 650 02 03   244 0,00000     

17 

Субвенции на осуществление 

федеральных полномочий по 

регистрации актов гражданского 

состояния (ОБ) 650 03 04 20103D9300 121 36,00000   36,00000 

18 

Субвенции на осуществление 

федеральных полномочий по 

регистрации актов гражданского 

состояния (ОБ) 650 03 04 20103D9300 129 10,87200   10,87200 

19 

Субвенции на осуществление 

федеральных полномочий по 

регистрации актов гражданского 

состояния (ОБ) 650 03 04 20103D9300 244 74,07400   74,07400 

20 

Субвенции на осуществление 

федеральных полномочий по 

регистрации актов гражданского 

состояния (ОБ) 650 03 04 20103D9300 242 50,40000   50,40000 

21 

Муниципальная  программа "Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в сельском 

поселении Салым на 2014-2020 годы" 650 03 09 0410107950 244 170,00000 170,00000   

22 

Муниципальная  программа "Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в сельском 

поселении Салым на 2014-2020 годы" 650 03 09 0420107950 244 8,00000 8,00000   

23 

Муниципальная  программа "Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в сельском 

поселении Салым на 2014-2020 годы" 650 03 09 0430107950 244 5,00000 5,00000   

24 

Муниципальная  программа "Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в сельском 

поселении Салым на 2014-2020 годы" 650 03 09 0440107950 244 662,00000 662,00000   

25 Транспорт 650 04 08 5030004080 810 6 730,00000 6 730,00000   

26 

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" (софинансирование) 650 04 09 15002S2390 244 504,60000 504,60000   
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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" (окружной бюджет) 650 04 09 1500282390   9 588,00000 9 588,00000   

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 0320107950 244 4 948,00000 4 948,00000   

29 Связь  и информатика 650 04 10 5030003300 242 894,65200 894,65200   

30 Связь  и информатика 650 04 10 5030003300 244 20,00000 20,00000   

31 Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05 01 5030000350 244 1 700,00000 1 700,00000   

32 

Ведомственная целевая программа 

"Техническая инвентаризация и 

паспортизация Бесхозяйных объектов 

в муниципальном образовании 

сельское поселение Салым на 2015-

2017 годы" 650 05 01 1600107950 244 500,00000 500,00000   

33 

Техническая инвентаризация и 

паспортизация жилых и нежилых 

помещений в рамках муниципальной 

программы "Управление имуществом 

муниципального образования 

Нефтеюганский район на 2014-2020 

годы" 650 05 01 1600100250 244 363,00000 363,00000   

34 Благоустройство 650 05 03 5030006500 244 8 361,12909 8 361,12909   

35 

Ведомственная целевая  программа 

"Благоустройство, озеленение и 

санитарная очистка территории 

сельского поселения Салым на 2014-

2016 годы" 650 05 03 0700107950 244 5 254,00000 5 254,00000   

36 

Ведомственная целевая программа 

"Импульс -Развитие молодежной 

политики в сельском поселении Салым 

на 2014-2016 годы" 650 07 07 0600107950 121 108,00000 108,00000   

37 

Ведомственная целевая программа 

"Импульс -Развитие молодежной 

политики в сельском поселении Салым 

на 2014-2016 годы" 650 07 07 0600107950 129 32,16000 32,16000   

38 

Ведомственная целевая программа 

"Импульс -Развитие молодежной 

политики в сельском поселении Салым 

на 2014-2016 годы" 650 07 07 0600107950 244 79,30600 79,30600   

39 Пенсионное обеспечение 650 10 01 5030004910 321 240,00000 240,00000   

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

  

МКУ  "Административно-

хозяйственная служба"           11 393,70000 11 393,70000 0,00000 

1 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-хозяйственная 

служба) 650 01 13 5030009390 111 5 500,00000 5 500,00000   

2 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-хозяйственная 

служба) 650 01 13 5030009390 112 385,50000 385,50000   

3 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-хозяйственная 

служба) 650 01 13 5030009390 119 1 661,00000 1 661,00000   
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4 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-хозяйственная 

служба) 650 01 13 5030009390 242 394,00000 394,00000   

5 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-хозяйственная 

служба) 650 01 13 5030009390 244 3 074,10000 3 074,10000   

6 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

(Административно-хозяйственная 

служба) 650 01 13 5030009390 852 33,90000 33,90000   

7 

Ведомственная целевая программа 

"Улучшение условий по охране 

труда и  ТБ на территории  с.п. 

Салым на 2014-2016  годы" 650 01 13 1300107950 244 77,50000 77,50000   

8 

Муниципальная программа  

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципального учреждения 

"Администрация сельского 

поселения Салым" на 2015-2019 

годы"  650 01 13 1200107950 244 267,70000 267,70000   

  ВСЕГО           82 299,34600 82 128,00000 171,34600 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

     ОТ _______________ 2015 ГОДА № ___ 

 

Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов  расходов  классификации расходов бюджета 

сельского поселения Салым   на  2016 год 
тыс. руб. 

№ п.п. Наименование главного распорядителя кредитов Разд

ел 

Под

разд

ел 

Целевая 

статья 

раздела 

Вид 

расх

ода 

Всего на 2016 

год 

Расходы 

осуществляемы

е по вопросам 

местного 

значения 

Расходы 

осуществ

ляемые за 

счет 

субвенци

й 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    23 783,86625 23 783,86625 0,00000 

1.1 Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 

01 02   1 276,99399 1 276,99399 0,00000 

1.1.1 Глава муниципального образования 01 02 5010002030  1 276,99399 1 276,99399 0,00000 

1.1.1.1 Фонд оплаты труда  01 02 5010002030 121 1 016,69040 1 016,69040  

1.1.1.2 Страховые взносы 01 02 5010002030 129 260,30359 260,30359  

1.2 Функционирование местных администраций 01 04   9 942,42726 9 942,42726 0,00000 

1.2.1 Расходы на оплату труда работников органов 

местного самоуправления 

01 04 5010002040  9 942,42726 9 942,42726 0,00000 

1.2.1.1 Фонд оплаты труда  01 04 5010002040 121 7 665,95941 7 665,95941  

1.2.1.2 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

01 04 5010002400 122 2,70000 2,70000  

1.2.1.3 Страховые взносы   5010002040 129 2 273,76785 2 273,76785  

1.3 Резервный фонд 01 11   100,00000 100,00000 0,00000 

1.3.1 Резервные средства 01 11 5000007040 870 100,00000 100,00000  

1.4 Другие общехозяйственные вопросы 01 13   12 464,44500 12 464,44500 0,00000 

1.4.1 Другие общехозяйственные вопросы 01 13 5030009200  12 464,44500 12 464,44500 0,00000 

1.4.1.1 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 5030009200 244 196,74500 196,74500  

1.4.1.2 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 5030009200 852 15,00000 15,00000  

1.4.1.3 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

01 13 5030009200 122 815,00000 815,00000  
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1.4.1.4 Фонд оплаты труда  (Административно-

хозяйственная служба) 

01 13 5030009390 111 5 500,00000 5 500,00000  

1.4.1.5 страховые взносы (Административно-

хозяйственная служба) 

01 13 5030009390 119 1 661,00000 1 661,00000  

1.4.1.6 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда (Административно-хозяйственная 

служба) 

01 13 5030009390 112 385,50000 385,50000  

1.4.1.7 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд (Административно-

хозяйственная служба) 

01 13 5030009390 242 394,00000 394,00000  

1.4.1.8 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд (Административно-

хозяйственная служба) 

