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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 19 февраля 2015 года № 107 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 30.10.2014 № 88  
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Салым, Совет 

поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. В Приложение 1 решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 30.10.2014 № 88 «Об 
установлении земельного налога на территории муниципального образования сельское поселение Салым» внести 
следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Отчетный период 
Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций признаются первый квартал, второй квартал и 

третий квартал календарного года.»; 
1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 
«3.  Порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по налогу 
3.1. Налог подлежит уплате в следующие сроки: 
 3.1.1. Налогоплательщики -  организации уплачивают налог до 16 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 
В течение налогового периода организации уплачивают авансовые платежи по налогу равными долями не позднее 

последнего числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом.». 
2. В Приложение 2 решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 30.10.2014 № 88 «Об 

установлении земельного налога на территории муниципального образования сельское поселение Салым» внести 
следующее изменение: 

2.1. Подпункт 1.2. пункта 1 части 1 исключить. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования (обнародования).  
 
Глава сельского поселения Салым                                            Н.В.Ахметзянова 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 февраля 2015 года № 108 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27.11.2014 № 94   
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА  2015 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ» 

   (в ред. решения от 29.01.2015 № 104) 
  

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с 
Уставом сельского поселения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.05.2012 № 312 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым», 
рассмотрев информацию о бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2015 год и плановый 
период 2016 - 2017 годов,  Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2014 № 94 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования сельское поселение Салым на  2015 год и плановый период 2016-2017 годов» следующие  
изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «в сумме 89 647,83200 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 89 745,49151 тыс.руб.». 
1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме 89 647,83200 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 99052,98929 тыс. руб.». 
1.3. В абзаце 4 пункта 1 слова «в сумме 0 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 9307,49778 тыс. руб.».  
2. Приложение 1 «Доходы сельского поселения Салым на 2015 год» изложить в новой редакции, согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 
3. Дополнить решение приложением 13 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Салым на 2015 год" согласно приложению 2 к настоящему решению. 
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4. Приложение 7 "Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2015 год" изложить 
в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению.  

5.  Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Салым на 2015 год" изложить в новой редакции, 
согласно приложению  4 к настоящему решению. 

6. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета сельского поселения Салым на 2015 год" изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему 
решению. 

7. Приложение 11 "Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2015-2017 годы" изложить 
в новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему решению. 

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

9. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава сельского поселения Салым                                   Н.В. Ахметзянова 
 

                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                                                   ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 108 

 

ДОХОДЫ 
 сельского поселения Салым на 2015 год 

                                                                                                                                                                    тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

СУММА 
Уточнение 

(+,-) 
Уточненная 

сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 47 236,00000 97,65951 47 333,65951 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 40 125,00000 0,00000 40 125,00000 
000 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 40 125,00000 0,00000 40 125,00000 

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 

40 118,00000   40 118,00000 

182 1 01 02020 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

7,00000   7,00000 

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

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

182 1 06 01030 10 0000 110  

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

1 135,00000   1 135,00000 

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

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

601,00000   601,00000 

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

352,00000   352,00000 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

4 763,00000 0,00000 4 763,00000 
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040 1 11 05013 10 0000 120 

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

3 413,00000   3 413,00000 

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

1 100,00000   1 100,00000 

650 1 11 09045 10 0000 120 

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

250,00000   250,00000 

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

0,00000 97,65951 97,65951 

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

0,00000 97,65951 97,65951 

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

260,00000 0,00000 260,00000 

040 1 14 06013 10 0000 430 

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

160,00000   160,00000 

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

100,00000   100,00000 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42 411,83200 0,00000 42 411,83200 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

42 411,83200 0,00000 42 411,83200 

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

39 071,70000 0,00000 39 071,70000 

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

39 071,70000   39 071,70000 

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

840,13200 0,00000 840,13200 

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

140,13200   140,13200 

650 2 02 03015 10 0000 151 

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

700,00000   700,00000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 500,00000 0,00000 2 500,00000 

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

2 500,00000   2 500,00000 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 89 647,83200 97,65951 89 745,49151 
 
 

                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                                                   ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 108 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
 сельского поселения Салым на 2015 год 

 

Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источника 

Наименование Сумма (тыс.руб) 

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

 

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

9307,49778 

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

-89647,832 
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650 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов сельских поселений 
-89647,832 

650 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 98955,32978 
650 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских  поселений 
98955,32978 

 
 

                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

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

№ 
п.п. 

Наименование главного распорядителя 
кредитов 

К
од

  г
ла

вн
ог

о
 

ра
сп

ор
яд

и
те

ля
 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Всего на 
2015 год 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2015 год 
ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
МУ "Администрация сельского 
поселения Салым           78433,33200 7173,15729 85606,48929 

1 
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 5010203 121 1221,80000 92,50000 1314,30000 

2 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 5010204 121 9502,40000 867,71920 10370,11920 

3 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 5010240 122 74,50000   74,50000 

4 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 5010240 244 90,00000   90,00000 

5 Резервный фонд 650 01 11 5000704 870 100,00000   100,00000 

6 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 5030920 244 221,74500 212,54544 434,29044 

7 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 5030920 852 16,50000   16,50000 

8 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 5030920 122 825,00000   825,00000 

9 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 5030939 244   10,47361 10,47361 

10 

Ведомственная целевая программа 
"Улучшение условий по охране труда и  
ТБ на территории  с.п. Салым на 2014-
2016  годы" 650 01 13 1300795 244 253,60000 8,00000 261,60000 

11 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 121 555,00000   555,00000 

12 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 122 70,00000   70,00000 

13 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты(ФБ) 650 02 03 5005118 242 75,00000   75,00000 
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14 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 121 46,80000   46,80000 

15 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 244 76,00000   76,00000 

16 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 242 17,33200   17,33200 

17 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в сельском 
поселении Салым на 2014-2020 годы" 650 03 09 0410795 244 103,00000 8,99500 111,99500 

18 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в сельском 
поселении Салым на 2014-2020 годы" 650 03 09 0420795 244 53,00000   53,00000 

19 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в сельском 
поселении Салым на 2014-2020 годы" 650 03 09 0430795 244 5,00000   5,00000 

20 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в сельском 
поселении Салым на 2014-2020 годы" 650 03 09 0440795 244 614,00000   614,00000 

21 Транспорт 650 04 08 5030408 810 11184,60000 1320,40000 12505,00000 

22 

Организация модернизации 
транспортной системы района, путем 
строительства и повышения 
технического уровня автомобильных 
дорог, обеспечения проезда к 
важнейшим транспортным узлам, 
железнодорожным станциям и другим 
объектам транспортной 
инфраструктуры в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы   
Нефтеюганского   района на   2014 - 
2020 годы" 650 04 09 1502006 244 125,00000   125,00000 

23 

Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети 
автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для 
решения местных вопросов сельского 
поселения Салым  на 2014-2020 годы» 650 04 09 0320795 244 3758,00000 1750,00000 5508,00000 

24 

Субсидии на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
рамках подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" государственной программы 
"Развитие транспортной системы 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры на 2014-2020 годы" 650 04 09 1505419 244 2375,00000   2375,00000 

25 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 242 852,40000 22,95237 875,35237 

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

27 Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05 01 5030035 244 1265,68800 1833,16755 3098,85555 

28 

Ведомственная целевая программа 
"Техническая инвентаризация и 
паспортизация Бесхозяйных объектов в 
муниципальном образовании сельское 
поселение Салым на 2015-2017 годы" 650 05 01 1000795 244 1793,20000   1793,20000 
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29 Коммунальное хозяйство 650 05 02 5030502 244   182,00000 182,00000 
30 Благоустройство 650 05 03 5030650 244 13593,50700   13593,50700 

31 

Ведомственная целевая  программа 
"Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории 
сельского поселения Салым на 2014-
2016 годы" 650 05 03 0700795 244 10543,00000 764,40412 11307,40412 

32 

Ведомственная целевая программа 
"Импульс -Развитие молодежной 
политики в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 121 122,30000   122,30000 

33 

Ведомственная целевая программа 
"Импульс -Развитие молодежной 
политики в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы" 650 07 07 0600795 244 87,10000   87,10000 

34 Пенсионное обеспечение 650 10 01 5030491 321 120,00000 100,00000 220,00000 
35 Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5030521 540 18672,86000   18672,86000 

  
КУ  "Административно-
хозяйственная служба"           11214,50000 2232,00000 13446,50000 

1 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-хозяйственная 
служба) 650 01 13 5030939 111 6975,20000   6975,20000 

2 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-хозяйственная 
служба) 650 01 13 5030939 112 609,90000 22,00000 631,90000 

3 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-хозяйственная 
служба) 650 01 13 5030939 242 657,40000 221,50000 878,90000 

4 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-хозяйственная 
служба) 650 01 13 5030939 244 2944,00000 1988,50000 4932,50000 

5 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-хозяйственная 
служба) 650 01 13 5030939 852 28,00000   28,00000 

  ВСЕГО           89647,83200 9405,15729 99052,98929 

 
 

                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
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Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов  расходов  классификации расходов бюджета  
  сельского поселения Салым   на  2015 год 

                                                                                                                                                                                        тыс. руб. 

№ п.п. 
Наименование главного распорядителя 

кредитов 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

раздела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Всего на 
2015 год 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2015 год 
ВСЕГО 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01       23520,04500 3423,23825 26943,28325 

1.1 

Функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования 01 02     1221,80000 92,50000 1314,30000 

1.1.1 Глава муниципального образования 01 02 5010203   1221,80000 92,50000 1314,30000 

1.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 5010203 121 1221,80000 92,50000 1314,30000 
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1.2 
Функционирование местных 
администраций 01 04     9666,90000 867,71920 10534,61920 

1.2.1 
Расходы на оплату труда работников 
органов местного самоуправления 01 04 5010204   9502,40000 867,71920 10370,11920 

1.2.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 5010204 121 9502,40000 867,71920 10370,11920 

1.2.3 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 01 04 5010240   164,50000 0,00000 164,50000 

1.2.3.1 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 5010240 122 74,50000   74,50000 

1.2.3.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 01 04 5010240 244 90,00000   90,00000 

1.3 Резервный фонд 01 11     100,00000 0,00000 100,00000 
1.3.1 Резервные средства 01 11 5000704 870 100,00000   100,00000 
1.4 Другие общехозяйственные вопросы 01 13     12531,34500 2463,01905 14994,36405 
1.4.1 Другие общехозяйственные вопросы 01 13 5030900   12277,74500 2455,01905 14732,76405 

1.4.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 01 13 5030920 244 221,74500 212,54544 434,29044 

1.4.1.2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 5030920 852 16,50000   16,50000 

1.4.1.3 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 13 5030920 122 825,00000   825,00000 

1.4.1.4 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 01 13 5030939 244   10,47361 10,47361 

1.4.1.4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Административно-хозяйственная 
служба) 01 13 5030939 111 6975,20000   6975,20000 

1.4.1.5 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда (Административно-
хозяйственная служба) 01 13 5030939 112 609,90000 22,00000 631,90000 

1.4.1.6 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 
(Административно-хозяйственная 
служба) 01 13 5030939 242 657,40000 221,50000 878,90000 

1.4.1.7 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 
(Административно-хозяйственная 
служба) 01 13 5030939 244 2944,00000 1988,50000 4932,50000 

1.4.1.8 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей (Административно-
хозяйственная служба) 01 13 5030939 852 28,00000   28,00000 

