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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 марта 2015 года № 114 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 27.11.2014 № 94   
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА  2015 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ» 

   (в ред. решений от 29.01.2015 № 104, от 26.02.2015 №108) 
  

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 89 745,49151 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме  91 331,29151 тыс. 
руб.». 

1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме 99052,98929   тыс. руб.» заменить  словами  «в сумме 100638,78929 тыс. 
руб.». 

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

3. Приложение 1.1  «Доходы сельского поселения Салым на  плановый период 2016-2017 годов» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению. 

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

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

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

7. Приложение 10 " Межбюджетные трансферты  бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского 
поселения Салым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2015 год" изложить в 
новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему решению. 

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

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

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

               Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым                                     Г.С.Черкезов 
 
                                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                          ОТ 26 МАРТА 2015 ГОДА № 114 
 

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 47 333,65951 1 585,80000 48 919,45951 
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 
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 182 1 01 02010 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

40 118,00000   40 118,00000 

 182 1 01 02020 01 0000 110  

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

7,00000   7,00000 

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 149,00000 750,00000 

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

352,00000 -149,00000 203,00000 

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 

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 

97,65951 255,61664 353,27615 

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

97,65951 255,61664 353,27615 

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

260,00000 1 330,18336 1 590,18336 

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 1 330,18336 1 430,18336 

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 
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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 89 745,49151 1 585,80000 91 331,29151 

 
 

                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

                                                                                                                                                                     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                                           ОТ 26 МАРТА 2015 ГОДА № 114 

 
ДОХОДЫ 

 сельского поселения Салым на  плановый период 2016-2017 годов 
                                                                                                                                                                                        тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

20
16

 г
од

 

У
то

ч
н

ен
и

е 
(+

,-
) 

Уточне
нная 

сумма 
на 2016 

год 

20
17

 г
од

 

У
то

ч
н

ен
и

е 
(+

,-
) 

Уточн
енная 
сумма 

на 
2017 
год 

000 1 00 00000 00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 

48
 6

39
,0

00
00

 

0,
00

00
0

 

48
 6

39
,0

00
00

 

50
 0

32
,0

00
00

 

0,
00

00
0

 

50
 0

32
,0

00
00

 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

41
 3

29
,0

00
00

 

0,
00

00
0

 

41
 3

29
,0

00
00

 

42
 5

27
,0

00
00

 

0,
00

00
0

 

42
 5

27
,0

00
00

 

000 1 01 02000 01 0000 
110  

Налог на доходы физических лиц 

41
 3

29
,0

00
00

 

0,
00

00
0

 

41
 3

29
,0

00
00

 

42
 5

27
,0

00
00

 

0,
00

00
0

 

42
 5

27
,0

00
00

 

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 

41
 3

22
,0

00
00

 

  

41
 3

22
,0

00
00

 

42
 5

20
,0

00
00

 

  

42
 5

20
,0

00
00

 

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,
00

00
0

 

  

7,
00

00
0

 

7,
00

00
0

 

  

7,
00

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

00
00

 

2 
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,0

00
00

 

0,
00

00
0

 

2 
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5
,0

00
00

 

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

1 
13

5
,0

00
00

 

0,
00

00
0

 

1 
13

5
,0

00
00

 

1 
13

5
,0

00
00

 

  

1 
13

5
,0

00
00

 

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 

13
5

,0
00

00
 

  

1 
13

5
,0

00
00

 

1 
13

5
,0

00
00

 

  

1 
13

5
,0

00
00

 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 

99
8,

00
00

0
 

0,
00

00
0

 

99
8,

00
00

0
 

1 
04

0
,0

00
00

 

0,
00

00
0

 

1 
04

0
,0

00
00

 

182 1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 62

8,
00

00
0

 

15
7,

00
00

0
 

78
5,

00
00

0
 

65
4,

00
00

0
 

16
4,

00
0

00
 

81
8,

00
00

0
 

182 1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 37

0,
00

00
0 

-1
57

,0
00

00
 

21
3,

00
00

0 

38
6,

00
00

0 

-1
64

,0
00

00
 

22
2,

00
00

0 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 4 

91
7

,0
00

00
 

0,
00

00
0

 

4 
91

7
,0

00
00

 

5 
07

0
,0

00
00

 

0,
00

00
0

 

5 
07

0
,0

00
00

 

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 
56

7
,0

00
00

 

  

3 
56

7
,0

00
00

 

3 
72

0
,0

00
00

 

  

3 
72

0
,0

00
00

 

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

1 
10

0
,0

00
00

 

  

1 
10

0
,0

00
00

 

1 
10

0
,0

00
00

 

  

1 
10

0
,0

00
00

 

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) 

25
0,

00
00

0 

  

25
0,

00
00

0 

25
0,

00
00

0 

  

25
0,

00
00

0 

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

26
0,

00
00

0 

0,
00

00
0

 

26
0,

00
00

0 

26
0,

00
00

0 

0,
00

00
0

 

26
0,

00
00

0 

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 16

0,
00

00
0 

  

16
0,

00
00

0 

16
0,

00
00

0 

  

16
0,

00
00

0 
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650 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности сельских поселений 

10
0,

00
00

0 

  

10
0,

00
00

0 

10
0,

00
00

0 

  

10
0,

00
00

0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

51
 1

90
,4

32
00

 

0,
00

00
0

 

51
 1

90
,4

32
00

 

48
 3

11
,4

32
00

 

0,
00

00
0

 

48
 3

11
,4

32
00

 

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

51
 1

90
,4

32
00

 

0,
00

00
0

 

51
 1

90
,4

32
00

 

48
 3

11
,4

32
00

 

0,
00

00
0

 

48
 3

11
,4

32
00

 

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

39
 7

88
,3

00
00

 

0,
00

00
0

 

39
 7

88
,3

00
00

 

39
 8

22
,2

00
00

 

0,
00

00
0

 

39
 8

22
,2

00
00

 

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

39
 7

88
,3

00
00

 

  

39
 7

88
,3

00
00

 

39
 8

22
,2

00
00

 

  

39
 8

22
,2

00
00

 

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

92
5,

13
20

0
 

0,
00

00
0

 

92
5,

13
20

0
 

83
7,

23
20

0
 

0,
00

00
0

 

83
7,

23
20

0
 

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

14
0,

13
20

0 

  

14
0,

13
20

0 

14
0,

13
20

0 

  

14
0,

13
20

0 
650 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 78

5,
00

00
0

 

  

78
5,

00
00

0
 

69
7,

10
00

0
 

  

69
7,

10
00

0
 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 

10
 4

77
,0

00
00

 

0,
00

00
0

 

10
 4

77
,0

00
00

 

7 
65

2
,0

00
00

 

0,
00

00
0

 

7 
65

2
,0

00
00

 

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

10
 4

77
,0

00
00

 

  

10
 4

77
,0

00
00

 

7 
65

2
,0

00
00

 

  

7 
65

2
,0

00
00

 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 

99
 8

29
,4

32
00

 

0,
00

00
0

 

99
 8

29
,4

32
00

 

98
 3

43
,4

32
00

 

0,
00

00
0

 

98
 3

43
,4

32
00
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                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                           ОТ 26 МАРТА 2015 ГОДА № 114 

 
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           85606,48929 1906,06600 87512,55529 

1 
Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 650 01 02 5010203 121 1314,30000   1314,30000 

2 

Функционирование высших органов 
исполнительной власти местных 
администраций 650 01 04 5010204 121 10370,11920   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 244 434,29044 200,00000 634,29044 

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 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением (выполнение других 
обязательств государства) 650 01 13 5030939 852   178,80000 178,80000 

11 

Ведомственная целевая программа 
"Улучшение условий по охране труда 
и  ТБ на территории  с.п. Салым на 
2014-2016  годы" 650 01 13 1300795 244 261,60000 -261,60000 0,00000 

12 

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

13 

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

14 

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

15 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 650 03 04 2015931 121 46,80000   46,80000 
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16 

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

17 

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

18 

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

19 

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 

20 

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 

21 

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 

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

23 

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 

24 

Муниципальная программа "Развитие 
и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для 
решения местных вопросов сельского 
поселения Салым  на 2014-2020 годы» 650 04 09 0310795 244   1000,00000 1000,00000 