01 13 5030009390 244 3 074,10000 3 074,10000  

1.4.1.9 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 

(Административно-хозяйственная служба) 

01 13 5030009390 852 33,90000 33,90000  

1.4.1.10 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

01 13 5030009390 851 23,00000 23,00000  

1.4.1.11 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 5030009390 852 21,00000 21,00000  

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 1300107950  77,50000 77,50000  

1.4.2.1 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 1300107950 244 77,50000 77,50000  

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 1200107950  267,70000 267,70000 0,00000 

1.4.3.1 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 1200107950 244 267,70000 267,70000  

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

2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.1 Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет федерального 

бюджета 

02 03   0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.1.1 Фонд оплаты труда 02 03  121 0,00000   

2.1.1.2 страховые взносы 02 03  129 0,00000   

2.1.1.3 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

02 03  122 0,00000   

2.1.1.4 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

02 03  242 0,00000   

2.1.1.5 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

02 03  244 0,00000   

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03    1 016,34600 845,00000 171,34600 

3.1 Органы юстиции 03 04 20103D9300  171,34600 0,00000 171,34600 

3.2.1 Субвенции на осуществление полномочий по 

регистрации актов гражданского состояния 

03 04 20103D9300  171,34600 0,00000 171,34600 

3.2.1.1 Фонд оплаты труда  03 04 20103D9300 121 36,00000  36,00000 

3.2.1.2 Страховые взносы 03 04 20103D9300 129 10,87200  10,87200 

3.2.1.3 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

03 04 20103D9300 244 74,07400  74,07400 

3.2.1.4 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

03 04 20103D9300 242 50,40000  50,40000 

3.2 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09   845,00000 845,00000 0,00000 

3.2.1 Муниципальная  программа "Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности в сельском 

поселении Салым на 2014-2020 годы" 

03 09   845,00000 845,00000 0,00000 

3.2.1.1 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

03 09 0410107950 244 170,00000 170,00000  

3.2.1.2 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

03 09 0420107950 244 8,00000 8,00000  
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3.2.1.3 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

03 09 0430107950 244 5,00000 5,00000  

3.2.1.4 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

03 09 0440107950 244 662,00000 662,00000  

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    22 685,25200 22 685,25200 0,00000 

4.1 Транспорт 04 08   6 730,00000 6 730,00000 0,00000 

4.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

04 08 5030004080 810 6 730,00000 6 730,00000  

4.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   15 040,60000 15 040,60000 0,00000 

4.2.1 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" (софинансирование) 

04 09 15002S2390  504,60000 504,60000 0,00000 

4.2.1.1 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

04 09 15002S2390 244 504,60000 504,60000  

4.2.2 Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование сети автомобильных дорог 

общего пользования, предназначенных для 

решения местных вопросов сельского поселения 

Салым  на 2014-2020 годы» 

04 09   4 948,00000 4 948,00000 0,00000 

4.2.2.1 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

04 09 0320107950 244 4 948,00000 4 948,00000  

4.2.3 Организация модернизации транспортной 

системы района, путем строительства и 

повышения технического уровня автомобильных 

дорог, обеспечения проезда к важнейшим 

транспортным узлам, железнодорожным станциям 

и другим объектам транспортной инфраструктуры 

в рамках муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы   Нефтеюганского   района 

на   2014 - 2020 годы" (окружной бюджет) 

04 09 1500282390  9 588,00000 9 588,00000 0,00000 

4.2.3.1 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

04 09 1500282390 244 9 588,00000 9 588,00000  

4.3 Связь  и информатика 04 10   914,65200 914,65200 0,00000 

4.4.1 Расходы по подразделу -  Связь и информатика 04 10 5030003300  914,65200 914,65200 0,00000 

4.4.1.1 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

04 10 5030003300 242 894,65200 894,65200  

4.4.1.2 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

04 10 5030003300 244 20,00000 20,00000  

5 ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    16 178,12909 16 178,12909 0,00000 

5.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01   2 563,00000 2 563,00000 0,00000 

5.1.1 Жилищное хозяйство 05 01 5030000350  1 700,00000 1 700,00000 0,00000 

5.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

05 01 5030000350 244 1 700,00000 1 700,00000  

5.1.1.2. Ведомственная целевая программа " Техническая 

инвентаризация и паспортизация бесхозяйных 

объектов в муниципальном образовании сельское 

поселение Салым на 2015-2017 годы" 

05 01 1600107950  500,00000 500,00000 0,00000 

5.1.1.2.1 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

05 01 1600107950 244 500,00000 500,00000  

5.1.1.3. Техническая инвкентаризация и паспортизация 

жилых и нежилых помещений в рамках 

муниципальной программы "Управление 

имуществом муниципального образования 

Нефтеюганский район на 2014-2020 годы" 

05 01 1600100250  363,00000 363,00000 0,00000 

5.1.1.3.1 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

05 01 1600100250 244 363,00000 363,00000  

5.2 Благоустройство 05 03   13 615,12909 13 615,12909 0,00000 

5.2.1 Расходы по подразделу  - Благоустройство 05 03 5030006500  8 361,12909 8 361,12909 0,00000 
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5.2.1.2 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

05 03 5030006500 244 8 361,12909 8 361,12909  

5.2.2 Ведомственная целевая  программа 

"Благоустройство, озеленение и санитарная 

очистка территории сельского поселения Салым 

на 2014-2016 годы" 

05 03 0700107950  5 254,00000 5 254,00000 0,00000 

5.2.2.1 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

05 03 0700107950 244 5 254,00000 5 254,00000  

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

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

6.1.1 Ведомственная целевая  программа "Импульс -

Развитие молодежной политики в сельском 

поселении Салым на 2014-2016 годы" 

07 07 0600107950  219,46600 219,46600 0,00000 

6.1.1.1 Фонд оплаты труда  07 07 0600107950 121 108,00000 108,00000  

6.1.1.2 Страховые взносы 07 07 0600107950 129 32,16000 32,16000  

6.1.1.3 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 

муниципальных нужд 

07 07 0600107950 244 79,30600 79,30600  

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

7.1 Пенсионное обеспечение 10 01   240,00000 240,00000 0,00000 

7.1.1 Пособия и компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 01 5030004910 321 240,00000 240,00000  

8 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

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

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

8.1.1 Иные межбюджетные трансферты  14 03 5030089020 540 18 176,28666 18 176,28666  

 ВСЕГО:     82 299,34600 82 128,00000 171,34600 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

     ОТ _______________ 2015 ГОДА № ___ 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

сельского поселения Салым  на 2016 год 
                                                                                                                                                                          тыс. руб. 

№ п/п Наименование Разде

л 

Подразде

л 

Сумма на 2016 год  

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   23 783,86625 

1.1 Функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования 

01 02 1 276,99399 

1.2 Функционирование местных администраций 01 04 9 942,42726 

1.3 Резервный фонд местной администрации 01 11 100,00000 

1.4 Другие общегосударственные вопросы 01 13 12 464,44500 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   0,00000 

2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   1 016,34600 

3.1 Органы юстиции 03 04 171,34600 

3.2 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 845,00000 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   22 685,25200 

4.1 Транспорт 04 08 6 730,00000 

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

4.3 Связь и информатика 04 10 914,65200 

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   16 178,12909 

5.1 Жилищное хозяйство 05 01 2 563,00000 

5.2 Благоустройство 05 03 13 615,12909 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 07   219,46600 

6.1 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 219,46600 

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   240,00000 

7.1 Пенсионное обеспечение  10 01 240,00000 



                                                                             Нормативные правовые акты администрации 
  28    _________________________________________________________________________ 

     
          № 20 (92), 03 ноября 2015г.  