1.4.1.9 

Ведомственная целевая   программа 
"Улучшение условий по охране труда и  
ТБ на территории  с.п. Салым на 2014-
2016  годы" 01 13 1300795   253,60000 8,00000 261,60000 

1.4.1.9.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 01 13 1300795 244 253,60000 8,00000 261,60000 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       700,00000 0,00000 700,00000 

2.1 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     700,00000 0,00000 700,00000 

2.1.1 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за 
счет федерального бюджета 02 03 5005118   700,00000 0,00000 700,00000 

2.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 5005118 121 555,00000   555,00000 

2.1.1.2 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 02 03 5005118 122 70,00000   70,00000 

2.1.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 02 03 5005118 242 75,00000   75,00000 

3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       915,13200 8,99500 924,12700 

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

3.2.1 

Субвенции на осуществление полномочий 
по регистрации актов гражданского 
состояния 03 04 2015931   140,13200 0,00000 140,13200 

3.2.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 04 2015931 121 46,80000   46,80000 
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3.2.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 03 04 2015931 244 76,00000   76,00000 

3.2.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 03 04 2015931 242 17,33200   17,33200 

3.2 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09     775,00000 8,99500 783,99500 

3.2.1 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении 
Салым на 2014-2020 годы" 03 09     775,00000 8,99500 783,99500 

3.2.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 03 09 0410795 244 103,00000 8,99500 111,99500 

3.2.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 03 09 0420795 244 53,00000   53,00000 

3.2.1.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 03 09 0430795 244 5,00000   5,00000 

3.2.1.4 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 03 09 0440795 244 614,00000   614,00000 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       18315,00000 3093,35237 21408,35237 
4.1 Транспорт 04 08     11184,60000 1320,40000 12505,00000 

4.1.1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 08 5030408 810 11184,60000 1320,40000 12505,00000 

4.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     6258,00000 1750,00000 8008,00000 

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" 04 09 1502006   125,00000 0,00000 125,00000 

4.2.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 04 09 1502006 244 125,00000   125,00000 

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     3758,00000 1750,00000 5508,00000 

4.2.2.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 04 09 0320795 244 3758,00000 1750,00000 5508,00000 

4.2.3 

Субсидии на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках 
подпрограммы "Дорожное хозяйство" 
государственной программы "Развитие 
транспортной системы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
на 2014-2020 годы" 04 09     2375,00000 0,00000 2375,00000 

4.2.3.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 04 09 1505419 244 2375,00000   2375,00000 

4.4 Связь  и информатика 04 10     872,40000 22,95237 895,35237 

4.4.1 
Расходы по подразделу -  Связь и 
информатика 04 10 5030330   872,40000 22,95237 895,35237 

4.4.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 04 10 5030330 242 852,40000 22,95237 875,35237 
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4.4.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 04 10 5030330 244 20,00000   20,00000 

5 
ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05       27195,39500 2779,57167 29974,96667 

5.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01     3058,88800 1833,16755 4892,05555 
5.1.1 Жилищное хозяйство 05 01 5030035   1265,68800 1833,16755 3098,85555 

5.1.1.1. 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 05 01 5030035 244 1265,68800 1833,16755 3098,85555 

5.1.1.3. 

Ведомственная целевая программа " 
Техническая инвентаризация и 
паспортизация бесхозяйных объектов в 
муниципальном образовании сельское 
поселение Салым на 2015-2017 годы" 05 01 1000795   1793,20000 0,00000 1793,20000 

5.1.1.3.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 05 01 1000795 244 1793,20000   1793,20000 

5.2 Коммунальное хозяйство 05 02       182,00000 182,00000 

5.2.1 
Расходы по подразделу  -  Коммунальное 
хозяйство 05 02 5030502     182,00000 182,00000 

5.2.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 05 02 5030502 244   182,00000 182,00000 

5.3 Благоустройство 05 03     24136,50700 764,40412 24900,91112 
5.2.1 Расходы по подразделу  - Благоустройство 05 03 5030650   13593,50700 0,00000 13593,50700 

5.2.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 05 03 5030650 244 13593,50700   13593,50700 

5.2.2 

Ведомственная целевая  программа 
"Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории сельского 
поселения Салым на 2014-2016 годы" 05 03 0700795   10543,00000 764,40412 11307,40412 

5.2.2.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 05 03 0700795 244 10543,00000 764,40412 11307,40412 

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

6.1 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07     209,40000 0,00000 209,40000 

6.1.1 

Ведомственная целевая  программа 
"Импульс -Развитие молодежной 
политики в сельском поселении Салым на 
2014-2016 годы" 07 07 0600795   209,40000 0,00000 209,40000 

6.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 07 0600795 121 122,30000   122,30000 

6.1.1.2 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 07 07 0600795 244 87,10000   87,10000 

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       120,00000 100,00000 220,00000 

7.1 Пенсионное обеспечение 10 01     120,00000 100,00000 220,00000 

7.1.1 

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 01 5030491 321 120,00000 100,00000 220,00000 

8 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 14       18672,86000 0,00000 18672,86000 

8.1 Прочие межбюджетные трансферты 14 03     18672,86000 0,00000 18672,86000 
8.1.1 Иные межбюджетные трансферты  14 03 5030521 540 18672,86000   18672,86000 
  ВСЕГО:         89647,83200 9405,15729 99052,98929 

 
 

                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

сельского поселения Салым  на 2015 год 
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№ п/п Наименование Раз
дел 

Подра
здел 

Всего на 
2015 год  

Уточнение  
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 

2015  
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   23 520,04500 3 423,23825 26 943,28325 

1.1 Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 

01 02 1 221,80000 
92,50000 1 314,30000 

1.2 Функционирование местных администраций 01 04 9 666,90000 867,7192 10 534,61920 
1.3 Резервный фонд местной администрации 01 11 100,00000   100,00000 
1.4 Другие общегосударственные вопросы 01 13 12 531,34500 2463,01905 14 994,36405 
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   700,00000 0,00000 700,00000 

2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 700,00000   700,00000 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   915,13200 8,99500 924,12700 

3.1 Органы юстиции 03 04 140,13200   140,13200 

3.2 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 775,00000 
8,99500 783,99500 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   18 315,00000 3 093,35237 21 408,35237 
4.1 Транспорт 04 08 11 184,60000 1320,40000 12 505,00000 
4.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 258,00000 1750,00000 8 008,00000 
4.3 Связь и информатика 04 10 872,40000 22,95237 895,35237 

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   27 195,39500 2 779,57167 29 974,96667 
5.1 Жилищное хозяйство 05 01 3 058,88800 1833,16755 4 892,05555 
5.2 Коммунальное хозяйство 05 02   182,00000 182,00000 
5.3 Благоустройство 05 03 24 136,50700 764,40412 24 900,91112 
6 ОБРАЗОВАНИЕ 07   209,40000 0,00000 209,40000 

6.1 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 209,40000   209,40000 
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   120,00000 100,00000 220,00000 

7.1 Пенсионное обеспечение  10 01 120,00000 100,00000 220,00000 
8 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14   18 672,86000 0,00000 18 672,86000 

8.1 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 18 672,86000   18 672,86000 

      Итого
: 

89 647,83200 9 405,15729 99 052,98929 

 
                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2015-2017 годы 
 

№ 
п.п. 

Наименование Исполните
ль 

программы 

Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
2015 год, 
тыс.руб. 

Сумма на 
2016 год, 
тыс.руб. 

Сумма на 
2017 год, 
тыс.руб. 

1 Ведомственная целевая 
программа "Улучшение 
условий по охране труда и 
технике безопасности на 
территории  сельского 
поселения Салым  на 2014 -
2016 годы" 

МУ 
«Админист

рация 
сельского 
поселения 
Салым» 

650 01 13 13.0.0795 244 261,60000 100,00000  

2 Муниципальная  программа  
"Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в  
сельском поселении  Салым   
на 2014-2020 годы" 

МУ 
«Админист

рация 
сельского 
поселения 
Салым» 

650 
650 
650 
650 

03 
03 
03 
03 

09 
09 
09 
09 

04.1.0795 
04.2.0795 
04.3.0795 
04.4.0795 

244 
244 
244 
244 

111,99500 
53,00000 
5,00000 

614,00000 

543,00000 
141,00000 

50,00000 
634,00000 

543,00000 
46,00000 
50,00000 

614,00000 

 Итого по программе       783,99500 1368,00000 1253,00000 
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3 Муниципальная  программа 

"Развитие и 
совершенствование сети 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
предназначенных для 
решения местных вопросов 
сельского поселения Салым  
на 2014-2020 годы" 

МУ 
«Админист

рация 
сельского 
поселения 
Салым» 

650 
650 
650 
650 

04 
04 
04 
04 

09 
09 
09 
09 

15.0.2006 
03.1.0795 
15.0.5419 
03.2.0795 

244 
244 
244 
244 

125,00000 
 

2375,00000 
5508,00000 

524,00000 
 

9953,00000 
4548,00000 

383,00000 
38009,25500 

7269,00000 
4548,00000 

 Итого по программе       8008,0000 15025,00000 50209,25500 
4 Ведомственная целевая   

программа 
"Благоустройство, 
озеленение и санитарная 
очистка территории  
сельского поселения Салым 
на 2014-2016 годы" 

МУ 
«Админист

рация 
сельского 
поселения 
Салым» 

650 05 03 07.0.0795 244 11307,40412 36072,05500  

5 Ведомственная целевая 
программа  "Импульс- 
Развитие молодежной 
политики в сельском 
поселении Салым на 2014-
2016 годы" 

МУ 
«Админист

рация 
сельского 
поселения 
Салым» 

650 
650 

07 
07 

07 
07 

06.0.0795 
06.0.0795 

121 
244 

122,30000 
87,10000 

122,30000 
87,10000 

 

 Итого по программе       209,40000 209,40000  
6 Ведомственная целевая 

программа "Техническая 
инвентаризация и 
паспортизация бесхозяйных 
объектов в муниципальном 
образовании сельское 
поселение Салым на 2015-
2017 годы" 

МУ 
«Админист

рация 
сельского 
поселения 
Салым» 

650 
 

05 
 
 

01 
 
 

10.0.0795 
 

244 
 

1793,20000 1277,50000 1225,00000 

 ИТОГО:       22363,59912 54051,95500 52687,255 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 февраля 2015 года № 109 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСЧИСЛЕНИЯ  

   ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ  
ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 
 

  В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры  от  20 июля 2007 года № 113-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 28 июня 2012 года № 318 «Об утверждении Положения  о  денежном  
содержании  муниципальных  служащих  в органах местного самоуправления муниципального образования сельское  
поселение  Салым», Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Правила исчисления денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации сельского поселения Салым, согласно приложению. 