25 

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 5508,00000 200,00000 5708,00000 

26 

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 

27 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 242 875,35237   875,35237 
28 Связь  и информатика 650 04 10 5030330 244 20,00000   20,00000 

29 Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05 01 5030035 244 3098,85555   3098,85555 
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30 

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 

31 Коммунальное хозяйство 650 05 02 5030502 244 182,00000   182,00000 
32 Благоустройство 650 05 03 5030650 244 13593,50700   13593,50700 

33 

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

34 

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

35 

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

36 Пенсионное обеспечение 650 10 01 5030491 321 220,00000   220,00000 
37 Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5030521 540 18672,86000 588,86600 19261,72600 

  
КУ  "Административно-
хозяйственная служба"           13446,50000 -320,26600 13126,23400 

1 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-хозяйственная 
служба) 650 01 13 5030939 111 6975,20000 -310,90600 6664,29400 

2 

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

3 

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

4 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
(Административно-хозяйственная 
служба) 650 01 13 5030939 244 4932,50000 -262,46000 4670,04000 

5 

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

6 

Ведомственная целевая программа 
"Улучшение условий по охране труда 
и  ТБ на территории  с.п. Салым на 
2014-2016  годы" 650 01 13 1300795 244   253,10000 253,10000 

  ВСЕГО           99052,98929 1585,80000 100638,78929 
 

                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                                      ОТ 26 МАРТА 2015 ГОДА № 114 
 

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 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01       26943,28325 -203,06600 26740,21725 

1.1 

Функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования 01 02     1314,30000 0,00000 1314,30000 

1.1.1 Глава муниципального образования 01 02 5010203   1314,30000 0,00000 1314,30000 
1.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 5010203 121 1314,30000   1314,30000 

1.2 
Функционирование местных 
администраций 01 04     10534,61920 0,00000 10534,61920 

1.2.1 
Расходы на оплату труда работников 
органов местного самоуправления 01 04 5010204   10370,11920 0,00000 10370,11920 

1.2.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 5010204 121 10370,11920   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     14994,36405 -203,06600 14791,29805 
1.4.1 Другие общехозяйственные вопросы 01 13 5030900   14732,76405 58,53400 14791,29805 

1.4.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 01 13 5030920 244 434,29044 200,00000 634,29044 

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 

1.4.1.5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 5030939 852   178,80000 178,80000 

1.4.1.4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Административно-хозяйственная 
служба) 01 13 5030939 111 6975,20000 -310,90600 6664,29400 

1.4.1.5 

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

1.4.1.6 

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

1.4.1.7 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 
(Административно-хозяйственная 
служба) 01 13 5030939 244 4932,50000 -262,46000 4670,04000 

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" (Административно-
хозяйственная служба) 01 13 1300795   0,00000 253,10000 253,10000 

1.4.1.10 

Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 
(Административно-хозяйственная 
служба) 01 13 1300795 244   253,10000 253,10000 

1.4.1.11 

Ведомственная целевая   программа 
"Улучшение условий по охране труда и  
ТБ на территории  с.п. Салым на 2014-
2016  годы" 01 13 1300795   261,60000 -261,60000 0,00000 

1.4.1.12 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 01 13 1300795 244 261,60000 -261,60000 0,00000 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       700,00000 0,00000 700,00000 
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2.1 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     700,00000 0,00000 700,00000 

2.1.1 

Субвенции на осуществление первич-
ного 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       924,12700 0,00000 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 

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     783,99500 0,00000 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     783,99500 0,00000 783,99500 

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

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

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

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

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       21408,35237 1200,00000 22608,35237 
4.1 Транспорт 04 08     12505,00000 0,00000 12505,00000 

4.1.1 

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

4.2 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09     8008,00000 1200,00000 9208,00000 

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     5508,00000 200,00000 5708,00000 
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4.2.2.3 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 04 09 0320795 244 5508,00000 200,00000 5708,00000 

4.2.2.4 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 04 09 0310795 244   1000,00000 1000,00000 

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     895,35237 0,00000 895,35237 

4.4.1 
Расходы по подразделу -  Связь и 
информатика 04 10 5030330   895,35237 0,00000 895,35237 

4.4.1.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 04 10 5030330 242 875,35237   875,35237 

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       29974,96667 0,00000 29974,96667 

5.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01     5074,05555 0,00000 4892,05555 
5.1.1 Жилищное хозяйство 05 01 5030035   3098,85555 0,00000 3098,85555 

5.1.1.1. 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 05 01 5030035 244 3098,85555   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 0,00000 182,00000 

5.2.1 
Расходы по подразделу  -  Коммунальное 
хозяйство 05 02 5030502   182,00000 0,00000 182,00000 

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

5.3 Благоустройство 05 03     24900,91112 0,00000 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   11307,40412 0,00000 11307,40412 

5.2.2.1 
Прочая закупка товаров, работ, и услуг 
для муниципальных нужд 05 03 0700795 244 11307,40412   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 10 220,00000 0,00000 220,00000 
7.1 Пенсионное обеспечение 10 01 220,00000 0,00000 220,00000 

7.1.1 

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 10 01 5030491 321 220,00000   220,00000 
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8 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 14       18672,86000 588,86600 19261,72600 

8.1 Прочие межбюджетные трансферты 14 03     18672,86000 588,86600 19261,72600 

8.1.1 Иные межбюджетные трансферты  14 03 5030521 540 18672,86000 588,86600 19261,72600 
  ВСЕГО:         99052,98929 1585,80000 100638,78929 

 
                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                                      ОТ 26 МАРТА 2015 ГОДА № 114 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельского 
поселения Салым  на 2015 год 

                                                                                                                                                                                                          тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование Разде
л 

Под
разд
ел 

Всего на 
2015 год  

Уточнение  
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 2015  

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   26 943,28325 -203,06600 26 740,21725 
1.1 Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 
01 02 1 314,30000 

  1 314,30000 

1.2 Функционирование местных администраций 01 04 10 534,61920   10 534,61920 
1.3 Резервный фонд местной администрации 01 11 100,00000   100,00000 
1.4 Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 994,36405 -203,066 14 791,29805 
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   924,12700 0,00000 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 09 783,99500 
  783,99500 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   21 408,35237 1 200,00000 22 608,35237 
4.1 Транспорт 04 08 12 505,00000   12 505,00000 
4.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 008,00000 1200,00000 9 208,00000 
4.3 Связь и информатика 04 10 895,35237   895,35237 
5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   29 974,96667 0,00000 29 974,96667 

5.1 Жилищное хозяйство 05 01 4 892,05555   4 892,05555 
5.2 Коммунальное хозяйство 05 02 182,00000   182,00000 
5.3 Благоустройство 05 03 24 900,91112   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   220,00000 0,00000 220,00000 

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

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14   18 672,86000 588,86600 19 261,72600 

8.1 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 18 672,86000 588,866 19 261,72600 
      Ито

го: 
99 052,98929 1 585,80000 100 638,78929 

 
                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                                      ОТ 26 МАРТА 2015 ГОДА № 114 
 

Межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского поселения Салым на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2015 год 

 
№ Уполномоченный орган 

администрации 
Нефтеюганского района 

Наименование 
полномочия  

Сумма в 
тыс.руб. 