 
8 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14   18 176,28666 

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

      Итого: 82 299,34600 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

     ОТ _______________ 2015 ГОДА № ___ 
 

Расходы по передаче осуществления части полномочий сельского поселения Салым органам местного 

самоуправления Нефтеюганский район на 2016 год 

 

 № 

п/п 
Наименование полномочия  

Сумма в 

тыс.руб. 

раздел  

подразд

ел 

целевая 

статья 

вид 

расх

ода 

КО

СГ

У 

1.  

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и(или) аварийно-спасательных 

формирований на территории поселения  

1736,70000 

1403 5030089020 540 251 

 2. 

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения в пределах 

полномочий (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 

3.  
Организация содержания муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного строительства 
1151,50000 

  Осуществление муниципального жилищного контроля 274,40000 

 4. 
 Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения 
698,00000 

5.  

Утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной 

на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории 

1000,00000 

 6. 

Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек  поселения 

1695,95948 

7.  
Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры 
6808,39770 

 8. 

Обеспечение условий для развития  на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта  и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

3165,48860 

 9. 

Создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных  

промыслов в поселении  

917,66188 

 10. 

Осуществление отдельных полномочий по исполнению 

бюджета поселения и осуществлению контроля за его 

исполнением 

74,41900 

    18126,92666 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

     ОТ _______________ 2015 ГОДА № ___ 
 

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения  

бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского поселения Салым на осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля на 2016 год 
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№ 

Уполномоченный орган 

администрации 

Нефтеюганского района 

Наименование полномочия  
Сумма в 

тыс.руб. 

раздел  

подразд

ел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 
КОСГУ 

1 
Контрольно-счетная 

палата 

Полномочия контрольно-

счетного органа по 

осуществлению внешнего 

муниципального контроля 

49,36000 

1403 5030089020 540 251 

  Всего   49,36000 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

     ОТ _______________ 2015 ГОДА № ___ 
 

Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2016 год 

 
№ 

п.

п. 

Наименование Исполнитель 

программы 

Вед Рз П

р 

ЦСР ВР Сумма на 

2016 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 

«Административн

о-хозяйственная 

служба» 

650 01 13 1300107950 244 77,50000 

2 Муниципальная  программа  "Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в  сельском 

поселении  Салым   на 2014-2020 годы" 

МУ 

«Администрация 

сельского 

поселения Салым» 

650 

650 

650 

650 

03 

03 

03 

03 

09 

09 

09 

09 

0410107950 

0420107950 

0430107950 

0430107950 

244 

244 

244 

244 

170,00000 

8,00000 

5,00000 

662,00000 

 Итого по программе       845,00000 

3 Муниципальная  программа "Развитие и 

совершенствование сети автомобильных 

дорог общего пользования, 

предназначенных для решения местных 

вопросов сельского поселения Салым  на 

2014-2020 годы" 

МУ 

«Администрация 

сельского 

поселения Салым» 

650 

 

04 

 

 

 

09 

 

 

 

0320107950 

 

 

244 

 

4948,00000 

 

4 Ведомственная целевая   программа 

"Благоустройство, озеленение и 

санитарная очистка территории  

сельского поселения Салым на 2014-2016 

годы" 

МУ 

«Администрация 

сельского 

поселения Салым» 

650 05 03 0700107950 244 5254,00000 

5 Ведомственная целевая программа  

"Импульс- Развитие молодежной 

политики в сельском поселении Салым 

на 2014-2016 годы" 

МУ 

«Администрация 

сельского 

поселения Салым» 

650 

650 

650 

07 

07 

07 

07 

07 

07 

0600107950 

0600107950 

 

0600107950 

121 

129 

244 

108,00000 

32,16000 

       

79,30600 

 Итого по программе       219,46600 

6 Ведомственная целевая программа 

"Техническая инвентаризация и 

паспортизация бесхозяйных объектов в 

муниципальном образовании сельское 

поселение Салым на 2015-2017 годы" 

МУ 

«Администрация 

сельского 

поселения Салым» 

650 

 

05 

 

 

01 

 

 

1600107950 

 

244 

 

500,00000 

7 Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципального учреждения 

"Администрация сельского поселения 

Салым " на 2015-2019 годы" 

МКУ 

«Административн

о-хозяйственная 

служба» 

650 01 13 1200107950 244 267,70000 

 ИТОГО:       12111,66600 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

     ОТ _______________ 2015 ГОДА № ___ 
 

Программа муниципальных  гарантий  сельского поселения Салым на 2016 год 
                                                                                                                                                             тыс. руб. 
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Муниципальные 

гарантии 

Муниципальное 

образование и 

юридические лица 

   

0,0 

 

0,0 

   

0,0 

Итого     0,0 0,0   0,0 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 02 ноября 2015 года № 148-п 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА» 

 

На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 34 главы 7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым, утвержденное Решением Совета депутатов сельского поселения 

Салым от 10 июня 2014 года № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым», п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым  

за 9 месяцев 2015 года  по доходам в сумме 90 161 241 рубль 48 коп., по расходам в сумме 85 031 368 

рублей 37 коп. с профицитом в сумме 5 129 873 рубля 11 коп. согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 

за 9 месяцев 2015 года в Совет депутатов сельского поселения Салым.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).  

 

             Глава поселения                    Н.В.Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 02 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 148-П 

 

 

Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 

за 9 месяцев 2015 года 
 

                                                                                                                                                                                                (в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета всего, в т.ч. 010 х 143 210 505,77 90 161 241,48 53 049 264,29 
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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 

010 182 10102010 01 0000 110 46 286 078,00 - 46 286 078,00 

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 

010 182 10102010 01 1000 110 - 36 314 421,15 0,00 

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 

010 182 10102010 01 2100 110 - 1 492,44 0,00 

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 

010 182 10102010 01 3000 110 - 60,00 0,00 

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 

010 182 10102020 01 0000 110 7 000,00 - 7 000,00 

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 

010 182 10102020 01 1000 110 - 1 274,19 0,00 
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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 

010 182 10102020 01 2100 110 - 1,00 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

010 182 10102030 01 0000 110 66 507,90 - 66 507,90 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

010 182 10102030 01 1000 110 - 66 970,20 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

010 182 10102030 01 2100 110 - 0,64 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

010 182 10102030 01 3000 110 - 700,00 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

010 182 10102030 01 4000 110 - -50,00 0,00 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

010 182 10601030 10 0000 110 1 135 000,00 - 1 135 000,00 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

межселенных территорий 

010 182 10601030 10 1000 110 - 493 196,78 0,00 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

межселенных территорий 

010 182 10601030 10 2100 110 - 13 208,54 0,00 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

межселенных территорий 

010 182 10601030 10 4000 110 - 5,52 0,00 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

010 182 10606033 10 0000 110 810 000,00 - 810 000,00 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

межселенных территорий 

010 182 10606033 10 1000 110 - 818 602,37 0,00 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

межселенных территорий 

010 182 10606033 10 2100 110 - 4 046,20 0,00 
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Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

межселенных территорий 

010 182 10606033 10 3000 110 - 1 200,00 0,00 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

010 182 10606043 10 0000 110 203 000,00 - 203 000,00 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах межселенных территорий 