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

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

         Глава сельского поселения           Н.В.Ахметзянова 
 

                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                                                   ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 109 

 
Правила исчисления  

денежного содержания лиц, замещающих должности  
муниципальной службы в администрации сельского поселения Салым 
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1. Настоящие Правила определяют порядок исчисления денежного содержания лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации сельского поселения Салым (далее – муниципальные служащие): 

а) на период нахождения в учебном оплачиваемом отпуске, ежегодном оплачиваемом отпуске, в случае 
выплаты компенсации за неиспользуемый отпуск; 

б) на период временной нетрудоспособности, а также на период прохождения медицинского обследования в 
специальном учреждении здравоохранения; 

в) на период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или стажировки с 
отрывом от выполнения должностных обязанностей, на период сдачи крови; 

г) на период нахождения в служебной командировке; 
д)  при увольнении с муниципальной службы в связи с реорганизацией или ликвидацией органа местного 

самоуправления сельского поселения Салым, изменением его структуры либо сокращением должности муниципальной 
службы поселения; 

е) на период урегулирования конфликта интересов при отстранении от замещаемой должности; 
ж) на период проведения проверки при отстранении от замещаемой должности; 
з) на период безвестного отсутствия до признания его безвестно отсутствующим или объявления его 

умершим решением суда, вступившим в законную силу; 
и) на период совмещения должностей; 
к) на период работы в выходные и нерабочие праздничные дни. 
2. Согласно решению Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.06.2012 № 318 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Салым» (далее - Положение) денежное содержание муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым состоит из: 

а) ежемесячного денежного вознаграждения; 
б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин; 
в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
г) ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в работе; 
д) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 
е) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 
ж) ежемесячного денежного поощрения; 
з) премии по результатам работы за квартал, год; 
и) премий за выполнение особо важных и сложных заданий; 
к) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной 

помощи, выплачиваемых за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих. 
3. Для всех составляющих денежного содержания муниципальных служащих, указанных в пункте 2 настоящих 

Правил, применяется районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаемые соответствующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и автономного округа. 

4. В случаях, предусмотренных подпунктами «е» и «ж» пункта 1 настоящих Правил, муниципальным 
служащим сохраняется денежное содержание за весь соответствующий период как за фактически отработанное время. 

Сохраняемое денежное содержание при этом составляют подпункты «а» - «ж» пункта 2 настоящих Правил. 
5. При исчислении денежного содержания на период нахождения муниципального служащего в ежегодном 

оплачиваемом отпуске дополнительно учитываются премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 
материальная помощь, премия по итогам работы за квартал и год, ежемесячное денежное поощрение по итогам работы 
за 3 месяца (I, II, III, IV квартал), по итогам работы за 12 месяцев (календарный год) - в размере 1/12 каждой из 
фактически начисленных выплат за 12 календарных месяцев, предшествующих дню ухода в ежегодный оплачиваемый 
отпуск, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 1/12 фактически 
начисленной выплаты за текущий или предшествующий календарный год. 

Размер денежного содержания муниципального служащего на период его нахождения в ежегодном 
оплачиваемом отпуске определяется путем деления исчисленного денежного содержания на 29,3 (среднемесячное 
число календарных дней) и умножения на число календарных дней отпуска, дней компенсации. 

В случаях, предусмотренных подпунктами «в» и «г» пункта 1 настоящих Правил, муниципальным служащим 
денежное содержание исчисляется исходя из установленных муниципальному служащему размеров составных частей  
денежного содержания аналогично предусмотренных подпунктами «а» - «ж» пункта 2 настоящих Правил, с учетом 
выплат, указанных в пункте 5 настоящих Правил, фактически начисленных им в течение 12 календарных месяцев. 

Размер денежного содержания в период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации или стажировки с отрывом от выполнения должностных обязанностей, на период сдачи крови, на период  
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нахождения в служебной командировке определяется путем деления исчисленного денежного содержания на 

количество фактически отработанных дней в этот период и умножения на число дней: профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации или стажировки с отрывом от выполнения должностных обязанностей, 
сдачи крови, служебной командировки. 

6. На период безвестного отсутствия до признания муниципального служащего безвестно отсутствующим или 
объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, за ним сохраняется денежное содержание,  
установленное ему на день начала указанного периода, которое не начисляется и не выплачивается. 

7. В случаях, предусмотренных подпунктом «д» пункта 1 настоящих Правил, муниципальному служащему 
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного 
пособия). 

Месячное денежное содержание исчисляется исходя из установленных муниципальному служащему на дату 
расторжения с ним трудового договора размеров, предусмотренных подпунктами «а» - «ж» пункта 2 настоящих Правил,  
с учетом выплат, указанных в пункте 5 настоящих Правил, фактически начисленных им в течение 12 календарных 
месяцев, предшествующих дате расторжения трудового договора.  

В случае если на день расторжения трудового договора муниципальный служащий замещает должность менее 
12 месяцев, то при расчете месячного денежного содержания дополнительные выплаты также учитываются в размере  
1/12 дополнительных выплат, фактически начисленных за отработанное время. 

На период временной нетрудоспособности муниципальному служащему выплачивается пособие в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

8.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни муниципальному служащему оплачивается в размере не 
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

     По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

9. На период временного исполнения обязанностей отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, муниципальному служащему производится доплата в размере 30% от 
должностного оклада с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

  В случае, если в должностной инструкции муниципального служащего предусматривается, что в период 
отсутствия на рабочем месте муниципального служащего со схожей трудовой функцией он исполняет обязанности 
отсутствующего работника, то это положение должностной инструкции не предполагает осуществление доплат, 
поскольку работа выполняется в рамках заключенного трудового договора. 

10. В случае если в период сохранения денежного содержания произошло увеличение (индексация) 
должностного оклада и дополнительных выплат, то исчисленное денежное содержание индексируется со дня 
вступления в силу решения об увеличении (индексации) и до окончания указанного периода. 
 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 февраля 2015 года № 110 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2015 ГОД» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета поселения от 23.04.2012 № 301 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования сельское 
поселение Салым», Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования сельское поселение Салым на  2015 год согласно приложению. 
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1.2. Утвердить продажу муниципального имущества путем проведения открытого аукциона по форме подачи 

предложений по цене. 
2.  Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский 

вестник» и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 
         Глава   сельского поселения Салым                                            Н.В. Ахметзянова 

  
                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                                ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 110 
                                                                                                

ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2015 ГОД 

 

1. Общие положения 
1.1. Программа приватизации муниципального имущества сельского поселения Салым (далее - Программа) 

является муниципальной программой в области экономического и социального развития сельского поселения Салым на 
2015 год. 

1.2.  Главными целями Программы являются: 
- формирование широкого слоя частных собственников; 
- формирование доходной базы бюджета сельского поселения Салым; 
-оптимизация структуры муниципальной собственности, оздоровление экономики. 
1.3. Настоящая Программа не распространяется на приватизацию жилищного фонда муниципального образования 

сельское поселение Салым. 
1.4. После утверждения Программы администрация сельского поселения Салым публикует информационное 

сообщение о приватизации муниципального имущества, в обязательном порядке, на официальном сайте администрации 
сельского поселения Салым и информационном бюллетене «Салымский вестник». Обязательному опубликованию в 
информационном сообщении о приватизации муниципального имущества подлежат сведения, предусмотренные 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 

 

2. Объекты, подлежащие приватизации 
2.1. Объекты, подлежащие приватизации, включаются в Программу на основании решений Совета депутатов 

сельского поселения Салым. 
2.2. Формирование Программы путем включения в нее объектов, подлежащих приватизации, осуществляется в 

течение финансового года. 
2.3. Программа включает в себя состав подлежащего приватизации муниципального имущества (приложение): 
          - приложение к Программе приватизации имущества муниципального образования сельское поселение 

Салым на 2015 год (состав имущества в собственности муниципального образования сельское поселение Салым, 
подлежащий приватизации в 2015 году). 

2.4. Приватизацию имущества муниципального образования сельское поселение Салым, организацию торгов 
осуществляет администрация сельского поселения Салым. 

 
                                                                                                      Приложение  

                                                               к Программе приватизации имущества 
                                                  муниципального образования 

 сельское поселение Салым на 2015 год 
 

                                                                                 
Состав имущества в собственности муниципального образования сельское поселение Салым, подлежащий 

приватизации в 2015 году 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование 
объекта  

Местонахождения Стоимость имущества 

1 Автомобиль ГАЗ-32213 
  
 

п.Салым, 
Ул.Центральная,1 

оценочная 

2 Автомобиль Daewoo Nexia  п.Салым, 
Ул.Центральная,1 

оценочная 

3 Здание спортзала «Прометей» п.Сивыс-Ях оценочная 
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Зарегистрированы изменения в устав 

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Приказ от 17 февраля 2015 года государственный 

регистрационный № ru 865033022015001 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 29 января 2015 года № 101 

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

  

С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральными законами от 14.10.2014 № 
307-ФЗ «О внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и 
муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 
21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования», от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 23.06.2014 № № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»,   учитывая результаты публичных слушаний от «17» 
декабря 2014 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), за исключением 
пункта 4 настоящего решения. 

5. Пункт 4 настоящего решения вступает в силу с 01 марта 2015 года. 
 
Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В.Ахметзянова    
 
 

                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

                                                                                        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                                             ОТ 29 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА № 101 

 
Изменения  и дополнения  

в Устав  сельского поселения Салым 
 
1)  В части 1 статьи 3: 
а) в пункте 21 слова "осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения" 

заменить словами "осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения"; 
б) пункт 36 признать утратившим силу; 
в) абзац третий части 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«Порядок заключения соглашений определяется решением Совета поселения в соответствии с настоящим 

уставом.»; 
2)  часть 1 статьи 3.1. дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
"13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами."; 
3)  дополнить статьей 3.2. следующего содержания: 
«Статья 3.2. Муниципальный контроль 
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1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

2. Уполномоченным органом по осуществлению муниципального контроля является администрация 
поселения. 

3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.»; 

4) пункт 3 части 4 статьи 9 после слов "проекты планировки территорий и проекты межевания территорий," 
дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,";  

5) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
"11) определение порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и 

внесения изменений в них.»; 
5) в статье 33: 
а) в первом абзаце после слова «решения» дополнить словами «установленных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
б) дополнить пятым абзацем следующего содержания: 
«- имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.»; 

в) часть 1.1 признать утратившей силу; 
6) Статью 35 изложить в следующей редакции: 
«Статья 35. Бюджет муниципального образования 
1. Бюджет поселения (местный бюджет) предназначен для исполнения расходных обязательств. 
2. Бюджет поселения разрабатывается и утверждается в форме муниципального правового акта 

представительного органа муниципального образования – решения Совета депутатов сельского поселения Салым. 
В качестве составной части бюджета сельского поселения Салым могут быть предусмотрены сметы доходов и 

расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. 
Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется администрацией сельского поселения 
Салым самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

3.Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения и исполнения бюджета 
поселения, осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета 
поселения определяется настоящим уставом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»; 

7) в статье 36: 
а) в наименовании слово «Формирование» заменить словом «Составление»; 
б) в части 1 слово «Формирование» заменить словом «Составление»; 
8) в статье 37: 
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 37. Рассмотрение и утверждение бюджета поселения»; 
б) дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. Решение Совета поселения об утверждении бюджета поселения подлежит официальному опубликованию.»; 
9) в статье 38: 
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 38.  Исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением»; 
б) в части 3 после слова «исполнением» добавить слово «, составления». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 29 декабря 2014 года № 169-п 
   «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27 НОЯБРЯ 2013 ГОДА №142-П» 

 
В целях создания системы комплексного благоустройства и реализации эффективной и качественной работы по 

благоустройству и озеленению сельского поселения Салым в 2014-2016 гг., во исполнении полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 

    
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 27 ноября 2013 года №142-п 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
сельского поселения Салым на 2014-2016гг», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

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

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

              Глава поселения                                  Н.В. Ахметзянова 
 

                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                                                                  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                                                                                      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                   ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014Г. № 169-П 

 
 Паспорт  

ведомственной целевой программы 
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории Муниципального образования  

сельского поселения Салым на 2014-2016 гг.» 
Наименование структурного 
подразделения администрации сельского 
поселения Салым 
(исполнитель программы)  

Администрация сельского поселения Салым 

Наименование ведомственной целевой 
программы 

«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
Муниципального образования сельского поселения Салым на 
2014-2016 гг.» 