Уточнени
е +,- 

Уточненная 
сумма 

раздел  
подраз

дел 

целевая 
статья 

вид 
расход

а 

КОСГ
У 
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1 Муниципальное 

казенное учреждение 
"Управление 
капитального 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
комплекса 

Нефтеюганского 
района" 

Создание, содержание и 
организация 

деятельности аварийно-
спасательных служб 

и(или) аварийно-
спасательных 

формирований на 
территории поселения в 

соответствии с 
подписанным 
регламентом 

1736,70000  1736,70000 1403 50.3.0521 540 251 

 Организация в границах 
поселения электро-, 

тепло-, газо- и 
водоснабжения 

населения, 
водоотведения (включая  
регулирование тарифов 

на подключение к 
системе коммунальной 

инфраструктуры, 
тарифов организаций 

коммунального 
комплекса на 

подключение, надбавок 
к тарифам на товары и 

услуги организаций 
коммунального 

комплекса) 

604,40000  604,40000     

 Организация 
содержания 

муниципального 
жилищного фонда, 

создание условий для 
жилищного 

строительства 

1151,50000  1151,50000     

2. Департамент 
строительства и ЖКК 

Нефтеюганского района 

Осуществление 
муниципального 

жилищного контроля  

274,40000  274,40000     

3 Департамент 
имущественных 

отношений 
Нефтеюганского района 

 Распоряжение 
имуществом, 

находящимся в 
муниципальной 
собственности 

поселения,  переданного 
администрации 

Нефтеюганского района 
в соответствии с 

подписанным 
регламентом  

698,00000  698,00000     

4 Департамент 
градостроительства и 

землепользования 

Утверждение 
генеральных планов 
поселения, правил 

землепользования и 
застройки, утверждение 

подготовленной на 
основе генеральных 
планов поселения 
документации по 

планировке территории 

565,00000  565,00000     

5 Департамент культуры  
и спорта 

Нефтеюганского района 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 

населения, 
комплектование и 

обеспечение 
сохранности 

библиотечных фондов 
библиотек  поселения 

1532,20000  1532,20000     
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  Создание условий для 

организации досуга и 
обеспечения жителей 
услугами организаций 

культуры 

7961,20847 588,86600 8550,07447     

  Обеспечение условий для 
развития  на территории 
поселения физической 
культуры и массового 
спорта, организация 

проведения официальных 
физкультурно-

оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

поселения 

3096,80000  3096,80000     

  Обеспечение условий для 
местного традиционного 

народного творчества 
народного 

художественного 
творчества, участие в 

сохранении, возрождении 
и развитии народных 

художественных  
промыслов в поселении  

1003,29153  1003,29153     

 Всего  18623,50000 588,86600 19212,36600     

 
                                                                                                                                   

                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                                     ОТ 26 МАРТА 2015 ГОДА № 114 

 

Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2015-2017 годы 
 

№ 
п.п. 

Наименование Исполните
ль 

программы 

Вед Рз П
р 

ЦСР ВР Сумма на 
2015 год, 
тыс.руб. 

Сумма на 
2016 год, 
тыс.руб. 

Сумма на 
2017 год, 
тыс.руб. 

1 Ведомственная целе-
вая программа "Улу-
чшение условий по 
охране труда и тех-
нике безопасности на 
территории  сельского 
поселения Салым  на 
2014 -2016 годы" 

МКУ 
«Админист

ративно-
хозяйствен

ная 
служба» 

650 01 13 13.0.0795 244 253,10000 100,00000  

2 Муниципальная  
программа  "Защита 
населения и терри-
тории от чрезвычай-
ных ситуаций, обес-
печение пожарной 
безопасности в  сель-
ском поселении  Сал-
ым   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 
3 Муниципальная  

программа "Развитие и 
совершенствование 
сети автомобильных 
дорог общего пользо-
вания, предназначен-
ных 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 
1000,00000 
2375,00000 
5708,00000 

524,00000 
 

9953,00000 
4548,00000 

383,00000 
38009,25500 

7269,00000 
4548,00000 

 Итого по программе       9208,00000 15025,00000 50209,25500 
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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:       23555,09912 54051,95500 52687,255 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 марта 2015 года № 115 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ  
И РАСПОРЯЖЕНИЯ   МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА  
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.03.2012 № 298», (в редакции решений от 24.05.2012 №313, 01.03.2013 №384, 28.03.2013 №390)  

 
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения 
Салым,  Совет поселения 

                                               

РЕШИЛ: 
 

1.  В Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом сельского 
поселения Салым, утвержденное решением Совета поселения от 29.03.2012 № 298 (далее – Положение),  внести 
следующее изменение: 

1.1. Пункт 7.3 раздела 7 изложить в следующей редакции: 
«7.3. Следующим категориям граждан-собственников на жилые помещения предоставляется  рассрочка оплаты 

стоимости в приобретении жилья на  срок 10 лет с оплатой  первоначального взноса в размере 10% от разницы в 
стоимости жилых помещений: 

- ветеранам ВОВ; 
- инвалидам I  и  II групп; 
- пенсионерам; 
- семьям, имеющим несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет; 
- гражданам, проработавшим на территории сельского поселения Салым не менее 15 лет.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

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

 
                  Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым                                     Г.С.Черкезов 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 марта 2015 года № 116 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  САЛЫМ,  
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
САЛЫМ ОТ 26.01.2012 № 284» 

 

Руководствуясь статьями 28, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 
25.09.2014 № 85 «О порядке организации и проведения публичных слушаний», Совет поселения  

    

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
Салым, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.01.2012 № 284, в части изменения 
границы в планировочном квартале 02:02:03 территориальной зоны жилой застройки средней этажности (ЖЗ 102) и 
территориальной зоны административно-делового назначения (ОДЗ 201), согласно приложению. 

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

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

              Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым                                Г.С.Черкезов 
 

                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                          ОТ 26 МАРТА 2015 ГОДА № 116 
 

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КВАРТАЛ 02:02:03 
 

ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ (1ЖЗ 102) 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Многоквартирные жилые дома. Гостиница. Сберегательная касса. Кафе. Аптека. Библиотека. Магазины. ЦТП. ТП №21.                                                            
Хозяйственные постройки. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Территория жилой застройки благоустроена. Часть территории на стадии освоения. 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Нет. 
 

2.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И  
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

Многоквартирные жилые дома. Плотность застройки - до 25% 
. 
Процент озеленения (min) - 
20%. 

Новое строительство, реконструкцию  вести по 
утвержденному проекту планировки и межевания 
территории. В проекте предусмотреть архитектурно-
планировочное, колористическое решения фасадов. 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

Объекты административно-
делового назначения. 
Объекты торгового назначения. 
Объекты бытового обслуживания. 
Объекты коммунального 
обслуживания. 

Общая площадь помещений 
(min - max) -30- 300 кв. м. 
 

Встроенные и встроенно-пристроенные в первые этажи 
жилых домов с условием обеспечения входов со стороны 
красных линий и организацией загрузочных площадок, 
исключающих использование помещений, 
обслуживающих жилые помещения.  
При устройстве дополнительных входов на первом этаже 
жилых домов, разработать паспорт единого 
архитектурного  решения фасада здания. 
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Объекты медицинского 
назначения. 

Общая площадь 
помещений 
(min / max) -25-70 м 2. 
 
 

Встроенно-пристроенные в первые этажи жилых 
домов с условием обеспечения входов со стороны 
красных линий или границ земельно-
имущественных комплексов и организацией 
загрузочных площадок, исключающих 
использование помещений, обслуживающих жилые 
помещения.  
При устройстве дополнительных входов на первом 
этаже жилых домов разработать паспорт единого 
архитектурного решения фасада здания. 

 
ЗОНА АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (2ОДЗ 201) 

 

1.   ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Гостиница. Гостевая автостоянка 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Застроена. 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Нет. 
 

2.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

Объекты делового 
управления 
 

Этажность до 3 эт. 
Высота до 12 м. 
 
 
 

Строительство и реконструкция объектов 
осуществлять в соответствии с утвержденным 
проектом планировки и межевания. В проекте 
предусмотреть архитектурно-планировочное и 
колористическое решения застройки. 

 
3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

Объекты гостиничного 
обслуживания. 
Объекты бытового 
обслуживания. 
Магазины. 
 

Общая площадь помещений 
(min - max) -30- 300 кв. м. 
 

Встроенные и встроенно-пристроенные 
помещения  в здание основного вида 
разрешенного использования с условием 
обеспечения входов со стороны красных линий 
или границ земельно-имущественных 
комплексов и организацией загрузочных 
площадок.  
При устройстве дополнительных входов на 
первом этаже в здании основного вида 
разрешенного использования разработать 
паспорт единого архитектурного решения 
фасада здания. 

Объекты медицинского 
назначения. 

Общая площадь помещений 
(min / max) -25-70 м 2. 
 