010 182 10606043 10 1000 110 - 113 126,11 0,00 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах межселенных территорий 

010 182 10606043 10 2100 110 - 2 801,80 0,00 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах межселенных территорий 

010 182 10606043 10 4000 110 - 50,00 0,00 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

010 650 10804020 01 0000 110 300,00 - 300,00 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

010 650 10804020 01 1000 110 - 300,00 0,00 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

010 650 11105075 10 0000 120 1 100 000,00 1 109 289,09 -9 289,09 

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) 

010 650 11109045 10 0000 120 250 000,00 41 391,02 208 608,98 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов сельских 

поселений 

010 650 11302995 10 0000 130 372 651,67 372 651,67 0,00 

Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

сельских поселений 

010 650 11401050 10 0000 410 2 208 576,00 2 220 576,00 -12 000,00 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

010 650 11701050 10 0000 180 - 700,00 0,00 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

010 650 20201001 10 0000 151 39 071 700,00 32 471 900,00 6 599 800,00 

Прочие дотации бюджетам 

сельских поселений 
010 650 20201999 10 0000 151 360 000,00 360 000,00 0,00 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

010 650 20203003 10 0000 151 140 132,00 140 132,00 0,00 
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Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

010 650 20203015 10 0000 151 630 000,00 630 000,00 0,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

010 650 20204999 10 0000 151 50 569 560,20 14 983 194,76 35 586 365,44 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 02 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 148-П 

 

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 

за 9 месяцев 2015 года 
                                                                                                                                                                                              (в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета всего, в 

т.ч.: 
200 х 152 518 003,55 85 031 368,37 67 486 635,18 

Заработная плата 200 650 0102 5010203 121 211 1 303 600,00 1 083 599,05 220 000,95 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 650 0102 5010203 121 213 304 275,00 202 450,27 101 824,73 

Заработная плата 200 650 0104 5010204 121 211 9 176 400,00 7 803 601,82 1 372 798,18 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 650 0104 5010204 121 213 2 812 036,93 2 379 373,90 432 663,03 

Прочие выплаты 200 650 0104 5010240 122 212 10 000,00 5 288,71 4 711,29 

Транспортные услуги 200 650 0104 5010240 122 222 32 474,00 - 32 474,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0104 5010240 122 226 65 875,00 3 000,00 62 875,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0104 5010240 244 226 106 392,00 57 941,26 48 450,74 

Прочие расходы 200 650 0104 5010240 853 290 547,09 547,09 0,00 

Прочие расходы 200 650 0111 5000704 870 290 80 000,00 - 80 000,00 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
200 650 0113 1200795 244 225 10 200,00 10 200,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 1300795 244 226 96 755,88 96 755,88 0,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 650 0113 1300795 244 310 111 790,00 110 290,00 1 500,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0113 1300795 244 340 44 554,12 44 554,12 0,00 

Заработная плата 200 650 0113 5000991 111 211 9 744,00 5 810,00 3 934,00 

Прочие выплаты 200 650 0113 5000991 112 212 90 541,80 90 541,80 0,00 

Услуги связи 200 650 0113 5000991 242 221 1 083,49 1 083,49 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 5000991 242 226 11 660,00 11 660,00 0,00 

Коммунальные услуги 200 650 0113 5000991 244 223 49 962,72 49 962,72 0,00 

Прочие расходы 200 650 0113 5000991 852 290 6 586,00 6 586,00 0,00 

Прочие расходы 200 650 0113 5000991 853 290 800,00 800,00 0,00 

Прочие выплаты 200 650 0113 5030920 122 212 1 119 162,42 682 656,92 436 505,50 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
200 650 0113 5030920 244 225 79 713,27 79 713,27 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 5030920 244 226 82 498,24 62 951,68 19 546,56 

Прочие расходы 200 650 0113 5030920 244 290 172 344,11 56 652,00 115 692,11 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 650 0113 5030920 244 310 132 824,43 132 824,43 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0113 5030920 244 340 214 113,19 201 440,75 12 672,44 
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Прочие расходы 200 650 0113 5030920 852 290 16 500,00 15 000,00 1 500,00 

Заработная плата 200 650 0113 5030939 111 211 5 109 552,00 4 182 169,00 927 383,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 650 0113 5030939 111 213 1 554 742,00 1 210 829,78 343 912,22 

Прочие выплаты 200 650 0113 5030939 112 212 381 900,00 157 118,27 224 781,73 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 5030939 112 226 32 500,00 22 600,00 9 900,00 

Услуги связи 200 650 0113 5030939 242 221 25 784,18 13 391,38 12 392,80 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0113 5030939 242 225 37 500,00 18 750,00 18 750,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 5030939 242 226 147 164,00 129 064,00 18 100,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 650 0113 5030939 242 310 273 000,00 257 400,00 15 600,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0113 5030939 242 340 236 839,88 189 220,00 47 619,88 

Транспортные услуги 200 650 0113 5030939 244 222 38 100,00 27 403,98 10 696,02 

Коммунальные услуги 200 650 0113 5030939 244 223 600 973,61 367 372,59 233 601,02 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
200 650 0113 5030939 244 224 480 114,70 335 348,65 144 766,05 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0113 5030939 244 225 494 159,48 362 678,77 131 480,71 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 5030939 244 226 383 072,62 291 104,74 91 967,88 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 650 0113 5030939 244 310 4 567 788,66 1 488 788,66 3 079 000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0113 5030939 244 340 1 443 773,87 1 188 694,75 255 079,12 

Прочие расходы 200 650 0113 5030939 852 290 78 000,00 29 683,00 48 317,00 

Прочие расходы 200 650 0113 5030939 853 290 1 000,00 500,09 499,91 

Прочие выплаты 200 650 0203 5000518 122 212 25 000,00 25 000,00 0,00 

Заработная плата 200 650 0203 5005118 121 211 426 262,41 307 270,81 118 991,60 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 650 0203 5005118 121 213 106 679,93 37 801,63 68 878,30 

Прочие выплаты 200 650 0203 5005118 122 212 900,00 675,00 225,00 

Услуги связи 200 650 0203 5005118 242 221 7 600,00 4 434,00 3 166,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 650 0203 5005118 242 310 76 857,66 - 76 857,66 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0203 5005118 244 340 11 700,00 - 11 700,00 

Заработная плата 200 650 0304 2015931 121 211 36 000,00 27 000,00 9 000,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 650 0304 2015931 121 213 10 872,00 8 100,00 2 772,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0304 2015931 242 340 17 332,00 17 332,00 0,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 650 0304 2015931 244 310 65 393,00 65 393,00 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0304 2015931 244 340 10 535,00 5 100,00 5 435,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0309 0410795 244 226 81 995,00 73 983,49 8 011,51 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 650 0309 0410795 244 310 25 000,00 13 000,00 12 000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0309 0410795 244 340 5 000,00 5 000,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0309 0420795 244 226 37 000,00 - 37 000,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 650 0309 0420795 244 310 7 000,00 7 000,00 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0309 0420795 244 340 9 000,00 9 000,00 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0309 0430795 244 340 5 000,00 5 000,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0309 0440795 244 225 377 000,00 217 644,09 159 355,91 

Прочие работы, услуги 200 650 0309 0440795 244 226 140 000,00 60 000,00 80 000,00 
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Увеличение стоимости 

основных средств 
200 650 0309 0440795 244 310 72 000,00 71 980,00 20,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0309 0440795 244 340 25 000,00 24 080,00 920,00 

