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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 июля 2016 года № 151-п 

«О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ  В ЧАСТИ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННОГО ВИДА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»   

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Салым, 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. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
сельское поселение Салым: 

1.1. в части включения в градостроительный регламент территориальной зоны природных территорий (6РЗ 602) 
планировочного квартала 03:01:14, условно-разрешенного вида использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код по классификатору 8.3); 

 1.2. в части включения в градостроительный регламент территориальной зоны природных территорий (6РЗ 602) 
планировочного квартала 04:01:07, условно-разрешенного вида использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код по классификатору 8.3). 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования  сельское поселение Салым, согласно приложению. 

3. Ведущему специалисту Зинченко Л.А. организовать работу по подготовке проекта по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения       Н.В. Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ      

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

           ОТ  21 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 151-П    

ПОРЯДОК 
и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки  
муниципального образования сельское поселение Салым  

в части включения в градостроительные регламенты условно-разрешенного вида использования 

 

1. Постановление администрации (по результатам заседания,  в соответствии с заключением 
градостроительной комиссии) сельского поселения о подготовке проекта по внесению изменений  в 
Правила землепользования и застройки  

21.07.2016 

2. Подготовка проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского  
поселения Салым 

21.07.2016 

3. Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и направление 
его главе; в случае несоответствия проекта требованиям и документам – направление его на 
доработку в Комиссию 

21.07.2016 

4. Постановление администрации сельского поселения о назначении публичных слушаний по проекту 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

22.07.2016 

5. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки с последующим официальным опубликованием результатов публичных слушаний 

22.08.2016 

6. Направление главе сельского поселения проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки с  протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний 

22.08.2016 

7. Направление главой сельского поселения проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на утверждение в Совет депутатов сельского поселения Салым 

22.08.2016 

8. Утверждение Советом депутатов сельского поселения  решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки с последующим официальным опубликованием 

23.08.2016 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 июля 2016 года № 152-п 

«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
САЛЫМ В ЧАСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННОГО 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» 
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Салым и руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 25 сентября 2014 № 85 «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», учитывая заявление 
Муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба», 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 
муниципального образования сельское поселение Салым, согласно приложению 1: 

1.1. в части включения в градостроительный регламент территориальной зоны природных территорий (6РЗ 602) 
планировочного квартала 03:01:14, условно-разрешенного вида использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код по классификатору 8.3); 

 1.2. в части включения в градостроительный регламент территориальной зоны природных территорий (6РЗ 602) 
планировочного квартала 04:01:07, условно-разрешенного вида использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код по классификатору 8.3). 

2. Назначить публичные слушания на 22 августа 2016 года в 17:00 часов по местному времени, место проведения – 
здание администрации с.п.  Салым -  поселок Салым, улица Центральная, дом 1.  

 3. Определить уполномоченным органом градостроительную комиссию на проведение публичных слушаний по проекту 
о внесении изменений в Правила землепользования и  застройки муниципального образования  сельское поселения Салым. 

 4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
муниципального образования сельское поселение Салым в части включения в градостроительные регламенты условно-
разрешенного вида использования в целях обеспечения участия населения в публичных слушаниях, согласно приложению 
2.  

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

 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1      

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

           ОТ  22 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 152-П    

П Р О Е К Т 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым в 

части включения в градостроительные регламенты условно-разрешенного вида использования 
 

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КВАРТАЛ 03:01:14 
 

ЗОНА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (6РЗ 602) 
 

1) ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Территория свободная от застройки. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Природные территории. 
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 

Природные территории. Озеленение не менее 50%. Разработать проект благоустройства и озеленения. 
Проектные решения согласовать с органом 
архитектуры и градостроительства. 

 

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

3) УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

Обеспечение внутреннего 
правопорядка (код 8.3.) 

 Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений 
определяются в соответствии с местными 
нормативами градостроительного проектирования 
сельского поселения Салым, проектом планировки 
территории, действующими техническими 
регламентами, нормами и правилами. 
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ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КВАРТАЛ 04:01:07 
 

ЗОНА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (6РЗ 602) 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Территория свободная от застройки. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 
Природные территории. 
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 

Природные территории. Озеленение не менее 50%. Разработать проект благоустройства и озеленения. 
Проектные решения согласовать с органом 
архитектуры и градостроительства. 