 

Встроенные и встроенно-пристроенные 
помещения  в здание основного вида 
разрешенного использования с условием 
обеспечения входов со стороны красных линий 
или границ земельно-имущественных 
комплексов и организацией загрузочных 
площадок.  
При устройстве дополнительных входов на 
первом этаже в здании основного вида 
разрешенного использования разработать 
паспорт единого архитектурного  решения 
фасада здания. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 марта 2015 года № 117 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 89  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ  
МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ    
И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ» 
 

В соответствии с частью 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования сельское поселение Салым, Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

     1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 октября 2014 года № 89 «Об 
утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования сельское поселение Салым  и внесения изменений в них» изменения, изложив 
приложение в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

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

     3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2014 года. 
 

             Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым                                Г.С.Черкезов 
 
                           ПРИЛОЖЕНИЕ  

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ   
                                                                                 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                 ОТ 26 МАРТА 2015 ГОДА № 117 
 

Порядок     
подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования сельское поселение Салым  
и внесения изменений в них  

 

1.Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования сельское поселение Салым и внесения изменений в них (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с частью 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования сельское поселение Салым и внесения изменений в них. 
           3. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования сельское 
поселения Салым (далее - местные нормативы) осуществляется администрацией Нефтеюганского района на основании 
Соглашения о передаче осуществления части полномочий Администрации сельского поселения Салым по решению 
вопросов местного значения Администрации Нефтеюганского района на 2015 год.  

  4.Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом: 
  1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования 

сельское поселение Салым; 
  2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования сельское 

поселение Салым; 
          3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 
           5. Проверка на соответствие местных нормативов требованиям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации проводится в процессе подготовки. 

6. Администрация сельского поселения Салым обеспечивает размещение проекта местных нормативов на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым в сети 
«Интернет» и официальное опубликование в информационном бюллетене «Салымский вестник», не менее чем за два 
месяца до их утверждения. 

7. Местные нормативы утверждаются Советом депутатов сельского поселения Салым. 
8. Утвержденные местные нормативы подлежат размещению в Федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных 
нормативов. 

9. Внесение изменений в местные нормативы осуществляется в порядке, установленном для подготовки, 
утверждения местных нормативов. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 марта 2015 года № 118 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 10.06.2014 № 65  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 99-оз «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 
процесса в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре», Уставом сельского поселения Салым, в целях определения  
правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым, Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 10.06.2014 № 65 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым» изменения, изложив 
приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).  
 
              Исполняющий обязанности главы сельского поселения Салым                                Г.С.Черкезов 

 
                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                        К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                               ОТ 26 МАРТА 2015 ГОДА  № 118. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

1. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины: 
1) бюджет сельского поселения Салым - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций муниципального образования сельское поселение Салым; 
2) консолидированный бюджет сельского поселения Салым - свод бюджетов учреждений, входящих в состав 

сельского поселения Салым (далее также - местные бюджеты); 
3) решение о бюджете сельского поселения Салым – решение Совета депутатов сельского поселения Салым о  

бюджете муниципального образования сельское поселение Салым на очередной финансовый год и плановый период; 
4) отдел по учету и отчетности – отдел администрации сельского поселения Салым, осуществляющий 

составление и организацию исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение Салым; 
5) участники бюджетного процесса – Глава муниципального образования сельское поселение Салым (далее – 

Глава поселения), Совет депутатов сельского поселения Салым (далее – Совет депутатов), администрация сельского 
поселения Салым (далее – администрация поселения), Контрольно-счетная палата Нефтеюганского района (далее - 
Счетная палата), главные распорядители (распорядители) средств бюджета сельского поселения Салым, главные 
администраторы (администраторы) доходов бюджета сельского поселения Салым,  главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Салым, получатели средств 
бюджета сельского поселения Салым. 

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в соответствии с содержанием 
понятий и терминов, используемых в Бюджетном кодексе Российской Федерации. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3. Бюджет сельского поселения Салым и годовой отчет об его исполнении утверждаются решением Совета 
депутатов. 

3.1. Бюджет сельского поселения Салым и годовой отчет об его исполнении за отчетный финансовый год 
выносятся на публичные слушания с соблюдением требований, установленных для проведения публичных слушаний 
муниципальными правовыми актами. 

4. Бюджет сельского поселения Салым утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и плановый 
период. 
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5. Решения Совета депутатов о внесении изменений в муниципальные правовые акты о налогах и сборах, 

решения Совета депутатов, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджета 
сельского поселения Салым и вступающие в силу в очередном финансовом году, должны быть приняты до 31 октября 
текущего года. 

Решения Совета депутатов о внесении изменений в муниципальные правовые акты о налогах и сборах, решения 
Совета депутатов, регулирующие бюджетные правоотношения, принятые после дня внесения в Совет депутатов 
проекта решения о бюджете сельского поселения Салым на очередной финансовый год и плановый период, 
приводящие к изменению доходов (расходов) бюджета сельского поселения Салым, должны содержать положения о 
вступлении в силу указанных нормативных правовых актов Совета депутатов не раннее 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом. 

6. Решение о бюджете сельского поселения Салым вступает в силу с 1 января и действуют по 31 декабря 
финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о 
бюджете сельского поселения Салым. 

 

3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

(ДАЛЕЕ – ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ) 
 

7. Проект бюджета сельского поселения Салым составляет отдел по учету и отчетности администрации сельского 
поселения Салым. 

8. Порядок и сроки составления проекта бюджета сельского поселения Салым, порядок работы над документами 
и материалами, обязательными для представления одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения 
Салым, устанавливаются администрацией поселения. 

 

4. ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА РАССМОТРЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

9. Администрация поселения вносит проект решения о бюджете сельского поселения Салым на рассмотрение 
Совету депутатов не позднее 15 ноября  екущего года. 

10. Проект решения о бюджете сельского поселения Салым уточняет показатели планового периода 
утвержденного бюджета сельского поселения Салым и утверждает показатели второго года планового периода 
составляемого бюджета. 

В случае признания утратившими силу положений решения о бюджете сельского поселения Салым в части, 
относящейся к плановому периоду, в соответствии с  пунктом 31 настоящего Положения проектом решения о бюджете 
сельского поселения Салым предусматривается утверждение показателей очередного финансового года и планового 
периода. 

11. Уточнение параметров планового периода утвержденного бюджета сельского поселения Салым 
предусматривает утверждение уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта решения о 
бюджете сельского поселения Салым на очередной финансовый год и плановый период в первом и во втором чтениях. 

12. Одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения Салым в Совет депутатов 
предоставляется проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) сельского поселения Салым на 
долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ), а также 
документы и материалы, установленные статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

13. В случае, если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем расходов недостаточен для 
финансового обеспечения установленных решениями Совета депутатов расходных обязательств сельского поселения 
Салым, администрация сельского поселения Салым одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения 
Салым вносит в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов об изменении сроков вступления в силу 
(приостановлении действия) в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений решений Совета 
депутатов поселения, не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году и (или) плановом 
периоде. 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
И ЕГО УТВЕРЖДЕНИЯ 

14. Рассмотрению проекта решения о бюджете сельского поселения Салым предшествует проведение публичных 
слушаний в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Салым, утвержденным Советом депутатов. 

Проект решения о бюджете сельского поселения Салым рассматривается Советом депутатов в двух чтениях в 
соответствии с разделами 5.1, 5.2, 5.3 настоящего Положения. 

15. В проекте решения о бюджете сельского поселения Салым должны содержаться:  
1) основные характеристики бюджета сельского поселения Салым, к которым относятся общий объем доходов 

бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законами ХМАО - Югры, решениями Совета депутатов; 

2) нормативы распределения доходов бюджета поселения; 
15.1. решением о бюджете сельского поселения Салым утверждаются: 
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение 

Салым; 
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2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования сельское поселение Салым; 
3) перечень главных распорядителей средств бюджета в составе ведомственной структуры расходов бюджета; 
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов; 
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период; 
6) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 
7) перечень муниципальных и ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и плановый 

период; 
8) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 
9) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде; 
10) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового 
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение); 

11) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Салым на очередной финансовый год и 
плановый период; 

12) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям; 

13) программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Салым на очередной 
финансовый год и плановый период. 