Прочие расходы 200 650 0309 5002122 360 290 20 000,00 20 000,00 0,00 

Заработная плата 200 650 0401 0125604 121 211 21 505,38 15 100,00 6 405,38 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 650 0401 0125604 121 213 6 494,62 4 500,00 1 994,62 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 650 0408 5030408 810 241 12 505 000,00 9 021 800,00 3 483 200,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0409 0310795 244 225 5 263 996,00 2 300 000,00 2 963 996,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0409 0320795 244 225 4 936 628,27 3 286 639,90 1 649 988,37 

Прочие работы, услуги 200 650 0409 0320795 244 226 82 863,53 - 82 863,53 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 650 0409 0320795 244 310 97 900,00 - 97 900,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0409 0320795 244 340 50 000,00 50 000,00 0,00 

Услуги связи 200 650 0410 5030330 242 221 305 100,38 201 604,05 103 496,33 

Прочие работы, услуги 200 650 0410 5030330 242 226 550 496,00 353 584,00 196 912,00 

Услуги связи 200 650 0410 5030330 244 221 20 000,00 1 000,00 19 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 1600795 244 226 1 155 406,27 - 1 155 406,27 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0501 5030035 244 225 1 341 099,63 878 770,52 462 329,11 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 5030035 244 226 249 840,49 52 940,49 196 900,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 650 0501 5030035 244 310 1 334 000,00 1 334 000,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0502 5030502 244 226 182 000,00 182 000,00 0,00 

Транспортные услуги 200 650 0503 0700795 244 222 7 000,00 6 960,02 39,98 

Коммунальные услуги 200 650 0503 0700795 244 223 1 138 126,35 479 953,16 658 173,19 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0503 0700795 244 225 3 869 530,02 2 686 038,83 1 183 491,19 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0700795 244 226 1 359 505,00 417 877,37 941 627,63 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 650 0503 0700795 244 310 1 537 074,00 1 183 707,13 353 366,87 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0503 0700795 244 340 60 000,00 60 000,00 0,00 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
200 650 0503 5030650 244 224 7,14 5,31 1,83 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 650 0503 5030650 244 225 550 000,72 99 800,00 450 200,72 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 650 0503 5030650 244 310 860 000,00 - 860 000,00 

Заработная плата 200 650 0707 0600795 121 211 107 874,00 100 257,48 7 616,52 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 650 0707 0600795 121 213 32 626,00 30 337,97 2 288,03 

Прочие работы, услуги 200 650 0707 0600795 244 226 3 604,00 1 718,00 1 886,00 

Прочие расходы 200 650 0707 0600795 244 290 55 745,00 16 205,00 39 540,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 650 0707 0600795 244 340 9 551,00 - 9 551,00 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями 

сектора государственного 

управления 

200 650 1001 5030491 321 263 215 714,29 155 714,29 60 000,00 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

200 650 1403 5030521 540 251 80 981 789,77 37 638 658,01 43 343 131,76 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит\ профицит) 
450 х -9 307 497,78 5 129 873,11 х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 02 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 148-П 
 

Источники финансирования дефицита бюджета 

 
                                                                                                                                                                                     (в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования 

дефицита бюджета - всего 
500 х 9 307 497,78 -5 129 873,11 14 437 370,89 

     в том числе:           

источники внутреннего 

финансирования бюджета, из них: 
520 х - - - 

  

источники внешнего 

финансирования бюджета, из них: 
620 х - - - 

  620   - - - 

Изменение остатков средств 700 01050000 00 0000 000 9 307 497,78 -5 129 873,11 14 437 370,89 

     увеличение остатков средств 710 
650 01050201 10 0000 

510 

-143 210 

505,77 
-90 161 241,48 х 

     уменьшение остатков средств 720 
650 01050201 10 0000 

610 
152 518 003,55 85 031 368,37 х 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 02 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 148-П 
 

Сведения 

о  численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату труда 

за 9 месяцев 2015 года  

 

 

Среднесписочная  

численность 

Затраты на денежное содержание 

Работников, 

всего, чел. 

в т.ч. 

муниципальных 

служащих, чел. 

За счет средств 

местного 

бюджета, 

(в тыс.руб.) 

За счет субвенций, 

предост-х из другого 

уровня бюджета, 

(в тыс.руб.) 

1. Органы местного самоуправления 

сельского поселения Салым (с 

учетом Главы поселения) 

19 13 11469,0 380,2 

2. Казенные учреждения сельского 

поселения Салым, в т.ч.: 
19 - 5393,4 - 

МКУ «Административно-

хозяйственная служба» 
19 - 5393,4 - 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 02 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 148-П 

 

Сведения 

 о направлении резервного фонда  

муниципального образования сельское поселение Салым 

за 9 месяцев 2015 года  
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№ п/п Направление расходов Сумма № 

распоряжения 

Дата Примечание 

1 Материальная помощь жителю п.Салым на 

устранение последствий подтопления дома 

20 000-00 226-р 22.07.2015  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 02 ноября 2015 года № 149-п 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 28 АВГУСТА 2012 ГОДА № 109-П «О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННОЙ ЭВАКУАЦИОННОЙ  

КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю: 
 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 28 августа 2012 года № 109-п «О 

создании постоянной эвакуационной комиссии сельского поселения Салым» внести следующие изменения: 

1.1. приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.2. пункт 1.5. раздела 1 Положения о постоянной эвакуационной комиссии сельского поселения 

Салым изложить в следующей редакции: 

 «1.5. Структура, руководящий состав эвакуационной комиссии утверждается руководителем 

гражданской обороны – главой сельского поселения Салым. Председателем ПЭК назначается заместитель 

главы сельского поселения Салым. В состав комиссии входят лица руководящего состава и представители 

управлений, органов внутренних дел, военного комиссариата и предприятий». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник» 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2015 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения                  Н.В. Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 02 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 149-П 

 

Состав постоянной эвакуационной комиссии сельского поселения Салым 

 

п/п Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Должность в 

эвакокомиссии 

Телефоны: 

рабочий, 

домашний 

Адрес 

места 

проживания 

1 2 3 4 5 6 

1. Группа руководства 

1 Черкезов  

Генади  

Саввич 

Заместитель главы 

сельского 

поселения Салым  

председатель 

комиссии 

р. 290-294 

с. 89224111170 

с. 89825526364 

ул. ДСУ 

к.127/1 

2 Никифорова 

Марина 

Владиславовна 

ведущий 

специалист 

администрации 

с.п.Салым 

начальник группы, 

ответственный за 

контроль над ходом 

эвакомероприятий 

р. 290-444 

с. 89221266560 

ул. 

Привокзальна

я д.24 кв.8 

3 Федяева 

Кристина 

Александровна 

секретарь 

администрации 

с.п.Салым 

секретарь 

комиссии 

р.290-219 

с.89220772296 

ул.Северная 

д.15 кв.19 

2. Группа дорожно-транспортного обеспечения 

4 Голубков  

Андрей 

Викторович 

старший инспектор 

ДПС отдельной 

роты ГИБДД  

ОМВД по 

Нефтеюганскому 

району 

начальник группы р.290-902 

с.89226731810 

п.Сивыс-Ях, 

ул.Нефтянико

в д.4 кв.8 
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5 Путин 

Руслан 

Борисович 

Директор филиала 

ЗАО «Мехстрой» 

помощник 

начальника группы 

р.290-630 

с. 89221216085 

ул.Кедровая 

д.9 

3. Группа организации размещения эваконаселения 

6 Собянин Вадим 

Николаевич 

Ген.директор ООО 

«Тепловик» 

начальник группы р.292-527, 

с. 89222928954 

ул. 