Должностное лицо, утвердившее 
ведомственную целевую программу, 
дата утверждения 

Глава сельского поселения Салым 

Цели и задачи Цели: 
- создание системы комплексного и безопасного благоустройства 
поселения, направленной на улучшение качества жизни населения  
сельского поселения Салым. 
Задачи: 
- улучшение санитарно-гигиенических условий     проживания 
населения; 
- привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к 
участию в решении проблем благоустройства поселения. 
- обеспечение качественного обслуживания наружного освещения 
улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий; 
- развитие инфраструктуры обеспечивающей безопасность 
жизнедеятельности населения.  

Показатели результатов 
(непосредственные) 

-  содержания и озеленения территории поселения; 
- содержание и ремонт игрового оборудования, малых 
архитектурных форм на детских игровых площадках; 
- содержание и техническое обслуживание уличного освещения, 
- содержание мест захоронения. 

Характеристика программных 
мероприятий 

Программа включает мероприятия по направлениям расходов для 
выполнения поставленных задач, отраженным в таблице № 2. 

Сроки реализации 2014-2016 годы 
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Объемы финансирования Общий объем финансирования из бюджета сельского поселения 

Салым 51610,78807 тыс.руб. из них: 
2014 год – 4995,73307 тыс.руб.; 
2015 год – 10543,0 тыс.руб.; 
2016 год -  36072,055 тыс.руб.  
Ежегодный объём финансирования ведомственной  
целевой программы за счёт средств бюджета района  
определяется в соответствии с утверждённым бюджетом 
поселений на соответствующий финансовый год и плановый 
период и подлежит уточнению с учётом утверждённых бюджетов 
и коэффициента инфляции. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации ведомственные целевые 
программы (показатели социально-
экономической эффективности) 

1. Обеспечение дворовых территорий жилых домов безопасным, 
современным спортивным и игровым оборудованием, детскими 
игровыми комплексами; 
2. Обеспечение качественного обслуживания наружного 
освещения улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий; 
3. Улучшение санитарного состояния территории поселения; 
4. Вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц в работу по улучшению эстетического облика 
поселения. 
5.Создание условий для жизнедеятельности  жителей поселения; 
6.Улучшение экологической обстановки и создание среды, 
комфортной для проживания жителей поселения; 
7.Благоустроенность территорий населенных пунктов поселения. 

 
1. Характеристика проблем 

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению 
санитарного состояния территории сельского поселения Салым.  

Отсутствие системного комплексного благоустройства на участках требующих особого внимания (ремонт и 
содержание объектов благоустройства, восстановление и обновление элементов озеленения) приводит к 
неудовлетворительному результату.  

Одним из приоритетов программы  является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе 
улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, организация 
досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха. 

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы комплексного 
благоустройства поселения остаются острыми, а именно: 

- объекты внешнего благоустройства сельского поселения Салым требуют ремонта или замены; 
-  санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц. 
-  в недостаточном объёме развита архитектурно – ландшафтная среда. 
В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на развитие и качественное 

содержание объектов внешнего благоустройства. 
Проблемы благоустройства территорий поселения требует каждодневного внимания и выполнения намеченных 

мероприятий в соответствии со сроками, с учетом короткого весенне-летнего периода.  
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного решения, обеспечивающего кардинальное 

улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках 
целевой Программы. 

 

2. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы 
Цель: 
- создание системы комплексного и безопасного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества 

жизни населения  сельского поселения Салым. 
Задачи: 
- улучшение санитарно-гигиенических условий     проживания населения; 
- привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства 

поселения. 
- обеспечение качественного обслуживания наружного освещения улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий; 
- развитие инфраструктуры обеспечивающей безопасность жизнедеятельности населения. 

 

3. Перечень программных мероприятий  
Программные мероприятия приведены в таблице 2. 

 

4. Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы.  
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Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации программы приведены в таблице 1. 
1.Обеспечение дворовых территорий жилых домов безопасным, современным спортивным и игровым 

оборудованием, детскими игровыми комплексами; 
2. Улучшение санитарного состояния территории поселения; 
3. Вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в работу по улучшению 

эстетического облика поселения. 
4. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения; 
5. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; 
6. Совершенствование эстетического состояния территории; 
7. Благоустроенность населенных пунктов поселения. 
 

5. Механизм реализации ведомственной целевой программы 
 

5.1. Администрация сельского поселения Салым, являющаяся заказчиком и исполнителем программы несет 
ответственность за ходом реализации программы, конечные результаты, целевое и эффективное расходование денежных 
средств. 

5.2. Механизм управления реализацией Программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное 
использование выделенных средств и включает в себя: 

- формирование заявок на проведение аукционов, запросов котировок, договоров на выполнение работ, оказание 
услуг по каждому программному мероприятию, оформление муниципальных контрактов и заявок на финансирование 
выполненных работ; 

- ежегодное формирование, утверждение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и 
плановый период с указанием стоимости; 

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные мероприятия Программы; 
- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения и изменения по уточнению сроков и этапов 

реализации Программы, ее продлению и завершению. 
5.3. Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым. 

 

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 
 

Для реализации Программы финансирование осуществляется из средств бюджета сельского поселения Салым. 
В целом на реализацию Программы на период 2014-2016 годов предусмотрен объём финансирования на сумму 

51660,78807 тыс. рублей. 
 
Объёмы 
финансирования 
Программы 
 

Источники 
финансирования 

Общий объём 
финансирования 2014-

2016 гг., тыс.руб. 

2014г., 
тыс.руб. 

2015г., 
тыс.руб. 

2016г., 
тыс.руб. 

Бюджет  
с.п. Салым 

 
51610,78807 

 
4995,73307 

 
10543,0 

 
36072,055 

 
          Ежегодный объём финансирования ведомственной целевой программы за счёт средств бюджета района 

определяется в соответствии с утверждённым бюджетом поселений на соответствующий финансовый год и плановый 
период и подлежит уточнению с учётом утверждённых бюджетов и коэффициента инфляции. 

 
Таблица 1 

 

Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы  
 

№ 
п/п 

Наименований показателей результатов Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

ведомственной 
целевой 

программы 

Значения показателей по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия 

ведомственной 
целевой 

программы 

2014 г 2015г 2016г 

1 2 3 4 5 6 7 
 Показатели непосредственных результатов 

1 организация содержания и озеленения 
территории поселения, га 

6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

2 содержание и ремонт игрового 
оборудования, малых архитектурных 
форм на детских игровых площадках, шт. 

21 22 23 24 24 
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3 содержание и техническое обслуживание 

уличного освещения, км 
22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 

4 организация и  содержание мест 
захоронения, га 

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

 Показатели конечных результатов 
1 Уровень эстетического состояния 

территории поселения, % 
30 35 40 45 45 

2 Обеспеченность дворовых территорий 
жилых домов безопасным, современным 
спортивным и игровым оборудованием, 
детскими игровыми комплексами; % 
 

70 80 90 100 100 

3 Уровень удовлетворенности жителей 
санитарным состоянием территории 
поселения, % 

100 100 100 100 100 

4 Включенность предприятий, 
организаций, жителей поселения к 
участию в решении проблем 
благоустройства поселения, % 

10 20 30 40 40 

 

Перечень программных мероприятий                                                       Таблица 2 
 

№ 
п/п 

Мероприятия ведомственной целевой 
программы 

Финансирование затрат на реализацию (тыс.руб.) срок 
исполнения 

(гг) 
всего 

2014 год, 
тыс.руб. 

2015 год, 
тыс.руб. 

2016 год, 
тыс.руб. 

1 Мероприятия  содержанию и озеленению территорий 

 1.1 Приобретение цветочной рассады 177,250 57,25 60,000 60,000 2015-2017 

 1.2 
Транспортные услуги по доставке цветочной 
рассады  

20,960 6,96002 7,000 7,000 2015-2017 

 1.3 

Выполнение работ по выкашиванию травы на 
газонах, улицах, площадях  и расчистке 
вручную канав  и обочин дорог от кустарника 
на территории п. Салым и п. Сивыс-Ях 

993,262 293,26242 350,000 350,000 2015-2017 

 1.4 

Выполнение работ по уборке мусора, снега и 
поддержание в частоте территорий поселка 
Салым и поселка Сивыс-Ях    

4245,939 1485,93907 1380,000 1380,000 2015-2017 

 1.5 
Мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок 

1175,000 375,0 400,000 400,000 2015-2017 

  итого (1) 6612,412 2218,41151 2197,000 2197,000   

2 Мероприятия по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения 

 2.1 
Потребление электрической энергии уличного 
освещения 

3241,621 981,62055 1000,000 1260,000 2015-2017 

 2.2 
Техническое обслуживание 
электрооборудования уличного освещения 

2954,500 784,50001 1085,000 1085,000 2015-2017 

  итого (2) 6196,121 1766,12056 2085,000 2345,000   
3 Мероприятия по организации и содержании мест захоронений 

 3.1 
Очистка и вывоз мусора с территории 
кладбища 

180,000 60,000 60,000 60,000 2015-2017 

 3.2 
Работы связанные с расчисткой от лесной 
поросли  территории кладбища 

750,000 0,000 250,000 500,000 2015-2017 

 3.3 

Работы связанные с инвентаризацией мест 
захоронений  (топографическая съемка 
земельного участка с указанием объектов 
расположенных на данном участке) 

617,000 0,000 617,000 0,000 2015-2017 

  итого (3)  1547,000 60,000 927,000 560,000   

4 
Мероприятия по ремонту и содержанию детского игрового оборудования, малых архитектурных форм на детских игровых 

площадках  

 4.1 
Ремонт и содержание детского игрового 
оборудования на детских дворовых площадках 

612,000 204,000 204,000 204,000 2015-2017 

 4.2 

Демонтаж и монтаж детского игрового 
оборудования, монтаж металлического 
ограждения детских игровых площадок 

100,000 0 100,000 0,000 2015-2017 

  итого (4) 712,000 204,000 304,000 204,000   

5 Прочие мероприятия по благоустройству 

 5.1 Устройство снежного городка с горкой и елкой  1800,000 300,0 500,000 1000,000 2015-2017 
 5.2 Приобретение новогодних уличных елок 600,000 300,0 350,000 0,000 2015-2017 
 5.3 Покраска двух стелл 148,700 48,70 50,000 0,000 2015-2017 
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 5.4 Покраска остановочных комплексов 98,501 98,501 0,000 0,000 2015-2017 
 5.5 Приобретение урн 130,000 0 130,000 0,000 2015-2017 

 5.6 

Устройство тротуара ул. Юбилейная (с 
устройством автономных светодиодных 
уличных фонарей) 

1000,000 0 1000,000 0,000 2015-2017 

 5.7 

Проект на устройство ливневых сооружений на 
внутри дворовых территориях (для отвода 
поверхностных вод, дождевых с дворовых 
территорий) 

3000,000 0 3000,000 0,000 2015-2017 

 5.8 
Обустройство пешеходной зоны, соединяющей 
южную и северную часть поселка Салым 

29766,055 0 0,000 29766,055 2015-2017 

  Итого (5) 36543,256 747,20100 5030,0 30816,055 2015-2017 
  Всего 1-5 51610,78807 4995,73307 10543,0 36072,05500   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 29 декабря 2014 года № 170-п 

   «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27 НОЯБРЯ 2013 ГОДА №137-П" 
 
               В целях исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым по организации дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
уточнения расходов, перечня мероприятий, улиц подлежащих ремонту,  п о с т а н о в ля ю: 

    
               1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 27 ноября 2013 года № 137-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы», 
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

             3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
             4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
              Глава поселения                                          Н.В. Ахметзянова 

                   ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                   ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 Г. № 170-П 

 

Паспорт 
Муниципальная программа 

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных 
вопросов сельского поселения Салым  на 2014-2020 годы» 

 
Наименование муниципальной 

программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных вопросов Муниципального образования сельское 
поселение Салым на 2014-2020 годы» 

Дата утверждения  муниципальной 
программы 

27 ноября 2013 года 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Администрация сельского поселения Салым 

Цели муниципальной программы 1. Развитие и совершенствование       автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического 
развития муниципального образования сельское поселение Салым. 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог 
общего пользования местного значения и создание необходимых условий для свободного и 
безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского 
поселения Салым. 