 

 5.1. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К РАССМОТРЕНИЮ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О 
БЮДЖЕТЕ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

 16. Проект решения о бюджете сельского поселения Салым, внесенный с соблюдением требований настоящего 
Положения, а также порядка внесения проектов решений в Совет депутатов, утвержденного решением Совета 
депутатов, направляется администрацией поселения в течение двух дней в Счетную палату для подготовки заключения, 
а так же депутатам Совета депутатов - для внесения замечаний и предложений. Подготовленные заключение, замечания 
и предложения в течение 5 дней направляются в постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету, экономической 
политике, муниципальной собственности и жилищно-коммунальному хозяйству (далее – Комиссия по бюджету) и 
администрацию поселения. 

 

5.2. РАССМОТРЕНИЕ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

17. Проект решения о бюджете сельского поселения Салым рассматривается Советом депутатов в первом чтении 
в течение 15 календарных дней со дня внесения на Совет депутатов. 

18. При рассмотрении Советом депутатов проекта решения о бюджете сельского поселения Салым в первом 
чтении обсуждаются его концепция, прогноз социально-экономического развития сельского поселения Салым на 
очередной финансовый год и плановый период, основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики на 
очередной финансовый год и плановый период. 

19. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете сельского поселения Салым в первом чтении являются 
основные характеристики бюджета сельского поселения Салым, к которым относятся: 

1) прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов; 
2) нормативы распределения доходов, если они не установлены бюджетным законодательством; 
3) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения Салым и источники финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Салым; 
4) общий объем расходов бюджета сельского поселения Салым в очередном финансовом году и плановом 

периоде; 
5) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям; 

6) величина резервного фонда сельского поселения Салым в очередном финансовом году и плановом периоде; 
7) условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 

Нефтеюганского района (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на первый год планового 
периода и не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета сельского поселения Салым (без учета расходов  
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бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на второй год планового периода.   
20. После утверждения в первом чтении основных характеристик бюджета сельского поселения Салым Совет 

депутатов не имеет права увеличивать доходы и дефицит бюджета сельского поселения Салым, если на эти изменения 
отсутствует положительное заключение администрации поселения. 

21. По итогам рассмотрения бюджета сельского поселения Салым Совет депутатов принимает решение о 
принятии проекта бюджета в первом чтении или об его отклонении. 

22. В случае отклонения или возникновения разногласий в первом чтении проект решения о бюджете сельского 
поселения Салым направляется в согласительную комиссию, формируемую на паритетных началах из депутатов 
сельского поселения Салым и представителей администрации поселения. 

Согласительная комиссия в течение пяти дней разрабатывает согласованный вариант проекта решения о бюджете 
сельского поселения Салым и представляет его повторно на рассмотрение Советом депутатов. При повторном внесении 
указанного решения Совет депутатов рассматривает его в первом чтении в течение пяти дней со дня повторного 
внесения. 

 

5.3. РАССМОТРЕНИЕ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

23. Совет депутатов не позднее 20 декабря текущего года рассматривает во втором чтении проект решения о 
бюджете сельского поселения Салым. 

  24. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете сельского поселения Салым во втором чтении 
являются: 

1) перечень главных распорядителей средств бюджета в составе ведомственной структуры расходов бюджета; 
2) перечень главных администраторов доходов бюджета; 
3) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 

подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а 
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период; 

5) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 
6) перечень муниципальных и ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и плановый 

период; 
7) распределение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования сельское поселение 

Салым в бюджет Нефтеюганского района; 
8) программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Салым на очередной финансовый 

год и плановый период; 
9) программу муниципальных гарантий сельского поселения Салым на очередной финансовый год и плановый 

период. 
25. Поправки, предусматривающие увеличение бюджетных назначений получателям бюджетных средств и 

увеличение расходов по целевым статьям, должны содержать указание на источники их финансирования. 
Поправки, предусматривающие изменение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

сельского поселения Салым и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности сельского поселения 
Салым, включение в проект бюджета сельского поселения Салым бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ сельского поселения Салым и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности сельского поселения Салым, не предусмотренных указанным проектом, изменение объема 
межбюджетных трансфертов из бюджета поселения, предоставление средств бюджета сельского поселения Салым 
конкретным юридическим лицам, без заключения администрации поселения в Комиссию по бюджету не направляются. 

26. В течение пяти календарных дней со дня принятия проекта решения о бюджете сельского поселения Салым в 
первом чтении Комиссия по бюджету готовит сводную таблицу поправок с рекомендациями об их принятии или 
отклонении при рассмотрении Советом депутатов во втором чтении. 

27. Сводная таблица поправок направляется в администрацию поселения для подготовки заключения. В течение 
пяти календарных дней со дня получения сводной таблицы поправок администрация поселения представляет в 
Комиссию по бюджету своё заключение по указанным поправкам. 

28. При рассмотрении сводной таблицы поправок на заседании Комиссии по бюджету приглашаются субъекты 
права правотворческой инициативы - авторы внесенных поправок. 

 Рассмотрев сводную таблицу поправок с учетом заключения администрации поселения, Комиссия по бюджету 
направляет проект решения о бюджете сельского поселения Салым, сводную таблицу поправок, заключение 
администрации поселения и свое решение, на Совет депутатов для рассмотрения проекта решения о бюджете сельского 
поселения Салым во втором чтении. 
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6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

29. Администрация поселения разрабатывает и представляет в Совет депутатов проекты решений о внесении 
изменений в решение о бюджете сельского поселения Салым по всем вопросам, являющимся предметом её 
регулирования. 

Рассмотрение и утверждение проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете сельского поселения 
Салым проводится в соответствии с Положением о порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета 
депутатов сельского поселения Салым, Порядком внесения проектов решений в Совет депутатов, утвержденного 
решением Совета депутатов. 

30. Одновременно с указанными в пункте 29 проектами предоставляется информационная справка с 
обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете сельского поселения Салым. 

31. В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами социально-экономического развития сельского 
поселения Салым в текущем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год общего объема доходов 
бюджета сельского поселения Салым более чем на 15 процентов по сравнению с объемом указанных доходов, 
предусмотренным решением о бюджете сельского поселения Салым, положения указанного решения в части, 
относящейся к плановому периоду, признаются утратившими силу. 

При внесении в Совет депутатов проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете сельского 
поселения Салым, предусматривающего признание утратившими силу положений решения о бюджете сельского 
поселения Салым в части, относящейся к плановому периоду, уточненный прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования сельское поселение Салым в плановом периоде не представляется. 

 

7. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
 

32. Исполнение бюджета сельского поселения Салым в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации обеспечивается администрацией поселения и организуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана. 

33. Организация исполнения бюджета сельского поселения Салым возлагается на отдел по учету и отчетности 
администрации сельского поселения Салым. 

34. Администрация поселения ежеквартально, в течение двух месяцев, следующих за отчетным кварталом, 
представляет в Совет депутатов и Счетную палату отчет об исполнении бюджета сельского поселения Салым за 
отчетный квартал по форме (0503117) квартальной отчетности, предоставляемой в Департамент финансов 
Нефтеюганского района. 

35. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Салым осуществляется 
Счетной палатой в порядке, установленном решением Думы района. 

 

8. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ 
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

36. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Салым в форме проекта решения об исполнении 
бюджета сельского поселения Салым за отчетный финансовый год, подготавливаемый отделом по учету и отчетности 
администрации сельского поселения Салым, вносится администрацией поселения в Совет депутатов не позднее 1 мая 
текущего года. 

37. К проекту решения об исполнении бюджета сельского поселения Салым прилагаются отдельные приложения, 
содержащие следующие показатели: 

1) доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
2) доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета; 
3) расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 
4) расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 
5) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов; 
6) источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видам источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов. 

38. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета сельского поселения Салым в Совет депутатов 
представляются: 

1) итоги социально-экономического развития сельского поселения Салым за отчетный финансовый год; 
2) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда сельского поселения Салым за отчетный 

финансовый год; 
3) информация о состоянии муниципального долга сельского поселения Салым на первый и последний день 

отчетного финансового года; 
4) информация об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда сельского 

поселения Салым за отчетный финансовый год. 
39. Совет депутатов рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Салым в срок, не 

превышающий 30 дней со дня его внесения. 
 