 

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

4. УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 

Обеспечение внутреннего 
правопорядка (код 8.3.) 

 Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений определяются 
в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования сельского 
поселения Салым, проектом планировки территории, 
действующими техническими регламентами, 
нормами и правилами. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2      
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
           ОТ  22 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 152-П    

ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту о  внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
сельское поселение Салым в части включения в градостроительные регламенты условно-разрешенного вида использования, а 

также  участия граждан в его обсуждении 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 25 сентября 2014 года № 85  «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Салым» с целью обеспечения участия населения в публичных слушаниях по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым в части включения в 
градостроительные регламенты условно-разрешенного вида использования. 

1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
Салым в части включения в градостроительный регламент территориальной зоны природных территорий (6РЗ 602) 
планировочных кварталов 03:01:14 и 04:01:07, условно-разрешенного вида использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код по классификатору 8.3) (далее по тексту – 
проект) и внести свои предложения. 

2. Предложения направляются в  течение 1 месяца со дня опубликования проекта и настоящего Порядка с указанием 
ф.и.о., контактного телефона и адреса проживания в письменном и (или) электронном виде в  администрацию сельского 
поселения Салым  в адрес градостроительной комиссии: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, дом 1, телефон 8(3463)290-210, 290-444, адрес электронной почты: 
salymadm@mail.ru. 

3. Предложения вносятся только в отношении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Салым в части включения в градостроительный регламент территориальной 
зоны природных территорий (6РЗ 602) планировочных кварталов 03:01:14 и 04:01:07, условно-разрешенного вида 
использования земельных участков и объектов капитального строительства: «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код 
по классификатору 8.3), должны соответствовать действующему законодательству, не допускать противоречия либо 
несогласованности Уставу сельского поселения Салым и иным муниципальным правовым актам и  обеспечивать однозначное 
толкование. 

 4. Все поступившие предложения  от жителей поселения по проекту  подлежат рассмотрению и обсуждению на заседании 
градостроительной комиссии.   
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5. Все жители поселения могут принять участие в  публичных слушаниях, и в процессе их проведения вправе открыто 
высказывать свое мнение по проекту  и поступившим предложениям, задавать вопросы выступающим.  

 6. Жители поселения, желающие принять участие в публичных слушаниях с правом выступления, для аргументации 
своих предложений обязаны подать в письменной форме заявку. Заявка подается в письменном и (или) электронном виде  
не позднее, чем за 3 дня до дня проведения публичных слушаний. 

7. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться  в форме публичных мероприятий в 
соответствии с законами Российской Федерации и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также в 
виде опубликования интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей района и их 
объединений в средствах массовой информации. 

8. Население сельского поселения Салым вправе участвовать в иных формах обсуждения, не  противоречащих 
действующему законодательству. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 июля 2016 года № 153-п 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 143-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, ГАРМОНИЗАЦИЯ 
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НА 2014-2020 
ГОДЫ» (в ред. Постановлений от 23.06.2014 № 86-п, от 29.12.2015 № 198-п, от 15.04.2016 № 82-п) 

 

В связи с уточнением расходов по муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Салым на 2014-2020 год» п о с т а н о в ля ю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 27 ноября 2013 года № 143-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, а также профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений в сельском поселении Салым на 2014-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Глава поселения    Н.В. Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

           ОТ  22 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 153-П    

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, а также профилактика терроризма, 
экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым 

на 2014-2020 годы» (далее – программа) 
 

Наименование 
Программы 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, а также профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2014-
2020 годы» 

Дата утверждения  
муниципальной программы 
(наименование  
и номер соответствующего 
нормативного правового акта)  

Постановление администрации сельского поселения Салым от 27 ноября 213 года № 
143-п 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Администрация сельского поселения Салым 
 

Цель муниципальной 
программы 

1. Обеспечение защиты населения и территории сельского поселения Салым от угроз 
природного и техногенного характера. 
2. Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, 
повышения уровня защищенности населения и территории и муниципального 
образования. 
3. Создание условий для толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              Нормативные правовые акты администрации 
      6        _________________________________________________________________________ 

     
              № 23 (120), 22 июля 2016г. 
 