Строителей 

д.22 

7 Зиннуров  

Ришат 

Гафурзянович 

Начальник ОП № 2 

ОМВД России по 

Нефтеюганскому р-

ну 

старший помощник 

начальника группы, 

ответственный за 

наведение порядка 

среди 

прибывающего 

населения 

р.290-902 

с.89224220669 

ул. 

Дорожников 

д.83 

8 Кучма Кристина 

Михайловна 

инспектор ВУС помощник 

начальника группы, 

ответственный за 

учет 

военнообязанных 

р.290-542 

с.89324841015 

ул.Садовая, 

д.1Б 

9 Афанасьева 

Валентина 

Дмитриевна 

специалист центра 

занятости 

населения  

помощник 

начальника группы, 

ответственный за 

учет и 

трудоустройство 

прибывающего 

населения 

р.290-389 

д.290-986 

с.89224051300 

ул.Юбилейна

я, д.15 кв.3 

4. Группа учета и контроля за эвакуацией материальных и культурных ценностей 

10 Васильченко 

Александра 

Александровна 

начальник 

хозяйственного 

отдела МКУ 

«Административно-

хозяйственная 

службы» 

начальник группы, 

ответственный за 

вывоз 

материальных 

ценностей 

р.290-181 

с.89222470702 

ул. 45 лет 

Победы, 19-19 

5. Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения 

11 Крылова Елена 

Ивановна 

Заместитель 

главного врача БУ 

«Нефтеюганская 

районная 

больница» по 

обслуживанию 

сельского 

населения 

начальник группы, 

ответственный за 

медицинское 

обслуживание 

эваконаселения  

р. 290-472 

с. 89222611486 

ул.Болотная 

д.5 кв.1 

12 Балашова 

Татьяна 

Ивановна 

 

Директор ООО 

«Заимка» 

помощник 

начальника группы, 

ответственный за 

организацию 

торговли и питания 

р.292-586 

д.290-423 

с.89221446469 

ул.Школьная, 

д.9 кв.2 

6. Группа учета эваконаселения и информации 

13 Антипьева 

Надежда 

Ивановна 

Главный бухгалтер 

– начальник отдела 

по учету и 

отчетности  

администрации 

с.п.Салым 

 

начальник группы, 

ответственный за 

обеспечение 

финансовыми 

средствами 

р.290-440 

д.290-388 

с.89224065648 

ул. 45 лет 

Победы д.17 

кв.45 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 02 ноября 2015 года № 150-п 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И ФОРМЫ  

СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

      СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское 

поселение Салым  согласно приложению  1. 

1.2. Утвердить Форму среднесрочного финансового плана муниципального образования сельское 

поселение Салым согласно приложению  2. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – 

главного бухгалтера Антипьеву Н.И. 

      

             Глава поселения  Н.В. Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 02 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 150-П 

 

ПОРЯДОК 

разработки среднесрочного финансового плана 

муниципального образования сельское поселение Салым 
 

1. Порядок разработки среднесрочного финансового плана сельского поселения (далее – 

среднесрочный финансовый план) разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и определяет порядок организации работы при разработке среднесрочного 

финансового плана. 

2. Под среднесрочным финансовым планом понимается документ, содержащий основные параметры 

бюджета сельского поселения Салым. 

3. Разработка проекта среднесрочного финансового плана осуществляется отделом по учету и 

отчетности сельского поселения Салым. 

4. Проект среднесрочного финансового плана утверждается администрацией сельского поселения 

Салым и представляется на рассмотрение Совету депутатов одновременно с проектом бюджета. 

5. Значения показателей среднесрочного финансового плана должны соответствовать основным 

показателям проекта бюджета сельского поселения Салым. 

6. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать следующие параметры: 

а).  прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета и бюджета сельского поселения 

Салым; 

 

 

14 Ахеева Юлия 

Александровна 

ведущий 

специалист 

администрации 

с.п.Салым 

помощник 

начальника группы, 

машинистка 

р.290-440 

с.89227800349 

ул. Мира д.21 

7. Группа оповещения и связи 

15 Наркомов 

Александр 

Николаевич 

Старший 

электромеханик 

Салымского 

отделения НРМУП 

«Электросвязи» 

начальник группы, 

ответственный за 

связь и оповещение 

р. 290-101 

д. 290-600 

с. 89222499066 

ул. Зеленая 

д.2 кв.3 
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б).  объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов; 

в).  дефицит (профицит) бюджета; 

г).  верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода). 

7. Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и могут быть 

изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год 

и плановый период. 

8. Среднесрочный финансовый план разрабатывается путем уточнения параметров указанного плана 

на плановый период и добавления параметров на второй год планового периода. 

9. В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана приводится обоснование 

параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными 

параметрами с указанием причин планируемых изменений. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 02 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 150-П 

ФОРМА 

среднесрочного финансового плана муниципального образования 

сельское поселение Салым на _____________ годы 
 

1. Прогноз основных параметров бюджета сельского поселения Салым 
 

тыс. рублей 

№ 
Наименование  

показателя 

очередной 

финансовый год (n) 

первый год 

планового периода 

(n+1) 

второй год 

планового периода 

(n+2) 

Бюджет сельского поселения  

1. Доходы бюджета - всего    

 в том числе:    

1.1. - налоговые доходы    

1.2. - неналоговые доходы    

1.3. - безвозмездные поступления     

2. Расходы бюджета     

3. Дефицит (профицит) бюджета     

 в %%    

4. Верхний предел муниципального долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным 

финансовым годом и каждым годом планового 

периода) 

   

 

2. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
 

тыс. рублей 

Наименование Раздел Подраздел 
Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Очередной 

финансовый год 

Плановый период 

1-й год 2-й год 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Всего расходов        

В том числе        
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Зарегистрированы изменения в устав 

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Приказ от 21 октября 2015 года 

 государственный регистрационный № ru 865033022015004 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 24 сентября 2015 года № 148 

«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 «21» августа 

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     

                                                             
                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ   

                                                                                            К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                                     ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА № 148 

 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CA0772578D8C090273FDEBC125CD953BA2C0ECA06834D55240DDF789705F27833F2B9ED7AE4A4A76Q6cAM
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1. Извещение о проведении аукциона. 

 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» объявляет открытый аукцион на 

право заключения договора аренды  имущества ( торговые павильоны «УЮТ»), предназначенное для торговли, 

расположенное: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Нефтеюганский район, п.Салым, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования сельское 

поселение Салым, согласно приложениям № 1 к аукционной документации. 

Организаторы аукциона - муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» (далее 

– организатор); 

Местонахождение и почтовый адрес организаторов аукциона: 

 628327, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, 

ул.Центральная, дом 1, официальный сайт в сети «Интернет» http://adminsalym.ru/ 

Контактные лица организаторов аукциона: 

Ахеева Юлия Александровна тел.: 8 (3463) 29-05-47; факс 8 (3463) 29-01-19; электронный адрес: 

www.salymadm@mail.ru  

Объект договора аренды. Объектом договора аренды является имущество, (торговые павильоны «УЮТ»), 

предназначенное для торговли, расположенное: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, находящееся в муниципальной собственности 

муниципального образования сельское поселение Салым, согласно приложениям № 1  к аукционной документации.  