Задачи 
муниципальной программы 

1. Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения. 
2. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для  жизнедеятельности 
населения сельского поселения Салым. 
3. Повышение безопасности движения транспортных средств по автомобильным дорогам. 

Подпрограммы Подпрограмма 1  
 «Строительство и ремонт  автомобильных дорог». 
Подпрограмма 2 
 «Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри 
дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки».  
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Целевые показатели 

муниципальной программы 
(показатели непосредственных 

результатов) 

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользовании с 
асфальтобетонным покрытием с 15,1 км до 19,6 км (на 4,5 км), км; 
- обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог 
общего пользования местного значения дней/ %. 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2014 – 2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Подпрограмма №1 
2014 год: 
- бюджет сельского поселения 625,33315 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 2518 тыс.руб. 
2015 год: 
- бюджет сельского поселения 125 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 2375 тыс.руб. 
- иные внебюджетные источники 1000 тыс.руб. 
2016 год: 
- бюджет сельского поселения 1024 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 9953,0 тыс.руб. 
- иные внебюджетные источники 500 тыс.руб. 
2017 год: 
- бюджет сельского поселения 38392,255 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 7269,0 тыс.руб. 
- иные внебюджетные источники 500 тыс.руб. 
2018 год: 
- бюджет сельского поселения 833 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 7269 тыс.руб. 
2019 год: 
- бюджет сельского поселения 833 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 7269 тыс.руб. 
2020 год: 
- бюджет сельского поселения 833 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 7269 тыс.руб. 
 
Подпрограмма №2 
2014 год: 
- бюджет сельского поселения 3622,34618 тыс.руб. 
2015 год: 
- бюджет сельского поселения 3758 тыс.руб. 
2016 год: 
- бюджет сельского поселения 4548 тыс.руб. 
2017 год: 
- бюджет сельского поселения 4548 тыс.руб. 
 
Финансовое обеспечение программы: 
1. Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». 
- Денежные средства бюджета сельского поселения, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и иных источников финансирования. Мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог будут осуществляться в размере 5% за счет собственных средств 
поселения, в размере 95% за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
- Денежные средства бюджета сельского поселения. 
2. Подпрограмма №2 
- Денежные средства бюджета сельского поселения, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и иных источников финансирования. Мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог будут осуществляться в размере 5% за счет собственных средств 
поселения, в размере 95% за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 «Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри 
дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки». 
- Денежные средства бюджета сельского поселения. 

Ожидаемые результаты реализации 
программы (показатели конечных 

результатов) 

Основным результатом реализации программы является: 
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, отвечающих нормативным требованием, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
- улучшение условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального 
образования сельское поселение Салым.  

 

 
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа 

           1.1.Современное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского 
поселения Салым 
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     Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым составляет  2306 кв.км.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 22,9 км, из них с 
асфальтобетонным покрытием – 15,1 км, с дорожно-плитовым покрытием – 2,2 км,  с щебеночным покрытием – 4,0 км, 
грунтовые дороги – 1,6 км. Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 
125580,95 кв. м.  

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

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных средств в 
связи с транзитом по федеральной дороге, проходящей через поселок Салым  приводят к преждевременному износу 
автомобильных дорог, дорожных знаков и искусственных сооружений на них. Сложные природные и климатические 
условия требуют более высоких затрат на строительство,  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного  значения.  
 

Раздел 2. Цели и задачи и показатели их достижения 
 

        2.1 Цели программы: 
        - развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих 
создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение 
Салым. 
        - обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего пользования 
местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных 
средств на территории сельского поселения Салым. 
       2.2 Задачи программы:  

           - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения; 
        - создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизнедеятельности населения сельского 
поселения Салым; 

           - повышение безопасности движения транспортных средств по автомобильным дорогам. 
        2.3. Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1. 
 

     Раздел 3. Обобщенная характеристика программных мероприятий 
 

         Достижение поставленной цели программы предусмотрено посредством реализации мероприятий с таблицей 2. 
Мероприятия по ремонту автомобильных дорог предусматривают:  
1) регулярное диагностическое обследование мостов и автомобильных дорог;  
2) ремонт земляного полотна;  
3) ремонт дорожной одежды;  
4) ремонт элементов обустройства автомобильных дорог. 
Мероприятия по содержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования и элементов 

по их обустройству предусматривают: 
1) очистку проезжей части дорог;  
2) очистку проезжей части мостов;  
3) очистку обочин, автопавильонов;  
4) очистку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, отверстий труб; 
5) замену при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. 
Мероприятия по капитальному ремонту дорог и мостов предусматривают:  
1) проектно-изыскательские работы;  
2) экспертизу проектно-сметной документации;  
3) капитальный ремонт, включающий такие работы как усиление существующей дорожной одежды, укрепление 

обочин, устройство водопропускных труб, земляные работы, работы по обустройству дороги. 
Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения предусматривают: 

строительство автодорог и проездов общего пользования местного значения.  
 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
 

           Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы администрация 
сельского поселения Салым 

4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений и 

несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации; 
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- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;  
- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий; 
- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации 

подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета; 
- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет информацию о ходе реализации 

муниципальной программы; 
 - осуществляет подготовку отчета и предоставляют бюджетной комиссии Совета депутатов сельского поселения 

Салым;  
- ежегодно утверждать главой сельского поселения и согласовывать с депутатами сельского поселения, перечень 

объектов, с объемами работ по ремонту  автомобильных дорог на текущий год.   
4.2. Финансирование затрат, связанных с исполнением программы, осуществляется в пределах  лимитов 

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

Денежные Средства бюджета используются администрацией сельского поселения Салым для оплаты работ по 
строительству,  ремонту, содержанию автомобильных дорог и дорожных знаков в  рамках Программы в соответствии с 
заключенными на основании результата проведенных муниципальных закупок (торгов) договорами с подрядными 
организациями.  

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на 
выполнение работ, на основе муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, 
заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

4.3. Конкретизацию мероприятий программы на 2014-2020 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная 
с 2014 года, путем внесения изменений в данную подпрограмму. 

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы  

 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных  
для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
результатов 

Базовый 
показате

ль на 
начало 

реализац
ии 

государс
твенной 
програм

мы 

Значения показателя по годам Целево
е 

значени
е 

показат
еля на 

момент 
окончан

ия 
действи

я 
государ
ственно

й 
програ
ммы 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Показатели непосредственных результатов 

1 Увеличение протяженности 
сети автомобильных дорог 
общего пользовании с асфаль-
тобетонным покрытием с 15,1 
км до 19,6 км (на 4,3 км), км 

15,1 15,1 15,7 16,3 17,6 18,3 18,9 19,4 19,4 

2 Обеспечение безопасности до-
рожного движения, повы-
шение качества содержания 
дорог общего пользования 
местного значения дней/ % 

365 / 100 365 / 100 365 / 100 366/100 365 / 100 365 / 100 365 / 100 366/100 366/100 

 Показатели конечных результатов 
1 Увеличение доли протяжен-

ности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, отвечающих нор-
мативным требованиям, в 
общей протяженности автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния по отношению к 2013 году 
до 85,5%, % 

65,9 66,8 69,4 72,0 77,7 80,8 83,4 85,5 85,5 
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Таблица 2 
 

Перечень программных мероприятий 
 

 

№ 
мероприятия 

программы 

ответ
ствен
ный 

испол
нител

ь/      
соисп
олнит

ель 

источн
ики 

финанс
ирован

ия 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

всего 

  

2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель: Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих 
создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение 
Салым. 

ПОДПРОГРАММА 1 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». 
 Задача  Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым 

1 Восстановлени
е профиля 
щебеночных, 
гравийных и 
грунтовых 
улучшенных 
дорог с 
добавлением 
щебеночных  
материалов, 
устройство 
асфальтобетон
ного покрытия 

админ
истра
ция 

сельс
кого 

посел
ения 
Салы

м 

всего 43736 2651 0 10477 7652 7652 7652 7652 

  бюджет 
автоном

ного 
округа 

41547 2518 0 9953 7269 7269 7269 7269 

местны
й 

бюджет 
2189 133 0 524 383 383 383 383 

 иные 
внебюд
жетные 
средств

а 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Ликвидация 
неровностей 
путем укладки 
нового слоя 
асфальтобетон
ного покрытия  

админ
истра
ция 

сельс
кого 

посел
ения 
Салы

м 

всего 
3492,33315 492,33315 500 500 500 500 500 500 

  бюджет 
автоном

ного 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местны
й 

бюджет 
1992,33315 492,33315 0 0 0 500 500 500 

 иные 
внебюд
жетные 
средств

а 

1500 0 500 500 500 0 0 0 

3 Восстановлени
е профиля 
щебеночных, 
гравийных и 
грунтовых 
улучшенных 
дорог с 
добавлением 
щебеночных  
материалов 

админ
истра
ция 

сельс
кого 

посел
ения 
Салы

м 

всего 500 0 500 0 0 0 0 0 

  бюджет 
автоном

ного 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местны
й 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 иные 
внебюд
жетные 
средств

а 

500 0 500 0 0 0 0 0 
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4 Строительство 
автомобильны
х дорог и 
проездов 

админ
истра
ция 

сельс
кого 

посел
ения 
Салы

м 

всего 38009,255 0 0 0 38009,255 0 0 0 

  бюджет 
автоном

ного 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местны
й 

бюджет 
38009,255 0 0 0 38009,255 0 0 0 

 иные 
внебюд
жетные 
средств

а 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Ремонт 
автомобильны
х дорог 
  

админ
истра
ция 

сельс
кого 

посел
ения 
Салы

м 

всего 2500 0 2500 0  0 0 0 

 

бюджет 
автоном

ного 
округа 

2375 0 2375 0 0 0 0 0 

местны
й 

бюджет 
125 0 125 0  0 0 0 

 иные 
внебюд
жетные 
средств

а 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  ИТОГО по    всего 
88237,58815 3143,33315 3500 10977 46161,255 8152 8152 8152 