 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Разработка и реализация комплекса мер защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
2. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций.  
3. Совершенствования систем профилактических мер в области обеспечения 
безопасности населения. 
4. Обеспечение проведения профилактических мер в области терроризма и 
экстремизма. 
5. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений. 

Подпрограммы 1. Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах. 
3. Профилактика терроризма и экстремизма,  минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений. 
4. Укрепление пожарной безопасности. 

Целевые показатели 
муниципальной программы 
(показатели непосредственных 
результатов) 

1. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций – 100 %. 
2. Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных ресурсов, 100 %. 
3. Приведение в соответствие с требованиями законодательных норм, 100 %. 
4. Проведение профилактических мероприятий с населением в области 
терроризма и экстремизма, 100%. 
5. Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, 
направленных на развитие межэтнической интеграции и согласия, гармонизации  
межнациональных (межэтнических) отношений с 3 до 10 наименований. 

Сроки реализации  
муниципальной программы 

2014-2020 годы. 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на период 2014-2020 годов предусмотрен объем 
финансирования на сумму 175869,00008 тыс. рублей, в том числе: 

 итого 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
иные 

источники 
167126
,00000 

3531
8,000

00 

30818
,0000

0 

30018,
00000 

2531
8,000

00 

25018,
00000 

318,0
0000 

20318,
00000 

бюджет 
поселения 

8743,0
0008 

1196,
0000

0 

929,9
6343 

1400,0
3665 

 

1236,
0000

0 

1376,0
0000 

1307,
0000

0 

1298,0
0000 

 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной программы 
(показатели конечных 
результатов)  

1. Поддержание требуемого уровня боевой и мобилизационной готовности сил и 
средств. 
2. Обеспечение готовности сил и средств к проведению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, а также иных мероприятий в случае возникновения 
опасностей. 
3.  Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций, сокращение количества пожаров 
и затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и материальных потерь от пожаров. 
4.  Снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, гибели и 
травматизма людей при пожарах и на водных объектах. 
5.  Улучшение материально-технической базы. 
6.  Повышение эффективности профилактики терроризма и экстремизма. 
7. Увеличение числа социально значимых мероприятий, направленных на развитие 
межэтнической и межконфессиональной толерантности. 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы защиты населения и территории сельского поселения Салым от 
угроз природного и техногенного характера 

 

Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития сельского поселения Салым на 
долгосрочную перспективу, является совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий 
чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития поселения одним из важных элементов 
обеспечения безопасности на территории сельского поселения Салым является повышение защиты населения и территории. 

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения поселения, минимизация материального ущерба и 
снижение случаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций, являются важнейшими факторами для сохранения 
экономического потенциала и повышения качества жизни населения. 
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Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сельском поселении Салым связана, прежде всего, со структурной 
спецификой хозяйственной деятельности, и обусловлена достаточно высокой концентрацией предприятий топливно-
энергетического комплекса, значительной протяжённостью сети трубопроводов. Существующая сеть автомобильных, 
железнодорожных путей, с одной стороны, является одним из определяющих факторов экономического развития, а с 
другой, источником потенциальной опасности и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Климат резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий. Вследствие этого основными 
источниками природных чрезвычайных ситуаций на территории поселения являются опасные гидрометеорологические 
явления. 

Кроме того, на территории сельского поселения Салым осуществляют деятельность 5 потенциально-опасных объектов 
(пожароопасных, взрывоопасных). В перечень критически важных объектов, расположенных на территории поселения, 
входят 11 объектов. 

Анализ чрезвычайных ситуаций, произошедших в предыдущие годы, показал, что в сельском поселении Салым в 
большей степени характерны транспортные аварии и катастрофы, пожары, аварии на электроэнергетических системах и 
тепловых сетях, подтопление жилого сектора в весеннее –летний период, природные чрезвычайные ситуации. Указанные 
чрезвычайные ситуации, как правило, сопровождаются гибелью людей, наличием пострадавших, причинением 
значительного материального ущерба.  