Начальная цена договора аренды. 

 Начальный размер арендной платы в месяц составляет: 

По лоту №1 (павильон №1) - 1 737 (Одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 

18%  - 265 (Двести шестьдесят пять) рублей 04 копейки. 

По лоту №2 (павильон №2) - 1 737 (Одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 

18%  - 265 (Двести шестьдесят пять) рублей 04 копейки. 

По лоту №3 (павильон №4) - 1 686 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть) рублей 67 копеек, в том числе 

НДС 18%  - 257 (Двести пятьдесят пять) рублей 29 копеек. 

По лоту №4 (павильон №7) - 2 095 (Две тысячи девяносто пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%  - 319 

(Триста девятнадцать) рублей 08 копеек. 

По лоту №5 (павильон №8) - 1 840 (Одна тысяча восемьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%  - 

280 (Двести восемьдесят) рублей 68 копеек. 

По лоту №6 (павильон №9) - 1 840 (Одна тысяча восемьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%  - 

280 (Двести восемьдесят) рублей 68 копеек. 

По лоту №7 (павильон №10) - 1 430(Одна тысяча четыреста тридцать) рублей 83 копейки, в том числе НДС 

18%  - 218 (Двести восемнадцать) рублей 26 копеек. 

По лоту №8 (павильон №12) - 1 890(Одна тысяча восемьсот девяносто) рублей 83 копейки, в том числе НДС 

18%  - 288 (Двести восемьдесят восемь) рублей 43 копеек. 

По лоту №9 (павильон №13) - 1 124(Одна тысяча сто двадцать четыре) рубля 17 копеек, в том числе НДС 18%  

- 171 (Сто семьдесят один) рублей 48 копеек. 

По лоту №10 (павильон №14) – 1 737(Одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 

18%  - 265 (Двести шестьдесят пять) рублей 04 копейки. 

По лоту №11 (павильон №15) – 1 481(Одна тысяча четыреста восемьдесят один) рублей 67 копеек, в том 

числе НДС 18%  - 226(Двести двадцать шесть) рублей 02 копейки. 

По лоту №12 (павильон №16) – 1 124(Одна тысяча сто двадцать четыре) рубля 17 копеек, в том числе НДС 

18%  - 171(Сто семьдесят один) рублей 48 копеек. 

По лоту №13 (павильон №18) – 1 737(Одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 

18%  - 265 (Двести шестьдесят пять) рублей 04 копейки. 

По лоту №14 (павильон №20) – 1 380(Одна тысяча триста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

18%  - 210 (Двести десять) рублей 51 копейка. 

По лоту №15 (павильон №21) – 1 124(Одна тысяча сто двадцать четыре) рубля 17 копеек, в том числе НДС 

18%  - 171(Сто семьдесят один) рублей 48 копеек. 

По лоту №16 (павильон №22) - 1 430(Одна тысяча четыреста тридцать) рублей 83 копейки, в том числе НДС 

18%  - 218 (Двести восемнадцать) рублей 26 копеек. 

По лоту №17 (павильон №23) – 1 380(Одна тысяча триста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

18%  - 210 (Двести десять) рублей 51 копейка. 

По лоту №18 (павильон №24) – 1 533(Одна тысяча пятьсот тридцать три) рубля 33 копеек, в том числе НДС 

18%  - 233 (Двести тридцать три) рублей 90 копеек. 

По лоту №19 (павильон №25) – 561(Пятьсот шестьдесят один) рубль 67 копеек, в том числе НДС 18%  - 85 

(Восемьдесят пять) рублей 68 копеек. 

По лоту №20 (павильон №26) – 1 328(Одна тысяча триста двадцать восемь) рублей 33 копейки, в том числе 

НДС 18%  - 202 (Двести два) рубля 63 копейки. 

 

Срок действия договора аренды – 5 лет . 

http://www.s/
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Дата, время и место проведения аукциона. Аукцион проводится организатором  23 ноября 2015 года по 

адресу организатора: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ,  Нефтеюганский  район,  п.Салым, 

ул.Центральная,  дом 1. 

Лот №1 (павильон №1) в 9.00 часов (время местное); 

Лот №2 (павильон №2)  в 09.30часов (время местное); 

Лот №3(павильон №4) в 10.00 часов (время местное); 

Лот №4 (павильон №7) в 10.30часов (время местное); 

Лот №5 (павильон №8) в 11.00 часов (время местное); 

Лот №6 (павильон №9)  в 11.30часов (время местное); 

Лот №7 (павильон №10)  в 12.00 часов (время местное); 

Лот №8 (павильон №12)  в 12.30часов (время местное); 

Лот №9 (павильон №13) в 13.30часов (время местное); 

Лот №10 (павильон №14) в 14.00 часов (время местное); 

Лот №11 (павильон №15)  в 14.30часов (время местное); 

Лот №12 (павильон №16)  в 15.00 часов (время местное); 

Лот №13 (павильон №18) в 15.30часов (время местное); 

Лот №14 (павильон №20)  в 16.00 часов (время местное); 

Лот №15 (павильон №21) в 16.30часов (время местное); 

Лот №16 (павильон №22)  в 17.00 часов (время местное); 

Лот №17 (павильон №23)  в 17.30часов (время местное); 

Лот №18 (павильон №24) в 18.00 часов (время местное); 

Лот №19 (павильон №25) в 18.30часов (время местное); 

Лот №20 (павильон № 26) в 19.00 часов (время местное); 

 

Порядок, место и срок предоставления аукционной документации:  

-предоставляется по письменному заявлению по адресу Организатора в период со дня опубликования 

информационного сообщения до 19 ноября 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.* 

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

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

предоставление аукционной документации не взимается. 

Требования о внесении задатка. Требований о внесении задатка нет. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Не позднее 

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

 

2. Организатор аукциона. 

2.1. Организатор аукциона: муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым»  

2.2. Местонахождение и почтовый адрес организаторов аукциона: 628327, Ханты-Мансийский автономный 

округ,  Нефтеюганский  район,  п.Салым, ул.Центральная,  дом 1 , телефон (3463) 290-547, 290-219. 

2.3. Контактные лица:  

Ахеева Юлия Александровна тел.: 8 (3463) 29-05-47; факс 8 (3463) 29-01-19; электронный адрес: 

www.salymadm@mail.ru  

 

3. Место расположение, описание и технические характеристики 

объекта договора аренды, его целевое назначение и срок действия договора аренды. 

3.1. Объектом договора аренды является имущество, (торговые павильоны «УЮТ»), предназначенное для 

торговли, расположенное: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Нефтеюганский район, п.Салым, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования сельское 

поселение Салым, согласно приложениям № 1,к аукционной документации. 

. 

3.2.  Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет. 

Проект договора аренды указан в Приложении № 7 к аукционной документации. 

3.3. Балансовая стоимость объекта договора аренды составляет  

Лот №1 (павильон №1) - 21 216,00 руб. 

Лот №2 (павильон №2) - 21 216,00 руб. 

Лот №3(павильон №4) - 21 216,00 руб. 

Лот №4 (павильон №7) - 26 178,87 руб. 

Лот №5 (павильон №8) – 10 416,64 руб. 

Лот №6 (павильон №9) – 21 216,00 руб. 

Лот №7 (павильон №10)  - 10 416,64 руб. 

Лот №8 (павильон №12)  - 23 696,40 руб. 

Лот №9 (павильон №13) – 10 416,64 руб. 