  задаче бюджет 
автоном

ного 
округа 

43922 2518 2375 9953 7269 7269 7269 7269 

  местны
й 

бюджет 
 

42315,58815 625,33315 125 524 38392,255 883 883 883 

   иные 
внебюд
жетные 
средств

а 
 

2000 0 1000 500 500 0 0 0 

  ИТОГО по    всего 88237,58815 3143,33315 3500 10977 46161,255 8152 8152 8152 

  Подпрограмме 
1 

бюджет 
автоном

ного 
округа 

 

43922 2518 2375 9953 7269 7269 7269 7269 

  местны
й 

бюджет 
42315,58815 625,33315 125 524 38392,255 883 883 883 

   иные 
внебюд
жетные 
средств

а 
 

2000 0 1000 500 500 0 0 0 

ПОПРОГРАММА 2 "Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, внутри дворовых проездов, 
тротуаров и дорожных знаков, дорожной разметки" 

 
Задача I Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизнедеятельности населения сельского 

поселения Салым 
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 1.1 Выполнение 
работ по 
зимнему 
содержанию 
автомобильны
х дорог, улиц, 
площадей, 
проездов и 
тротуаров  

админ
истра
ция 

сельс
кого 

посел
ения 
Салы

м 

всего 14500 4000 2500 4000 4000 0 0 0 

  бюджет 
автоном

ного 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местны
й 

бюджет 
14500 4000 2500 4000 4000 0 0 0 

 иные 
внебюд
жетные 
средств 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.2 Выполнение 
работ по 
летнему 
содержанию 
автомобильны
х дорог, 
дорожных 
знаков, 
дорожной 
разметки  

админ
истра
ция 

сельс
кого 

посел
ения 
Салы

м 

всего 2024,5 380,5 548 548 548 0 0 0 
  бюджет 

автоном
ного 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местны
й 

бюджет 
2024,5 380,5 548 548 548 0 0 0 

 иные 
внебюд
жетные 
средств 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого по 
задаче 1 

  всего 
16524,5 4380,5 3048 4548 4548 0 0 0 

    бюджет 
автоном

ного 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  местны
й 

бюджет 
16524,5 4380,5 3048 4548 4548 0 0 0 

   иные 
внебюд
жетные 
средств 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача II Повышение безопасности движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
 2.1 Услуги по 

изготовлению 
технических 
планов и 
постановка на 
кадастровый 
учет 
автомобильные 
дороги 
состоящие в 
муниципально
й 
собственности 
сельского 
поселения 

админ
истра
ция 

сельс
кого 

посел
ения 
Салы

м 

всего 710 0 710 0 0 0 0 0 

  бюджет 
автоном

ного 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местны
й 

бюджет 
710 0 710 0 0 0 0 0 

 иные 
внебюд
жетные 
средств

а 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 2.2 Оплата 
штрафов по 
административ
ным 
правонарушен
иям 

админ
истра
ция 

сельс
кого 

посел
ения 
Салы

м 

всего 10 10 0 0 0 0 0 0 

  бюджет 
автоном

ного 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местны
й 

бюджет 

10 10 0 0 0 0 0 0 

 иные 
внебюд
жетные 
средств

а 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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 2.3 Работы по 

изготовлению 
справок о 
наличии или 
отсутствии 
зарегистрирова
нных прав на 
объекты: 
автомобильные 
дороги 
бесхозяйные 

админ
истра
ция 

сельс
кого 

посел
ения 
Салы

м 

всего 24,75 24,75 0 0 0 0 0 0 

  бюджет 
автоном

ного 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местны
й 

бюджет 

24,75 24,75 0 0 0 0 0 0 

 иные 
внебюд
жетные 
средств

а 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого по 
задаче II 

  всего 
3210 34,75 710 0 0 0 0 0 

    бюджет 
автоном

ного 
округа 

2375 0 0 0 0 0 0 0 

  местны
й 

бюджет 
835 34,75 710 0 0 0 0 0 

   иные 
внебюд
жетные 
средств

а 

0   0 0 0 0 0 0 

  ИТОГО по   всего 17269,25 4415,25 3758 4548 4548 0 0 0 

  Подпрограмме 
2 

бюджет 
автоном

ного 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  местны
й 

бюджет 
17269,25 4415,25 3758 4548 4548 0 0 0 

   иные 
внебюд
жетные 
средств

а 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  ВСЕГО по   всего 105506,83815 7558,58315 7258 15525 50709,255 8152 8152 8152 

  Муниципально
й программе 

бюджет 
автоном

ного 
округа 

43922,000 2518 
2375,

0 
9953,

0 
7269,0 

7269,
0 

7269,
0 

7269,
0 

  местны
й 

бюджет 
59584,83815 5040,58315 

3883,
0 

5072,
0 

42940,255 883,0 883,0 883,0 

   иные 
внебюд
жетные 
средств

а 

2000,0 0 
1000,

0 
500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 10 февраля 2015 года № 7-п 
   «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 94 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА      

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

 
В целях реализации решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 27 ноября 2014 года № 94 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на  2015 год и плановый период 2016-2017 
годов» (далее – Решение), активизации работы по мобилизации доходов в бюджет сельского поселения Салым,  
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сокращения размера дефицита бюджета сельского поселения Салым, повышения качества и эффективности управления 
финансовыми ресурсами,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Принять к исполнению бюджет сельского поселения Салым на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 
2. Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению 

муниципального долга сельского поселения Салым на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, согласно 
приложению.  

3. Главным администраторам доходов, главным распорядителям средств бюджета сельского поселения Салым 
ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в отдел по учету и отчетности 
администрации сельского поселения Салым (далее – отдел по учету и отчетности поселения) информацию о выполнении 
плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета сокращению муниципального долга сельского 
поселения Салым  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.  

4. В целях повышения уровня администрирования доходов при исполнении бюджета сельского поселения Салым, 
а также в целях оперативного формирования ожидаемой оценки поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Салым главным администраторам доходов бюджета сельского поселения Салым представлять в отдел по учету и 
отчетности поселения:  

4.1. Ежемесячно до 28-го числа текущего месяца ожидаемую оценку поступлений доходов в 2015 году с разбивкой 
по месяцам, с учетом фактического поступления за истекший период. 

5. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета, главным распорядителям (распорядителям), 
получателям средств бюджета сельского поселения Салым назначить должностных лиц, ответственных за реализацию 
настоящего постановления. В десятидневный срок после опубликования настоящего постановления представить 
информацию в отдел по учету и отчетности поселения. 

6. Под бюджетным эффектом в приложении к настоящему постановлению понимается ежегодное увеличение 
поступлений местных налогов и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Салым в результате внесения 
изменений в муниципальные правовые акты, роста налогооблагаемой базы в связи с вводом в эксплуатацию имущества, 
оптимизации сети муниципальных  учреждений, включая передачу оказания  (выполнения) части муниципальных услуг в 
рыночный сектор (при перепрофилировании или ликвидации соответствующих муниципальных учреждений) и др. 

7. Установить, что организация исполнения бюджета сельского поселения Салым на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2015 год и плановый период 2015 и 
2016 годов в порядке, установленном Департаментом финансов Нефтеюганского района (далее – финансовый орган). 

8. Главным распорядителям (распорядителям), получателям средств бюджета сельского поселения Салым, в целях 
реализации основных задач для достижения поставленных целей бюджетной и долговой политики сельского поселения 
Салым на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов: 

8.1. Обеспечить исполнение бюджета с учётом основных направлений бюджетной и долговой политики на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов. 

8.2. Обеспечить в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств своевременное исполнение расходных 
обязательств. 

8.3. Обеспечить контроль за выполнением руководителями муниципальных учреждений сельского поселения 
Салым трехстороннего соглашения «О минимальной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

8.4. Обеспечить контроль в части целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального 
образования, своевременного представления отчетности по курируемым направлениям. 

8.5. Нести ответственность за представление и размещение информации об учреждениях сельского поселения 
Салым на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru). 

8.6. Обеспечить контроль и целевой характер использования средств, выделяемых на реализацию наказов 
избирателей депутатам Думы автономного округа. 

8.7. Представлять в отдел по учету и отчетности администрации поселения ежемесячно до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным, сведения об экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в целях использования указанных данных при корректировке 
бюджета муниципального образования в текущем финансовом году и сокращения объема дефицита бюджета 
муниципального образования. 

8.8. Не допускать образование просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работникам 
муниципальных учреждений и по отчислениям от нее во внебюджетные фонды, оплате коммунальных услуг, а также по 
другим социально значимым и первоочередным расходам бюджета сельского поселения Салым. 

8.9. Не допускать увеличение численности работников органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений сельского поселения Салым, увеличения количества учреждений, за исключением случаев 
принятия решения по перераспределению полномочий или в результате ввода новых объектов социальной сферы. 

8.10. Осуществлять мероприятия, направленные на оптимизацию бюджетной сети и численности работников 
муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счёт всех 
средств бюджета, а также не допускать необоснованного увеличения количества принимаемых расходных обязательств, 
принять меры по оптимизации действующих расходных обязательств. 

 
 

http://www.bus.gov.ru/
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9. Структурным подразделениям администрации поселения, специалистам администрации поселения по 
соответствующему направлению деятельности осуществлять контроль за: 

 эффективностью использования имущества, земельных участков; 
 достижением планируемых показателей качества и объема оказываемых услуг;  
  финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных учреждений сельского поселения Салым; 
 исполнением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
10. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств сельского поселения Салым 

(уполномоченным органам), ответственным за реализацию муниципальных программ, предложения по перераспределению 
объемов финансирования в разрезе отдельных мероприятий муниципальных программ в администрацию поселения 
представлять в трёхдневный срок после согласования и принятого решения  Комиссии по проведению экспертизы и оценки 
реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ.  

11. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств сельского поселения Салым 
(уполномоченным органам) в целях обеспечения правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, передаваемых из бюджетов разных уровней в виде субвенций и субсидий бюджету муниципального образования 
сельское поселение Салым: 

11.1. Своевременно вносить предложения в вышестоящие департаменты Нефтеюганского района по 
перераспределению объемов субвенций, субсидий в случае невыполнения или изменения среднегодовых сетевых 
показателей, используемых в формализованной методике при расчете субвенций, а также между программами и 
подпрограммами. 

11.2. Своевременно осуществлять контроль за использованием субвенций, субсидий их получателями в 
соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджетов разных уровней. 

11.3. Ежеквартально в установленные сроки  представлять в департамент финансов Нефтеюганского района 
сводную отчетность по использованию средств,  в разрезе видов субвенций, субсидий и выполнению условий при их 
предоставлении, по формам, установленным департаментом финансов Нефтеюганского района. 

11.4. Расходы, осуществляемые за счет соответствующей субвенции, субсидии, производить строго с целевым 
назначением. 

12. Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета сельского поселения Салым договоров 
(муниципальных контрактов) и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета  
сельского поселения Салым в 2015 году, осуществляются в пределах, доведенных лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, с учетом принятых и неисполненных обязательств. 
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам осуществляется в пределах, доведенных до 
получателя бюджетных ассигнований. 