 

Актуальность проблемы заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций и потерь человеческого, 
природного и экономического потенциала путём концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных 
направлениях по созданию условий для безопасной жизнедеятельности населения. 

В 2012 году на территории сельского поселения Салым в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
приказом МЧС России от 08.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера не зарегистрировано.  

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» организация мероприятий по 
созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, относится к полномочиям органов местного самоуправления. 

Поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения населения осуществляется с целью 
оповещения населения поселения о чрезвычайных ситуациях. Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических 
средств оповещения населения создаются и поддерживаются в готовности к использованию в соответствии с положениями 
статьи 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» МЧС России, федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления на межрегиональном, 
региональном и муниципальном уровнях. Финансирование создания, совершенствования и поддержания в состоянии 
постоянной готовности систем оповещения, создания и содержания запасов средств для систем оповещения всех уровней, 
возмещение затрат, понесенных организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания, 
привлекаемыми к обеспечению оповещения, осуществляется в соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
истатьей 18 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2013 № 24-ра «О мерах по модернизации территориальной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и подготовке её к исполнению в составе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций». 

Для обеспечения своевременного проведения работ по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ведения 
гражданской обороны необходимы резервы (запасы) материальных ресурсов. 

Однако недостаточно созданы запасы (резервы) по таким позициям, как средства индивидуальной защиты, 
медицинские средства индивидуальной защиты продовольствие, пищевое сырье, и другие материальные ресурсы. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров также являются 
важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения Салым. 

Ежегодно в сельском поселении регистрируется в среднем 20 пожаров и возгораний, так, в поселении зарегистрировано 
в 2011 году -23 пожара, в 2012 году -24 пожара.  

Частота пожаров отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожарных 
мероприятий, деятельности надзорных органов и мер, предпринимаемых гражданами и собственниками недвижимого 
имущества. 

Одним из путей решения данной проблемы является созданиедобровольной пожарной охраны – социально 
ориентированных общественных объединений пожарной охраны, для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ. 

По итогам проверок надзорными органами сельского поселения Салым на обеспечение надлежащего 
противопожарного состояния требуется устройство источников наружного противопожарного водоснабжения. 

Необходимо создание условий для информированности и повышения уровня знаний населения в области пожарной 
безопасности. 

В связи с этим должно существенно возрасти требование к системе противопожарной агитации и распространению 
знаний пожарной безопасности. Данная система является совокупностью сил и средств, а также мер правового, 
организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.  
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На сегодняшний день экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной 
безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы 
общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и 
предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Для реализации системного подхода к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и 
условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений необходимо: препятствование 
организации и деятельности националистических экстремистских молодёжных группировок, содействие религиозным 
объединениям, укрепление межнациональных отношений, снижение возможности совершения актов, создание системы 
технической защиты населения, образования, здравоохранения и массовым пребыванием людей в соответствии с 
Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ “О противодействии терроризму”, Указа Президента Российской Федерации 
от 15.02.2006 N 116 “О мерах по противодействию терроризму”, “Основ государственной политики в области 
обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально 
опасных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов”, утвержденных Президентом 
Российской Федерации 28.09.2006 Пр-1649, с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114 ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», со ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Охрана жизни и здоровья людей на воде является одним из важнейших направлений государственной политики и в то 
же время проблемой, требующей комплексного подхода в ее решении. 

 

Анализ происшествий на водных объектах на территории сельского поселения Салым показал, что гибели людей 
способствовали следующие обстоятельства: 

 - низкий уровень знаний и несоблюдение отдыхающими Правил охраны жизни людей на водных объектах; 
 - отсутствие спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах; 
 - несоблюдение требований Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах; 
 - недостаточная работа по информированию о правилах безопасности при нахождении на водных объектах. 