  

                         Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
  26    __________________________________________________________________________ 

     
            № 5 (77), 31 марта 2015г.  

 
40. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Салым Совет 

депутатов принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета сельского поселения 
Салым. 

41. В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении бюджета сельского поселения Салым он 
возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в 
срок, не превышающий один месяц.  

 

9. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В СФЕРЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

 

42. Администрация поселения обладает следующими бюджетными полномочиями: 
1) на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, настоящего Положения, иных 

актов бюджетного законодательства Российской Федерации готовит проекты муниципальных правовых актов в  
соответствующей сфере деятельности; 

2)  обеспечивает составление проекта бюджета сельского поселения Салым; 
3)  разрабатывает  основные направления бюджетной политики; 
4) разрабатывает прогноз основных параметров бюджета сельского поселения Салым; 
5) получает от органов местного самоуправления сельского поселения Салым, их структурных подразделений, 

органов (должностных лиц) сведения, необходимые для составления проекта решения о бюджете сельского поселения 
Салым, прогноза основных параметров бюджета сельского поселения Салым, прогноза консолидированного бюджета 
сельского поселения Салым; 

6) проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета 
сельского поселения Салым; 

7) осуществляет методологическое руководство подготовкой и устанавливает порядок представления главными 
распорядителями средств бюджета сельского поселения Салым обоснований бюджетных ассигнований; 

8) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности сельского поселения Салым, консолидированной 
бюджетной отчетности сельского поселения Салым; 

9) осуществляет проверку финансового состояния принципала и ликвидности (надежности) банковских гарантий 
и поручительств, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала, которые могут 
возникнуть в будущем в связи с предъявлением гарантом, исполнившим в полном объеме или в какой-либо части 
обязательства по гарантии, регрессных требований к принципалу; 

10) осуществляет муниципальные заимствования; 
11) осуществляет нормативное и методическое обеспечение деятельности по осуществлению муниципального 

финансового контроля исполнительно-распорядительным органом (должностными лицами) сельского поселения 
Салым; 

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 
Положением, Законами о бюджете автомоного округа и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения. 

43. Отдел по учету и отчетности сельского поселения Салым обладает следующими бюджетными полномочиями: 
1) организует исполнение бюджета сельского поселения Салым, устанавливает порядок составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения Салым, бюджетных росписей главных распорядителей 
средств бюджета сельского поселения Салым и кассового плана исполнения бюджета сельского поселения Салым; 

2) составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета сельского поселения Салым; 
3) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами, администраторами 

которых являются органы местного самоуправления сельского поселения Салым и (или) находящиеся в их ведении 
казенные учреждения сельского поселения Салым; 

4) устанавливает порядок формирования перечня и кодов целевых статей расходов по межбюджетным 
субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, предоставляемым из 
бюджета сельского поселения Салым; 

5) исполняет судебные акты предусматривающие обращение взыскания на средства бюджета сельского 
поселения Салым в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

6) осуществляет управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами сельского 
поселения Салым, на основании полномочий, предоставленных администрацией поселения. 

7) устанавливает порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Салым (вместе 
с методикой планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств); 

8) осуществляет установление, детализацию и определение порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету сельского поселения Салым; 

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами о 
бюджете автономного округа и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 17 марта 2015 года № 23-п 
«О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН  
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ» 

 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 января 2012 года № 284 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки сельского поселения Салым в части изменения в планировочном квартале 03:01:06 границ 
территориальной зоны индивидуальной жилой застройки постоянного проживания (ЖЗ 103) и границ территориальной 
зоны торгового назначения (ОДЗ 203) согласно приложению. 

2. Ведущему специалисту Зинченко Л.А. организовать работу по подготовке проекта по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки сельского поселения Салым. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Салымский 
вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Салым в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
              5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
               Глава поселения                          Н.В. Ахметзянова 
 

                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                                                                                        К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
          ОТ 17 МАРТА 2015 Г. № 23-П                                                                                                                            

 
ПОРЯДОК 

и сроки проведения работ по подготовке по внесению изменений в правила землепользования и застройки 
сельского поселения Салым в части изменения границ территориальных зон и градостроительных регламентов 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 
1. Рассмотрение градостроительной комиссией сельского поселения Салым  направленного 

предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельского 
поселения Салым и направление Главе сельского поселения заключения градостроительной 
комиссии с рекомендациями о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

11.03.2015 

2. Постановление Главы сельского поселения о подготовке проекта по внесению изменений  в 
правила землепользования и застройки 

17.03.2015 

3. Подготовка проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки 
сельского поселения Салым 

17.03.2015 

4. Постановление Главы сельского поселения о назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 

20.03.2015 

5. Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки с последующим официальным опубликованием результатов 
публичных слушаний. 

21.05.2015 

6. Направление главе сельского поселения проекта по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки с учетом результатов публичных слушаний. 

22.05.2015 

7. Решение Главы сельского поселения о направлении проекта по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки на утверждение в Совет депутатов сельского 
поселения Салым 

25.05.2015 

8. Утверждение проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки с 
последующим официальным опубликованием. 

28.05.2015 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 25 марта 2015 года № 30-п 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, И ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
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 В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 558 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», от 02 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 сентября 2008 года № 86-оз «О мерах по 
противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 18 февраля 2010 года № 33 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и лицами, замещающими 
государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 

сельского поселения Салым, и лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Салым на 
постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, согласно 
приложению. 

2. Установить, что граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей сельского поселения 
Салым, и лица, замещающие муниципальные должности сельского поселения Салым на постоянной основе, 
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних 
детей в соответствии с Положением и по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 
N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» форме справки, если федеральными 
конституционными законами или федеральными законами для них не установлены иные порядок и формы 
представления. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 17 марта 2013 года № 
37-п «Об утверждении Положения о представлении лицами, претендующими на замещение муниципальных должностей 
сельского поселения Салым, замещающими муниципальные должности сельского поселения Салым, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

 
          Исполняющий обязанности главы поселения                    Г.С.Черкезов 
 

       ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                             К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
        ОТ 25 МАРТА 2015 Г. № 30-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей сельского поселения Салым, 
и лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Салым на постоянной основе, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее – Положение) 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей сельского поселения Салым, и лицами, замещающими муниципальные должности сельского 
поселения Салым на постоянной основе, сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера). 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в 
соответствии с настоящим Положением гражданином, претендующим на замещение должности Главы сельского 
поселения Салым, замещающим должность Главы сельского поселения Салым, включают в себя в том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации; 
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б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных 

эмитентов; 
в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации; 
г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации; 
д) о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка. 

Указанные сведения отражаются в соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
настоящим Положением представляют граждане, претендующие на замещение муниципальной должности сельского 
поселения Салым, и лица, замещающие муниципальную должность сельского поселения Салым на постоянной основе, 
для которых законодательством не установлены иные порядок и формы представления указанных сведений. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации» форме справки:  

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности сельского поселения Салым, - при 
наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность);  

лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Салым на постоянной основе, - ежегодно, 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности сельского поселения Салым, представляет 
при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность): 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или 
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для замещения муниципальной должности сельского поселения Салым, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной 
должности сельского поселения Салым (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения муниципальной должности сельского поселения Салым, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности 
сельского поселения Салым (на отчетную дату). 

5. Лицо, замещающее муниципальную должность сельского поселения Салым на постоянной основе, представляет 
ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), о расходах по каждой сделке, совершенной за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря), в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), о расходах по каждой 
сделке, совершенной за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), в случаях, установленных статьей 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в 
соответствующую кадровую службу, если действующим законодательством не установлен иной порядок представления 
указанных сведений. 

7. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности сельского поселения Салым, 
или лицо, замещающее муниципальную должность сельского поселения Салым на постоянной основе, обнаружили, что в 
представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в 
порядке, установленном настоящим Положением. 
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Лицо, замещающее муниципальную должность сельского поселения Салым на постоянной основе, может 

представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего 
Положения.  

Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности сельского поселения Салым, может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 
настоящего Положения. 