13. Установить, что получатели средств бюджета сельского поселения Салым при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащие оплате за счет средств 
бюджета сельского поселения Салым, вправе предусматривать авансовые платежи: 

13.1. В размере до 100 процентов от суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, – по договорам (муниципальным контрактам) 
об оказании услуг связи; о подписке на печатные (электронные) издания и об их приобретении; об обучении на курсах 
повышения квалификации, об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, об участии в 
семинарах и совещаниях, на оказание услуг по обучению граждан по направлениям подготовки (специальностям) высшего 
и послевузовского профессионального образования в учреждениях высшего профессионального образования; о 
приобретении горюче-смазочных материалов; о приобретении авиа и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом; по реализации грантов; по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи; по оплате санаторно-курортных, туристических и оздоровительных путевок; по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по страхованию имущества 
муниципального образования, по обязательному страхованию лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, 
замещающих должности муниципальной службы; по договорам (муниципальным контрактам), заключенным с 
организаторами выставочно-ярмарочных мероприятий, в случае, когда для организации таких мероприятий предусмотрено 
частичное финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета; а также по договорам (муниципальным контрактам) 
для осуществления закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. 

13.2. В размере до 30 процентов от суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, по остальным договорам 
(муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами. 

13.3. Бюджетным учреждениям сельского поселения Салым при заключении договоров (муниципальных 
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг руководствоваться пунктом 13 настоящего  
постановления. 

14. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в информационном бюллетене «Салымский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

15. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 
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16. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – главного 
бухгалтера администрации поселения Н.И.Антипьеву. 

 
Глава поселения             Н.В.Ахметзянова   
 

                   ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                   ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. № 7-П 

 

ПЛАН  
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга сельского 

поселения Салым на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
 

№ 
п/
п 

Наименовани
е 

мероприятия 

Ответс
твенны

й 
исполн
итель 

Срок 
реал
изац
ии 

Проект 
нормативного 

правового 
акта или иной 

документ 

Целевой 
показатель 

Значение целевого 
показателя, % 

Бюджетный эффект от 
реализации 

мероприятий, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Мероприятия по росту доходов бюджета сельского поселения Салым 

1.1 Внести 
изменения в 
перечень  
муниципально
го имущества 
сельского 
поселения 
Салым, 
предназначенн
ого к 
приватизации 
в 2015 году и 
плановом 
периоде 2016-
2017 годов 

Ведущи
й 
специал
ист  
Батенко 
О.В. 

До 01  
июля 
2015 

Проект 
решения 
Совета 
депутатов 
сельского 
поселения 
Салым 
«Об 
утверждении 
программы  
приватизации 
муниципально
го имущества 
на 2015 год».  
 

Увеличение 
доходов от 
приватизации, 
за счет 
дополнительног
о включения 
имущества в 
перечни 
имущества 
администрации 
сельского 
поселения 
Салым, 
предназначенно
го к 
приватизации  

   350,0 0,00 0,00 

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета сельского поселения Салым 
2.1 Сократить 

расходы  
на 
осуществление 
закупок  
товаров, работ, 
услуг  
для 
муниципальны
х нужд.  
 

 
Началь
ник 
отдела 
по 
учету и 
отчетно
сти – 
главны
й 
бухгалт
ер 
Антипь
ева 
Н.И., 
Главны
й 
специал
ист  
Ананье
ва А.А. 

В 
течен
ие 
2015-
2017 
годов 

Проект 
решения 
Совета 
депутатов 
сельского 
поселения 
Салым 
«О внесении 
изменений в 
решение 
Совета 
депутатов 
сельского 
поселения 
Салым  от 27 
ноября  2014 
года № 94 «Об 
утверждении 
бюджета 
муниципально
го образования 
сельское 
поселение 
Салым на  
2015 год и 
плановый 
период 2016-
2017 годов».  

Оптимизация 
расходов 
бюджета 
сельского 
поселения 
Салым 

Факт. 
эконо
мия 

Факт. 
эконо
мия 

Факт. 
эконо
мия 

Факт. 
эконо
мия 

Факт. 
эконо
мия 

Факт. 
эконо
мия 
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2.2 Провести 
оптимизацию 
расходов по 
льготному 
проезду, в 
связи с 
введением в 
действия 
принципа 
ортодромии. 

Началь
ник 
отдела 
по 
учету и 
отчетно
сти – 
главны
й 
бухгалт
ер 
Антипь
ева 
Н.И. 

В 
течен
ие 
2015-
2017 
годов 

Проект реше-
ния Совета де-
путатов сельс-
кого поселе-
ния Салым 
«О внесении 
изменений в 
решение Сове-
та депутатов 
сельского по-
селения Са-
лым  от 27 
ноября  2014 
года № 94 «Об 
утверждении 
бюджета му-
ниципального 
образования 
сельское посе-
ление Салым 
на  2015 год и 
плановый пе-
риод 2016-
2017 годов» 

Оптимизация 
расходов 
бюджета 
сельского 
поселения 
Салым 

Факт. 
эконо
мия 

Факт. 
эконо
мия 

Факт. 
эконо
мия 

Факт. 
эконо
мия 

Факт. 
эконо
мия 

Факт. 
эконо
мия 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 26 февраля 2015 года № 11-п 
   «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27 НОЯБРЯ 2013 ГОДА №137-П» 
 

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

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 27 ноября 2013 года № 137-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

              Глава поселения                                          Н.В. Ахметзянова 
 

                   ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                   ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. № 11-П 

 

Паспорт 
 

Муниципальная программа 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных 

вопросов сельского поселения Салым  на 2014-2020 годы» 
 

Наименование муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для решения местных вопросов 
Муниципального образования сельское поселение Салым на 2014-2020 годы» 

Дата утверждения  муниципальной программы 27 ноября 2013 года 
Ответственный исполнитель  муниципальной 

программы 
Администрация сельского поселения Салым 

Цели муниципальной программы 1. Развитие и совершенствование       автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для 
устойчивого социально-экономического развития муниципального 
образования сельское поселение Салым. 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества 
содержания дорог общего пользования местного значения и создание 
необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и 
транспортных средств на территории сельского поселения Салым. 
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Задачи 
муниципальной программы 

1.Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного  значения. 
2.Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для  
жизнедеятельности населения сельского поселения Салым. 
3.Повышение безопасности движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам. 

Подпрограммы Подпрограмма 1  
 «Строительство и ремонт  автомобильных дорог». 
Подпрограмма 2 
 «Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, 
внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной 
разметки».  

Целевые показатели муниципальной программы 
(показатели непосредственных результатов) 

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользовании 
с асфальтобетонным покрытием с 15,1 км до 19,6 км (на 4,5 км), км; 
- обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества 
содержания дорог общего пользования местного значения дней/ %. 

Сроки реализации муниципальной программы 2014 – 2020 годы 
Финансовое обеспечение муниципальной 

программы 
Подпрограмма №1 
2014 год: 
- бюджет сельского поселения 625,33315 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 2518 тыс.руб. 
2015 год: 
- бюджет Нефтеюганского района 125 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 2375 тыс.руб. 
- иные внебюджетные источники 1000 тыс.руб. 
2016 год: 
- бюджет Нефтеюганского района 1024 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 9953,0 тыс.руб. 
- иные внебюджетные источники 500 тыс.руб. 
2017 год: 
- бюджет Нефтеюганского района 383 тыс.руб. 
- бюджет сельского поселения 38009,255 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 7269,0 тыс.руб. 
- иные внебюджетные источники 500 тыс.руб. 
2018 год: 
- бюджет сельского поселения 383 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 7269 тыс.руб. 
2019 год: 
- бюджет сельского поселения 383 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 7269 тыс.руб. 
2020 год: 
- бюджет сельского поселения 383 тыс.руб.  
- бюджет автономного округа 7269 тыс.руб. 
Подпрограмма №2 
2014 год: 
- бюджет сельского поселения 3622,34618 тыс.руб. 
2015 год: 
- бюджет сельского поселения 3758 тыс.руб. 
2016 год: 
- бюджет сельского поселения 4548 тыс.руб. 
2017 год: 
- бюджет сельского поселения 4548 тыс.руб. 
Финансовое обеспечение программы: 
1. Подпрограмма 1 «Строительство и ремонт автомобильных дорог». 
- Денежные средства бюджета сельского поселения, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и иных источников финансирования. 
Мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут осуществляться в 
размере 5% за счет средств Нефтеюганского района, в размере 95% за счет 
средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
- Денежные средства бюджета сельского поселения. 
2. Подпрограмма №2 
- Денежные средства бюджета сельского поселения, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и иных источников финансирования. 
Мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут осуществляться в 
размере 5% за счет средств Нефтеюганского района, в размере 95% за счет 
средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 «Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог, 
внутри дворовых проездов, тротуаров и дорожных знаков, дорожной 
разметки». 
- Денежные средства бюджета сельского поселения. 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

(показатели конечных результатов) 
Основным результатом реализации программы является: 
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих нормативным требованием, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, 
- улучшение условий для устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования сельское поселение Салым.  

 
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа 

 

           1.1.Современное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского 
поселения Салым 

     Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым составляет  2306 кв.км.  
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 22,9 км, из них с 

асфальтобетонным покрытием – 15,1 км, с дорожно-плитовым покрытием – 2,2 км,  с щебеночным покрытием – 4,0 км, 
грунтовые дороги – 1,6 км. Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 
125580,95 кв. м.  

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

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных средств в 
связи с транзитом по федеральной дороге, проходящей через поселок Салым приводят к преждевременному износу 
автомобильных дорог, дорожных знаков и искусственных сооружений на них. Сложные природные и климатические 
условия требуют более высоких затрат на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного  значения.  
 

Раздел 2. Цели и задачи и показатели их достижения 
 

        2.1 Цели программы: 
        - развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих 
создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение 
Салым. 
        - обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания дорог общего пользования 
местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных 
средств на территории сельского поселения Салым. 
2.2Задачи программы:  

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизнедеятельности населения сельского 

поселения Салым; 

- повышение безопасности движения транспортных средств по автомобильным дорогам. 
          2.3. Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1. 
 

     Раздел 3. Обобщенная характеристика программных мероприятий 
 

         Достижение поставленной цели программы предусмотрено посредством реализации мероприятий с таблицей 2. 
Мероприятия по ремонту автомобильных дорог предусматривают:  
5) регулярное диагностическое обследование мостов и автомобильных дорог;  
6) ремонт земляного полотна;  
7) ремонт дорожной одежды;  
8) ремонт элементов обустройства автомобильных дорог. 
Мероприятия по содержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования и элементов 

по их обустройству предусматривают: 
6) очистку проезжей части дорог;  
7) очистку проезжей части мостов;  
8) очистку обочин, автопавильонов;  
9) очистку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, отверстий труб; 
10) замену при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. 
Мероприятия по капитальному ремонту дорог и мостов предусматривают:  
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4) проектно-изыскательские работы;  
5) экспертизу проектно-сметной документации;  
6) капитальный ремонт, включающий такие работы как усиление существующей дорожной одежды, укрепление 

обочин, устройство водопропускных труб, земляные работы, работы по обустройству дороги. 
Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения предусматривают: 

строительство автодорог и проездов общего пользования местного значения.  
 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
 

           Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы администрация 
сельского поселения Салым 

4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений и 

несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации; 
- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;  
- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий; 
- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации 

подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета; 
- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет информацию о ходе реализации 

муниципальной программы; 
 - осуществляет подготовку отчета и предоставляют бюджетной комиссии Совета депутатов сельского поселения 

Салым;  
- ежегодно утверждать главой сельского поселения и согласовывать с депутатами сельского поселения, перечень 

объектов, с объемами работ по ремонту автомобильных дорог на текущий год.   
4.2. Финансирование затрат, связанных с исполнением программы, осуществляется в пределах лимитов 

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

Денежные Средства бюджета используются администрацией сельского поселения Салым для оплаты работ по 
строительству, ремонту, содержанию автомобильных дорог и дорожных знаков в  рамках Программы в соответствии с 
заключенными на основании результата проведенных муниципальных закупок (торгов) договорами с подрядными 
организациями.  