 

2. Цели, задачи и показатели их достижения 
К долгосрочным целям стратегии социально-экономического развития сельского поселения Салым и на период, 

относится обеспечение безопасности граждан. Приоритетной задачей социально-экономического развития поселения на 
долгосрочную перспективу является, в том числе, совершенствование системы предупреждения и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Поэтому целями муниципальной программы являются: 
1. Обеспечение защиты населения и территории сельского поселения Салым от угроз природного и техногенного 

характера. 
2. Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, повышения уровня защищенности 

населения и территории и муниципального образования. 
3. Создание условий для толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, 

обеспечения равенства прав и свобод человека. 
В связи с этим к задачам муниципальной программы относятся: 
1. Разработка и реализация комплекса мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
2. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций.  
3. Совершенствования систем профилактических мер в области обеспечения безопасности населения. 
4. Обеспечение проведения профилактических мер в области терроризма и экстремизма. 
5. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений. 
Ожидаемыми (непосредственными) результатами реализации муниципальной программы будут являться: 
- совершенствование знаний, умений и навыков населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций – 100 %. 
- накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных ресурсов, 100 %. 
- приведение в соответствие с требованиями законодательных норм, 100 %. 
- проведение профилактических мероприятий с населением в области терроризма и экстремизма, 100%. 
- увеличение количества проведенных тематических мероприятий, направленных на развитие межэтнической 

интеграции и согласия, гармонизации  межнациональных (межэтнических) отношений с 3 до 10 наименований. 
Конечными результатами реализации муниципальной программы будут являться: 
- поддержание требуемого уровня боевой и мобилизационной готовности сил и средств; 
-обеспечение готовности сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также 

иных мероприятий в случае возникновения опасностей; 
- уменьшение количества чрезвычайных ситуаций, сокращение количества пожаров и затрат на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и материальных потерь от пожаров; 
- снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма людей при пожарах и 

на водных объектах; 
- улучшение материально-технической базы; 
- повышение эффективности профилактики терроризма и экстремизма; 
- увеличение числа социально значимых мероприятий, направленных на развитие межэтнической и 

межконфессиональной толерантности. 
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3. Обобщенная характеристика программных мероприятий 
Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм: 
Подпрограмма 1 Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера включает мероприятия: 
1. Улучшение материально-технической базы, (приобретение: уличного экрана с видеокамерой, ручной сирены СО-120, 

стендов по ГО и ЧС, запасов материально-технических, медицинских и иных средств, световой башни для проведения  
аварийно-спасательных работ, контейнеров для опасных отходов). 

2. Подготовка населения, специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях (по обучению населения, подготовка и 
переподготовка специалистов в области ГО) 

3. Проведение противопаводковых мероприятий. 
Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах включает мероприятия: 
1. Обучение населения мерам безопасности на воде (информационные щиты, наглядная агитация, памятки, плакаты и 

др.) 
2. Улучшение материально-технической базы, (приобретение:  бинокля, снегохода, фонаря, замков для шлагбаума) 
3. Укрепление берегов р. Вандрас, р.Ай-Ега. 
Подпрограмма 3 Профилактика терроризма и экстремизма,  минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений включает мероприятия: 
1. Обучение населения по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии (приобретение: информационные щиты, 

наглядная агитация, памятки, плакаты,  и др.). 
2. Улучшение материально-технической базы, (приобретение: камер видеонаблюдения на территории поселения  в местах 

массового пребывания граждан, телефонного аппарата с автоответчиком и записывающим устройством). 
Подпрограмма 4 Укрепление пожарной безопасности включает мероприятия: 
1. Строительство теплой стоянки на  3 пожарных автомашины с базой газодымозащитной службы. 
2. Реконструкция кольцевого водопровода в южной части поселка (железнодорожный поселок, ДСУ-4) с 

дополнительным строительством сетей водопровода по ул. Майская, Садовая, Новоселов (I этап ДСУ-4 проект). 
3. Проектирование и строительство сетей водоснабжения  (наружного противопожарного водоснабжения в соответствии 

с требованиями норм) по улицам Комсомольская, Приозерная, Лесная, Таежная, Строителей, Болотная, Молодежная, 
Нагорная, Мира (новый участок), Набережная, Зеленая, Речная, Южная, Дорожников. 

4. Проектирование устройства пожарных емкостей, межевание земли под пожарные емкости, установка пожарных 
емкостей по ул. Южная, Речная. 

5. Устройство подъезда с площадкой (пирса) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки 
пожарных автомобилей и забора воды на озере Сырковый Сор. 