8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность 
сельского поселения Салым на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению межведомственным 
Советом при Главе сельского поселения Салым по противодействию коррупции. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей сельского поселения Салым, и лицами, замещающими муниципальные должности сельского 
поселения Салым на постоянной основе, контроль за расходами лиц, замещающих муниципальные должности сельского 
поселения Салым на постоянной основе, осуществляются в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами. 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в 
соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности 
сельского поселения Салым, и лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Салым на 
постоянной основе, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайны.  

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
муниципальную должность сельского поселения Салым на постоянной основе, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым актом сельского 
поселения Салым, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым,  а 
в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым - 
предоставляются общероссийским, окружным или местным средствам массовой информации для опубликования по их 
запросам. 

12. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность сельского поселения Салым на 
постоянной основе, при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность), а также 
представляемые им ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность сельского поселения Салым на постоянной 
основе. 

В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Положением справки о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был наделен 
полномочиями по муниципальной должности сельского поселения Салым (назначен на указанную должность), эти 
справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами. 

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности 
сельского поселения Салым, и лицо, замещающее муниципальную должность сельского поселения Салым на постоянной 
основе, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 25 марта 2015 года № 31-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, И СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры от 14 апреля 2010 года № 71 «О 
Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и лицами, замещающими 
государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 
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1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей сельского поселения Салым, и лицами, замещающими 
муниципальные должности сельского поселения Салым, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
муниципальные должности сельского поселения Салым, 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. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

 
Исполняющий обязанности главы поселения       Г.С.Черкезов 

       
ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                    К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

        ОТ 25 МАРТА 2015 Г. № 31-П 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей сельского поселения Салым, и лицами, замещающими муниципальные должности  
сельского поселения Салым, и соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные должности 

сельского поселения Салым      (далее – Положение) 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Салым «Об утверждении 
Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей сельского 
поселения Салым, и лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Салым на постоянной 
основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»: 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей сельского поселения Салым, на отчетную 
дату; 

лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Салым, за отчетный период и за два года, 
предшествующих отчетному периоду; 

б) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при назначении на муниципальную должность 
сельского поселения Салым; 

в) соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Салым, в течение трех лет, 
предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими должностных обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - установленные ограничения). 

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения (далее - проверка), осуществляется кадровой 
службой администрации сельского поселения Салым (далее – кадровая служба) по решению Главы сельского поселения 
Салым. 

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или лица, замещающего муниципальную 
должность сельского поселения Салым, и оформляется в письменной форме. 

3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, является 
информация, представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами; 

б) работниками кадровой службы сельского поселения Салым по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений либо должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений; 

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии 
с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

г) средствами массовой информации. 
4. Информация анонимного характера не является основанием для проверки. 
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок 

проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении. 
6. При осуществлении проверки кадровая служба вправе: 
а) по согласованию с главой сельского поселения Салым, - проводить собеседование с гражданином или лицом, 

замещающим муниципальную должность сельского поселения Салым; 
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б) изучать представленные гражданином или лицом, замещающим муниципальную должность сельского 

поселения Салым, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные 
материалы, которые приобщаются к материалам проверки; 

в) получать от гражданина или лица, замещающего муниципальную должность сельского поселения Салым, 
пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
материалам; 

г) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы 
Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним) в органы прокуратуры, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, иные 
федеральные муниципальные органы, органы государственной власти, территориальные органы федеральных 
государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и 
общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или лица, замещающего муниципальную 
должность сельского поселения Салым, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте 
сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Салым; 
о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность сельского поселения Салым, установленных 
ограничений; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 
е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или лицом, замещающим муниципальную 

должность сельского поселения Салым, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции. 

7. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются главой сельского поселения 
Салым. 

8. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 6 настоящего Положения, указываются: 
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется 

запрос; 
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность 

и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданина или лица, замещающего 
муниципальную должность сельского поселения Салым, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего 
сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и сельского поселения Салым, 
полнота и достоверность которых проверяются, либо лица, замещающего муниципальную должность сельского 
поселения Салым, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
д) срок представления запрашиваемых сведений; 
е) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица кадровой службы сельского поселения Салым, 

подготовившего запрос; 
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской 

Федерации); 
з) другие необходимые сведения. 
9. Кадровая служба обеспечивает: 
а) уведомление в письменной форме гражданина или лица, замещающего муниципальную должность сельского 

поселения Салым, о начале в отношении его проверки - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
решения; 

б) проведение в случае обращения гражданина или лица, замещающего муниципальную должность сельского 
поселения Салым, беседы с ними, в ходе которой они должны быть проинформированы о том, какие сведения, 
представляемые ими в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких установленных ограничений 
подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня получения обращения гражданина или лица, замещающего 
муниципальную должность сельского поселения Салым, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с 
гражданином или лицом, замещающим муниципальную должность сельского поселения Салым. 

10. По окончании проверки кадровая служба обязана ознакомить гражданина или лицо, замещающее 
муниципальную должность сельского поселения Салым, с результатами проверки с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне. 

11. Гражданин или лицо, замещающее муниципальную должность сельского поселения Салым, вправе: 
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 9 

настоящего Положения; по результатам проверки; 
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 
в) обращаться в кадровую службу с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по 

вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 9 настоящего Положения. 
12. Пояснения, указанные в пункте 11 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки. 
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13. На период проведения проверки лицо, замещающее муниципальную должность сельского поселения Салым, 

может быть отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 
проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. 

На период отстранения лица, замещающего муниципальную должность сельского поселения Салым, от 
замещаемой должности денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется. 

14. Кадровая служба представляет главе сельского поселения Салым доклад о результатах проверки. 
15. В докладе  по результатам проверки должно содержаться одно из следующих предложений: 
а) о назначении гражданина на муниципальную должность сельского поселения Салым; 
б) об отказе гражданину в назначении на муниципальную должность сельского поселения Салым; 
в) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему муниципальную должность сельского 

поселения Салым, мер юридической ответственности; 
г) о применении к лицу, замещающему муниципальную должность сельского поселения Салым, мер юридической 

ответственности; 
д) о представлении материалов проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения Салым. 
16. Кадровая служба предоставляет сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего 

решение о ее проведении, с одновременным уведомлением об этом гражданина или лица, замещающего муниципальную 
должность сельского поселения Салым, в отношении которого проводилась проверка, правоохранительным и налоговым 
органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, предоставившим 
информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации 
о персональных данных и государственной тайне. 

17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией. 

18. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на муниципальную должность сельского поселения 
Салым или назначившее лицо, замещающее муниципальную должность сельского поселения Салым, на 
соответствующую муниципальную должность сельского поселения Салым, рассмотрев доклад и соответствующее 
предложение, указанные в пункте 15 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений: 

а) назначить гражданина на муниципальную должность сельского поселения Салым; 
б) отказать гражданину в назначении на муниципальную должность сельского поселения Салым; 
в) применить к лицу, замещающему муниципальную должность сельского поселения Салым, меры юридической 

ответственности; 
г) представить материалы проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения Салым. 
19. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступивших в 

кадровую службу сельского поселения Салым, по окончании календарного года приобщаются к личным делам. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 25 марта 2015 года № 32-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА РАБОТУ  
НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ  
РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ,  
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И О ДОХОДАХ,  
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 
СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ» 

 
В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 марта 2013 года  №208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного 
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», Уставом 
сельского поселения Салым,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Правила представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей согласно приложению. 

2. Постановление администрации сельского поселения Салым от 22 апреля 2013 года № 38-п «О предоставлении 
лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, и руководителем муниципального 
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об  
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» 

считать утратившим силу. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 
 
Исполняющий обязанности главы поселения  Г.С.Черкезов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ  25 МАРТА 2015 Г.  № 32-П 

 
П Р А В И Л А  

 представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя  
муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  (далее – Правила) 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, при поступлении на работу 
представляет сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или 
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи лицом документов для поступления на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки. 

3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
представляет сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, а также 
сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об их имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки. 

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил, представляются  специалисту по кадрам 
(уполномоченному должностному лицу) работодателя. 