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на 
выполнение работ, на основе муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, 
заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

4.3. Конкретизацию мероприятий программы на 2014-2020 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная 
с 2014 года, путем внесения изменений в данную подпрограмму. 
 

Таблица 1 
 

Целевые показатели муниципальной программы  
 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных  

для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 2014-2020 годы» 

№
 

п/
п 

Наименование 
показателей результатов 

Базовый 
показате

ль на 
начало 

реализац
ии 

государс
твенной 

программ
ы 

Значения показателя по годам Целевое 
значение 
показате

ля на 
момент 
окончан

ия 
действия 
государс
твенной 
програм

мы 
 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Показатели непосредственных результатов 

1 Увеличение 
протяженности сети 
автомобильных дорог 
общего пользовании с 
асфальтобетонным 
покрытием с 15,1 км до 
19,6 км (на 4,3 км), км 

15,1 15,1 15,7 16,3 17,6 18,3 18,9 19,4 19,4 
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2 Обеспечение безопасности 

дорожного движения, 
повышение качества 
содержания дорог общего 
пользования местного 
значения дней/ % 

365 / 100 365 / 100 365 / 100 366/100 365 / 100 365 / 100 365 / 100 366/100 366/100 

 Показатели конечных результатов 
1 Увеличение доли 

протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения по 
отношению к 2013 году до 
85,5%, % 

65,9 66,8 69,4 72,0 77,7 80,8 83,4 85,5 85,5 

 

 
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 26 февраля 2015 года № 12-п 
   «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  САЛЫМ ОТ 20 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 146-П  
   «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, 
   ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
   В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, п о с т  а н о в л я ю: 
 

1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 20 ноября 2014 
года № 146-п «Об утверждении Правил исчисления денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации сельского поселения Салым». 

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

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

              Глава поселения                    Н.В.Ахметзянова 
 
   
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 26 февраля 2015 года № 13-п 
   «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 163-П  
   «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАРОДНЫХ ДРУЖИНАХ» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, п о с т  а н о в л я ю: 
 

1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 24 декабря 
2014 года № 163-п «Об утверждении положения о народных дружинах». 

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

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

              Глава поселения              Н.В.Ахметзянова 
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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 26 февраля 2015 года № 14-п 
   «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
   В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ  
   НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ  
   ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
   И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,  
   ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)  
   И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указами Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения Салым, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 
 
Глава поселения                                      Н.В.Ахметзянова 

                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ   
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

                                                                                                                      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                           ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. № 14-П 

 

Перечень 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

 муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

1. Должности муниципальной службы, отнесённые к высшей группе должностей муниципальной службы:  
- заместитель главы сельского поселения Салым; 
 

2.  Должности муниципальной службы, отнесённые к главной группе должностей муниципальной службы:  
- начальник отдела по учету и отчетности – главный бухгалтер. 

 
   РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 26 февраля 2015 года № 49-р 
   «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   САЛЫМ ОТ 20 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 103-Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
   ПЕРЕЧНЯ    ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ  
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ  
   И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ  
   СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО     

ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ   
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ» 

 
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: 
 

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации сельского поселения Салым от 20 июня 2012 
года № 103-р «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения 
Салым, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об  
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
3. Распоряжение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

              
               Глава поселения                     Н.В.Ахметзянова 
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Результат публичных слушаний  

 
          по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Салым», назначенных Советом депутатов сельского поселения Салым решением Совета 
поселения от 29 января 2015 года № 102 «О проекте решения Совета депутатов сельского поселения 
Салым «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 

         Дата проведения публичных слушаний: 19 февраля 2015 года. 
         Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица 

Центральная, дом 1, каб.22. 
  Время проведения: 17-00 часов по местному времени. 
  Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым от 29 января 2015 года № 102 

«О проекте решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Салым», участники публичных слушаний  

 
РЕШИЛИ: 

 
        1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 

29 января 2015 года № 102 «О проекте решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым». 

        2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

 
        Председатель публичных слушаний                                 Н.В.Ахметзянова 
 

 

Как вести себя при пожаре 
 

Согласно оперативной обстановке с пожарами по состоянию на 27 февраля 2015 года на 
территории, обслуживаемой филиалами казенного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-
Югория» зарегистрировано 57 пожаров (АППГ- 81), от которых причинен материальный ущерб 
на сумму 1812160 руб. (АППГ-4120104 руб.). На пожарах погибло 2 человека (АППГ-3 человека), 
уничтожено и повреждено 19 единиц автотранспортной техники (АППГ-19).  

В текущем периоде отмечен значительный рост травмирования граждан, так 26 февраля 
2015 года в 23 часа 03 минуты произошел пожар в жилом доме, расположенном по ул. Дуркина, 
дом №29 п. Березово, Березовского района. В результате произошедшего пожара повреждено 
помещение на площади 18 м.кв. При самостоятельной эвакуации из горящего дома травмировано 
3 человека. 

27 февраля 2015 года в 01 час 46 минут произошел пожар в 16-ти квартирном жилом доме 
№26, расположенном в п. Андра, Октябрьского района. В результате произошедшего пожара 
повреждено перекрытие между первым и вторым этажом на площади 30 м.кв., на пожаре 
пострадало 4 человека, из них 1 ребенок. 

 

Основными причинами пожаров в жилых помещениях являются: 
-нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и  

электронагревательных приборов; 
- нарушение правил устройства и неисправность отопительных печей; 
- курение в  состоянии алкогольного опьянения; 
- неосторожное обращение с огнем и прочие причины. 
 

Действия при возгорании в квартире: 
 Сообщите по телефону в службу спасения по телефону 01. 
 Помогите выйти на улицу детям и престарелым.  
 Попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду, 

плотную ткань и т.п.).  
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 При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию. 
 Во время пожара воздержитесь от открытия окон и дверей для уменьшения притока 

воздуха. 
 Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими силами не 

предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь. 
Хорошо, если в доме есть огнетушитель (нужно уметь с ним обращаться). Но необходимо 

знать, что можно его использовать только в первые минуты, когда загорание не переросло в 
пожар.  

 
Если дым и пламя не позволяют выйти наружу: 
 Если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации, то постарайтесь 

надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, 
намочите водой любую ткань и плотно закройте (заткните) щели двери изнутри 
помещения. Во избежание тяги из коридора и проникновения дыма с улицы закройте 
окна, форточки, вентиляционные отверстия; если есть вода, постоянно смачивайте двери, 
пол, тряпки; 

 если в помещении есть телефон звоните в службу спасения, если вы даже уже 
звонили туда до этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. 
Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода; 

 если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком- так будет легче 
дышать, оберните лицо влажной тканью, продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле 
окна и привлекайте к себе внимание людей на улице; 

 если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), 
старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как из-за тяги вслед за дымом в 
помещение проникнет огонь; 

 привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обязательно 
открывать окна и кричать, можно, например, вывесить из форточки или из окна  
большой кусок яркой ткани или на стекле написать "SOS" или восклицательный знак 
(краской или губной помадой); 

 если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической, 
крепко свяжите шторы, простыни, закрепите их за батареи или другую стационарную 
конструкцию и спускайтесь. при спуске с высоты детей нужно обвязать их так, чтобы 
веревка не затянулась при спуске. Предварительно нужно бросить вниз (если есть 
возможность) матрасы, подушки, ковры. и т.д. 

Если вы живете выше первого этажа желательно хранить у окна толстую веревку 
для спуска на нижний этаж или землю. 

Помните, что на пожар нужно реагировать быстро и не поддаваться панике. 
 

При возникновении пожара необходимо правильно вызвать пожарную 
охрану: 

1. Наберите номер «01» или «29-04-01», по мобильному «112» 
 или «101»  
2. Сообщите диспетчеру, что горит, по какому адресу.  
3. Назовите свою фамилию. 
4. При необходимости уточните подъездные пути.  

 

Пожарная часть (п.Салым)                                                                                                     
филиал КУ "Центроспас-Югория "                     

по Нефтеюганскому району 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 

 

«Салымский вестник» 
Информационный бюллетень  

муниципального образования «Сельское 
поселение Салым» 

 

Учредитель: Администрация сельского 
поселения Салым 

 

Адрес редакции: 628327 ХМАО-Югра 
Нефтеюганский район, ул. Центральная, 1 

Главный редактор: Черкезов Г.С.  
Ответственный за выпуск и распространение 

бюллетеня Мартысевич Л.П. 
Номер подписан в печать:03/03/2015 

Тираж: 20 экземпляров 
Цена: Бесплатно 

Бюллетень не подлежит 
государственной регистрации средств 

массовой информации в соответствии со 
статьей 12 Закона Российской 

Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О 
средствах массовой информации» 


	                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
	                                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ
	                                                                                                                                                                   ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 108
	                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
	                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
	                                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ
	                                                                                                                                                                   ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 108
	                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
	                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
	                                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ
	                                                                                                                                                                   ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 108
	                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 4
	                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
	                                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ
	                                                                                                                                                                   ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 108
	                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
	                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
	                                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ
	                                                                                                                                                                   ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 108
	                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 6
	                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
	                                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ
	                                                                                                                                                                   ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 108
	                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 
	                                                                                           К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
	                                                                                         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ
	                                                                                                                                                                   ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 109
	В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета поселения от 23.04.2012 № 301 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования сельское поселение Салым», Совет поселения
	РЕШИЛ:
	1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования сельское поселение Салым на  2015 год согласно приложению.
	1.2. Утвердить продажу муниципального имущества путем проведения открытого аукциона по форме подачи предложений по цене.
	3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
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	                                                                                                                                                                ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 110
	1. Общие положения
	1.1. Программа приватизации муниципального имущества сельского поселения Салым (далее - Программа) является муниципальной программой в области экономического и социального развития сельского поселения Салым на 2015 год.
	1.2.  Главными целями Программы являются:
	- формирование широкого слоя частных собственников;
	- формирование доходной базы бюджета сельского поселения Салым;
	-оптимизация структуры муниципальной собственности, оздоровление экономики.
	1.3. Настоящая Программа не распространяется на приватизацию жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Салым.
	1.4. После утверждения Программы администрация сельского поселения Салым публикует информационное сообщение о приватизации муниципального имущества, в обязательном порядке, на официальном сайте администрации сельского поселения Салым и информационном бюллетене «Салымский вестник». Обязательному опубликованию в информационном сообщении о приватизации муниципального имущества подлежат сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
	2. Объекты, подлежащие приватизации
	2.1. Объекты, подлежащие приватизации, включаются в Программу на основании решений Совета депутатов сельского поселения Салым.
	2.2. Формирование Программы путем включения в нее объектов, подлежащих приватизации, осуществляется в течение финансового года.
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	«Статья 3.2. Муниципальный контроль
	Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территории сельского поселения Салым. 
	Отсутствие системного комплексного благоустройства на участках требующих особого внимания (ремонт и содержание объектов благоустройства, восстановление и обновление элементов озеленения) приводит к неудовлетворительному результату. 
	В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на развитие и качественное содержание объектов внешнего благоустройства.
	Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках целевой Программы.
	Как вести себя при пожаре