6. Обучение, страхование, выплаты (вознаграждения) добровольной пожарной охране. 
7. Обучение населения мерам пожарной безопасности (информационные щиты, наглядная агитация, памятки, плакаты, 

информационных знаков и др.). 
8. Обеспечения первичных мер пожарной безопасности (зарядка и поверка огнетушителей, содержание и обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации, техническое обслуживание электрооборудования,  приобретение:  пожарных рукавов,  
пожарных щитов, мотопомпы). 

9. Приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности (пожарных водоемов, (подсыпка щебнем), 
техническое обслуживание пожарных гидрантов, емкостей и пожарного водоема, устройство и содержание (опашка) 
минерализованных полос). 

Данные программные мероприятия направлены на: 
 совершенствование систем предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
 развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защищённости населения и территорий от 

опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
 повышение уровня пожарной безопасности поселения; 
 повышение эффективности действий при тушении пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ; 
 совершенствования систем профилактических мер в области обеспечения безопасности населения. 
Необходимость реализации и исполнения данных мероприятий муниципальной программы обусловлены федеральными 

законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2008 № 1240-р «О Концепции создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований», создание и 
развертывание «системы–112», Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций», Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране», Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.10.1998 № 67-оз «О пожарной безопасности», 
от 30.09.2011 № 86-оз «О добровольной пожарной охране», постановлением главы администрации Нефтеюганского 
района от 22.10.2012 № 3273-па. «О системе оповещения и информирования населения Нефтеюганского района», 
Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ “О противодействии терроризму”, Указа Президента Российской Федерации 
от 15.02.2006 N 116 “О мерах по противодействию терроризму”, “Основ государственной политики в области обеспечения 
безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от  



                              Нормативные правовые акты администрации 
    10         _________________________________________________________________________ 

     
              № 23 (120), 22 июля 2016г. 

 

угроз техногенного, природного характера и террористических актов”, утвержденных Президентом Российской 
Федерации 28.09.2006 Пр-1649, с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114 ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», со ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

4. Механизм реализации муниципальной программы 
Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем – администрацией сельского 

поселения Салым  совместно со Спортивным комплексом сельского поселения Салым бюджетного учреждения 
Нефтеюганского района Физкультурно-спортивное объединение  “Атлант”, Культурно-досуговым центром “Сияние Севера” 
Нефтеюганского районного бюджетного учреждения Творческое объединение “Культура”, Нефтеюганским районным 
муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Салымская СОШ № 1» (далее-Салымская СОШ № 1), 
Нефтеюганским районным муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Салымская СОШ № 2» 
(далее-Салымская СОШ №2).  

Ответственный исполнитель осуществляет: 
 координацию и контроль деятельности соисполнителей; 
 обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, исполнителем которых является; 
 совершенствование механизма реализации муниципальной программы. 
Исполнитель муниципальной программы: 
 обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы в 

пределах установленных полномочий участника бюджетного процесса; 
 осуществляет функции муниципального заказчика в области размещения муниципального заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы. 
Механизм реализации муниципальной программы предполагает: 
 разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для её выполнения, включая установление порядка 

расходования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы; 
 ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с 

уточнением объёмов финансирования по программным мероприятиям, в том числе в связи с изменениями внешних 
факторов; 
 передачу при необходимости части функций по её реализации соисполнителям муниципальной программы; 
 представление исполнителем отчёта в установленном порядке о реализации муниципальной программы в состав отчета 

об итогах социально-экономического развития сельского поселения Салым; 
 представление соисполнителями отчёта в установленном основным исполнителем порядке о реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы; 
 информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы через 

размещение на официальном сайте. 
Расходование средств бюджета поселения в рамках реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется 

в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации в области размещения государственного заказа на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых 
непосредственных и конечных результатов её реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых 
значений показателей.  

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную 
программу могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.  