5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в представленных им сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 
срока, указанного в пункте 3 настоящих Правил. 

6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, обнаружило, что в 
представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии 
с настоящими Правилами лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителем 
муниципального учреждения, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым и предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в соответствии с Порядком, утвержденным администрацией сельского поселения Салым. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 25 марта 2015 года № 33-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ  
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,  
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, И ЛИЦАМИ,  
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ЭТИ ДОЛЖНОСТИ»  

 
В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2013 года №207 «Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей  руководителей  федеральных  государственных   учреждений,  и  лицами,   замещающими   эти   
должности»,  Уставом   сельского  поселения  Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 22 апреля 2013 года № 
39-п «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицом, поступающим на должность руководителя 
муниципального учреждения,  руководителем муниципального учреждения». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

 
Исполняющий обязанности главы поселения                    Г.С.Черкезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 25 МАРТА 2015 Г.  №  33-П 

 
П О Л О Ж Е Н И Е  

 о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей  

муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности 
(далее – Положение) 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок осуществления проверки достоверности и полноты 
представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и 
лицами, замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей (далее - проверка). 

2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципального учреждения или лица, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем.  

Решение о проведении проверки оформляется распоряжением (приказом)  
о проведении проверки. 

3. Проверку осуществляет специалист по кадрам (уполномоченные должностные лица) администрации сельского 
поселения Салым,  (далее – кадровая служба (уполномоченное должностное лицо)).  

4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном виде в 
установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами; 

б) специалистами по кадрам (должностными лицами) органов местного самоуправления, ответственными за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями; 

г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры; 

д) средствами массовой информации. 
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок 

проверки может быть продлен до 90 дней учредителем муниципального учреждения или лицом, которому такие  
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полномочия предоставлены учредителем. 
7. При осуществлении проверки кадровая служба (уполномоченное должностное лицо) вправе: 
а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального 

учреждения, а также с лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения; 
б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения, а также лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения, 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы; 

в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, 
а также от лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, пояснения по представленным 
им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам. 

8. Учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, 
обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, 
о начале в отношении его проверки - в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки; 

б) информирование лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, в случае его 
обращения о том, какие представленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, подлежат проверке, 
- в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с 
указанным лицом. 

9. По окончании проверки учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия 
предоставлены учредителем, обязаны ознакомить лицо, замещающее должность руководителя муниципального 
учреждения, с результатами проверки. 

10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, вправе: 
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам проверки; 
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме. 
11. По результатам проверки учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия 

предоставлены учредителем, принимают одно из следующих решений: 
а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, 

на должность руководителя муниципального учреждения; 
б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя муниципального учреждения, в 

назначении на должность руководителя муниципального учреждения; 
в) применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения, мер 

дисциплинарной ответственности. 
12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления 

или административного правонарушения, материалы об этом представляются в соответствующие государственные 
органы. 

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
материалы проверки, поступившие к учредителю муниципального учреждения или лицу, которому такие полномочия 
предоставлены учредителем, хранятся ими в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном 
деле. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 20 марта 2015 года № 29-п 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

   В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ» 
 

В соответствии со статьёй 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 25 сентября 2014 года № 85 «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», п о с т а н о в л я ю: 

  

1. Провести публичные слушания по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
сельского поселения Салым в части изменения границ территориальных зон и градостроительных регламентов, согласно 
приложению. 

Назначить публичные слушания на 21 мая 2015 года в 17:00 по местному времени, место проведения – здание 
администрации с. п. Салым - поселок  Салым, улица Центральная, дом 1. 

2. Определить уполномоченным органом градостроительную комиссию на проведение публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Салым в части изменения 
границ территориальных зон и градостроительных регламентов. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Салым в 
сети «Интернет». 
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4. Установить, что предложения и замечания по проекту о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки сельского поселения Салым в части изменения границ территориальных зон и градостроительных регламентов 
могут быть направлены в адрес градостроительной комиссии в течение 30 дней со дня опубликования (обнародования) 
настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                 Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 20 МАРТА 2015 Г. № 29-П 

 

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КВАРТАЛ 03:01:06 
 

ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (1ЖЗ 103) 
 

1.   ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Одноквартирные 1-2 этажные жилые дома. Двухквартирные 1 этажные жилые дома. Магазин "Югра". ТП.    
Хозяйственные постройки. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Территория не благоустроена и не организована. 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Нет. 
2.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И        
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

Усадебная застройка. Этажность - до 2 эт.  
Высота зданий с возможным 
мансардным завершением до конька 
скатной кровли не более - 14 м. 
Высота ограждения земельных участков 
не более - 1,8 метров. 
Расстояние от границ соседнего участка 
до основного строения (жилого дома) -  3 
м. 
Величина допустимого отступа здания от 
красной линии улиц не менее - 3 м. 
 
 
 

Новое строительство, реконструкцию 
застройки вести по утвержденному проекту 
планировки и межевания территории. 
Не допускается размещение хозяйственных 
построек со стороны улиц за исключением 
гаражей. 
Подходы и подъезды к домам выполнить с 
водопропускными трубами. 
Ограждение земельных участков со стороны 
улиц должно быть единообразным как 
минимум на протяжении одного квартала. 
Не допускается использование в открытом 
виде материалов, которые должны находиться 
под прикрытием (бетонные блоки, не лицевой 
кирпич и т. п.). 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 
Объекты торгового назначения. 
Объекты для осуществления 
профессиональной 
деятельности. 

Этажность - 1 эт.  
Высота - до 10 м.  
Общая площадь помещений - 
до 100 кв.м. 
 
 

Отдельностоящие, встроенные и встроенно-
пристроенные в первые этажи жилых домов с 
условием обеспечения входов со стороны 
красных линий. 
Объекты для осуществления профессиональной 
деятельности без санитарно-защитных зон. 

Объекты  
сельскохозяйственного 
назначения, связанные с 
выращиванием цветов, 
фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Этажность -1 эт.  
Высота - до 4 м.  
Общая площадь помещений - 
до 100 кв.м. 
 
 

Пристроенные к жилым домам либо к 
хозпостройкам  и отдельностоящие. 
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Объекты хозяйственного 
назначения. 

Этажность -1 эт.  
Общая площадь помещений до 60 кв.м . 
Расстояние от границ соседнего участка 
до хозпостроек и прочих строений не 
менее -1 м. 
Высота строений до верха плоской 
кровли не более - 4 м, до конька скатной 
кровли не более - 7 м. 

Отдельностоящие строения. 
Допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежных участках при условии 
взаимного согласия собственников жилых 
домов. 
 
 
 
 

Объекты хранения  
индивидуального 
автотранспорта. 

Общая площадь помещений - 
до 100 кв.м. 
 

Без СЗЗ. 

 

ЗОНА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (2ОДЗ 205) 
 

1.   ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА: 
КСК "Северное сияние". 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Территория действующего культурно-спортивного комплекса. 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Нет. 
2.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

Объекты культурно-
досугового назначения. 

Этажность до 3 эт. 
Высота до 20 м.   
 
 

Реконструкцию вести по утвержденному проекту 
планировки и межевания. Проектные планировочные и  
колористическое  решения согласовать с органом 
архитектуры и градостроительства. 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: Нет. 

 
ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 203) 

 
1.   ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Магазин.  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Магазин 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Нет. 
2.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

Объекты торгового 
назначения 

Этажность до 2эт. 
Высота до 10 м. 

Новое строительство, реконструкцию вести в 
соответствии с утвержденным проектом 
планировки и межевания. 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: Нет. 
 
 

 
 
 
 
 



  

  Нормативные правовые акты администрации 
 ___________________________________________________________________________ 39              
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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:31/03/2015 

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» 


	6. Решение о бюджете сельского поселения Салым вступает в силу с 1 января и действуют по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о бюджете сельского поселения Салым.
	15. В проекте решения о бюджете сельского поселения Салым должны содержаться: 
	9) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
	10) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
	11) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Салым на очередной финансовый год и плановый период;
	35. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Салым осуществляется Счетной палатой в порядке, установленном решением Думы района.
	41. В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении бюджета сельского поселения Салым он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