Лот №10 (павильон №14) – 21 216,00 руб. 

http://adminsalym.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.s/
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Лот №11 (павильон №15)  - 21 216,00 руб. 

Лот №12 (павильон №16)  - 10 416,64 руб. 

Лот №13 (павильон №18) – 21 216,00 руб. 

Лот №14 (павильон №20)  - 21 890,96 руб. 

Лот №15 (павильон №21) – 10 416,64 руб. 

Лот №16 (павильон №22)  - 10 416,64 руб. 

Лот №17 (павильон №23- 10 416,64 руб. 

Лот №18 (павильон №24) - 21 216,00 руб. 

Лот №19 (павильон №25) - 10 416,64 руб. 

Лот №20 (павильон № 26) - 10 416,64 руб. 

  

3.4. Дата, время, график проведения осмотра муниципального имущества указан в Приложении № 6 к 

аукционной документации. 

 

Для осмотра, выставленного на аукцион муниципального имущества необходимо предварительно позвонить по 

телефону 8(3463) 29-02-94 Черкезов Генади Саввич. 

 

4. Размер арендной платы, форма, порядок и сроки ее внесения. 

4.1. Начальный размер арендной платы за месяц составляет  

По лоту №1 (павильон №1) - 1 737 (Одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 

18%  - 265 (Двести шестьдесят пять) рублей 04 копейки. (на основании отчета № 02-2015-593/1 об оценке рыночной 

стоимости ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №2 (павильон №2) - 1 737 (Одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 

18%  - 265 (Двести шестьдесят пять) рублей 04 копейки. (на основании отчета № 02-2015-593/2 об оценке рыночной 

стоимости ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №3 (павильон №4) - 1 686 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть) рублей 67 копеек, в том числе 

НДС 18%  - 257 (Двести пятьдесят пять) рублей 29 копеек. (на основании отчета № 02-2015-593/3 об оценке рыночной 

стоимости ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №4 (павильон №7) - 2 095 (Две тысячи девяносто пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%  - 319 

(Триста девятнадцать) рублей 08 копеек. (на основании отчета № 02-2015-593/4 об оценке рыночной стоимости ООО 

«Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №5 (павильон №8) - 1 840 (Одна тысяча восемьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%  - 

280 (Двести восемьдесят) рублей 68 копеек. (на основании отчета № 02-2015-593/5 об оценке рыночной стоимости 

ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №6 (павильон №9) - 1 840 (Одна тысяча восемьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%  - 

280 (Двести восемьдесят) рублей 68 копеек. (на основании отчета № 02-2015-593/6 об оценке рыночной стоимости 

ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №7 (павильон №10) - 1 430(Одна тысяча четыреста тридцать) рублей 83 копейки, в том числе НДС 

18%  - 218 (Двести восемнадцать) рублей 26 копеек. (на основании отчета № 02-2015-593/7 об оценке рыночной 

стоимости ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №8 (павильон №12) - 1 890(Одна тысяча восемьсот девяносто) рублей 83 копейки, в том числе НДС 

18%  - 288 (Двести восемьдесят восемь) рублей 43 копеек. (на основании отчета № 02-2015-593/8 об оценке рыночной 

стоимости ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №9 (павильон №13) - 1 124(Одна тысяча сто двадцать четыре) рубля 17 копеек, в том числе НДС 18%  

- 171 (Сто семьдесят один) рублей 48 копеек. (на основании отчета № 02-2015-593/9 об оценке рыночной стоимости 

ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №10 (павильон №14) – 1 737(Одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 

18%  - 265 (Двести шестьдесят пять) рублей 04 копейки. (на основании отчета № 02-2015-593/10 об оценке рыночной 

стоимости ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №11 (павильон №15) – 1 481(Одна тысяча четыреста восемьдесят один) рублей 67 копеек, в том 

числе НДС 18%  - 226(Двести двадцать шесть) рублей 02 копейки. (на основании отчета № 02-2015-593/11 об оценке 

рыночной стоимости ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №12 (павильон №16) – 1 124(Одна тысяча сто двадцать четыре) рубля 17 копеек, в том числе НДС 

18%  - 171(Сто семьдесят один) рублей 48 копеек. (на основании отчета № 02-2015-593/12 об оценке рыночной 

стоимости ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №13 (павильон №18) – 1 737(Одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 

18%  - 265 (Двести шестьдесят пять) рублей 04 копейки. (на основании отчета № 02-2015-593/13 об оценке рыночной 

стоимости ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №14 (павильон №20) – 1 380(Одна тысяча триста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

18%  - 210 (Двести десять) рублей 51 копейка. (на основании отчета № 02-2015-593/14 об оценке рыночной стоимости 

ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 
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По лоту №15 (павильон №21) – 1 124(Одна тысяча сто двадцать четыре) рубля 17 копеек, в том числе НДС 

18%  - 171(Сто семьдесят один) рублей 48 копеек. (на основании отчета № 02-2015-593/15 об оценке рыночной 

стоимости ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №16 (павильон №22) - 1 430(Одна тысяча четыреста тридцать) рублей 83 копейки, в том числе НДС 

18%  - 218 (Двести восемнадцать) рублей 26 копеек. (на основании отчета № 02-2015-593/16 об оценке рыночной 

стоимости ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №17 (павильон №23) – 1 380(Одна тысяча триста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

18%  - 210 (Двести десять) рублей 51 копейка. (на основании отчета № 02-2015-593/17 об оценке рыночной стоимости 

ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №18 (павильон №24) – 1 533(Одна тысяча пятьсот тридцать три) рубля 33 копеек, в том числе НДС 

18%  - 233 (Двести тридцать три) рублей 90 копеек. (на основании отчета № 02-2015-593/18 об оценке рыночной 

стоимости ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №19 (павильон №25) – 561(Пятьсот шестьдесят один) рубль 67 копеек, в том числе НДС 18%  - 85 

(Восемьдесят пять) рублей 68 копеек. (на основании отчета № 02-2015-593/19 об оценке рыночной стоимости ООО 

«Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

По лоту №20 (павильон №26) – 1 328(Одна тысяча триста двадцать восемь) рублей 33 копейки, в том числе 

НДС 18%  - 202 (Двести два) рубля 63 копейки. (на основании отчета № 02-2015-593/20 об оценке рыночной 

стоимости ООО «Бюро по оценке имущества» от 01.10.2015г.) 

 

4.2. Арендная плата вносится победителем аукциона ежемесячно в течение всего срока использования 

(эксплуатации) объекта договора аренды.  

4.3. Арендная плата начисляется с момента передачи имущества победителю аукциона (арендатору) по акту 

приема-передачи. 

4.4. Внесение арендатором арендной платы арендодателю производится не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем. 

4.5. Арендатор производит внесение арендных платежей путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет арендодателя, указанный в тексте договора аренды. 

4.6. В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации арендатор 

муниципального имущества признается налоговым агентом и обязан исчислять, удерживать из доходов, 

уплачиваемых арендодателю, и уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость. 

4.7. Арендная плата не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. Арендная плата может быть 

увеличена, но не чаще чем один раз в год. 

 

5. Порядок, место и срок предоставления  

аукционной документации. 

5.1. Аукционная документация на бумажном носителе или в электронном виде предоставляется  

 - по письменному заявлению по адресу Организатора в период со дня опубликования информационного 

сообщения до 19 ноября 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 продажи имущества.* 

- 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. 

5.2. Плата за предоставление аукционной документации не взимается. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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