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, а также 
профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском 

поселении Салым на 2014-2020 годы» 
 

№ 
п/
п 

Наименование показателей 
результатов 

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
государствен

ной 
программы 

Значения показателя по годам 

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

государствен
ной 

программы 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показатели непосредственных результатов 
1. Совершенствование знаний, 

умений и навыков населения в 
области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных 
ситуаций – 100 % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2. Накопление, хранение и 

использование в целях 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, запасов 
материально-технических, 
продовольственных, медицинских 
и иных ресурсов, 100 % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Приведение в соответствие с 
требованиями законодательных 
норм, 100 % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Проведение профилактических 
мероприятий с населением в 
области терроризма и экстремизма, 
100%. 

50   70 75 80 90 100 100 

5. Увеличение количества 
проведенных тематических 
мероприятий, направленных на 
развитие межэтнической 
интеграции и согласия, 
гармонизации  межнациональных 
(межэтнических) отношений с 3 до 
10 наименований. 

3   6 7 8 9 10 10 

Показатели конечных результатов 
1. Поддержание требуемого уровня 

боевой и мобилизационной 
готовности сил и средств  

10 10 15 20 25 30 35 50 50 

2. Обеспечение готовности сил и 
средств к проведению аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ, а также иных 
мероприятий в случае 
возникновения опасностей 

10 10 20 30 40 50 60 70 70 

3. Уменьшение количества 
чрезвычайных ситуаций, 
сокращение количества пожаров и 
затрат на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и 
материальных потерь от пожаров 

10 10 20 30 40 50 60 70 70 

4. Снижение социально-
экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций, гибели и 
травматизма людей при пожарах и 
на водных объектах 

10 10 20 30 40 50 60 70 70 

5. Улучшение материально-
технической базы 

10 10 25 45 60 75 90 100 100 

6. Повышение эффективности 
профилактики терроризма и 
экстремизма 

10 10 25 45 60 75 90 100 100 

7. Увеличение числа социально 
значимых мероприятий, 
направленных на развитие 
межэтнической и 
межконфессиональной 
толерантности 

3 4 5 6 7 8 9 10 10 

 

Таблица 2 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 
п/
п 

Мероприятия муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель 

Источники 
финансиро

вания 

Финансовые затраты на реализацию по годам 
(тыс. руб.) 

 
всего 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Цель: Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности и защищенности критически важных объектов, населения и 
территорий от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасности жизнедеятельности и устойчивого 

социально-экономического развития 
Подпрограмма 1 Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
1 Приобретение и установка 

уличного экрана с 
видекамерой 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

иные 
 
источники 

8500,00000 0,00000 3500,00000 0,00000 0,00000 5000,0000
0 

0,00000 0,00000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2 Приобретение ручной сирены 

СО-120 
МУ 

«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

133,00000 20,00000 13,00000 0,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 

3 Ремонт и установка 
электросирены с-28 или с-40 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

35,00000 35,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4 Подготовка населения, 
специалистов к действиям в 
чрезвычайных ситуациях  

          

4.1 Мероприятия по обучению 
населения (наглядная агитация, 
памятки, плакаты и др.)     

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

35,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,0000 

4.2 Подготовка и переподготовка 
специалистов в области ГО 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

59,99264 3,00000 4,99264 0,00000 13,00000 13,00000 13,00000 13,00000 

4.3 Приобретение стендов по ГО и 
ЧС 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

371,00000 60,0000 71,00000 0,00000 60,00000 60,00000 60,00000 60,00000 

5 Создание и содержание 
запасов материально-
технических, медицинских и 
иных средств (в том числе 
средства индивидуальной 
защиты, приборы и др.)           

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

460,00000 80,00000 0,00000 60,00000 80,0000 80,00000 80,00000 80,00000 

6 Проведение 
противопаводковых 
мероприятий 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

419,03085 59,03500 59,99585 60,00000 60,00000 60,00000 60,00000 60,00000 

7 Приобретение световой башни 
для проведения  аварийно-
спасательных работ 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

320,00000 160,00000 0,00000 0,00000 0,00000 160,00000 0,00000 0,00000 

8 Приобретение контейнеров для 
опасных отходов   

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

1296,48200 96,482 0,00000 0,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 

9 Обследование технического 
состояния на предмет 
признания металлической 
вышки непригодной к 
эксплуатации 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

64,01000 64,01000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

10 Справки подтверждения о 
наличии или отсутствия права 
собственности на объекты  

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

1,87600 1,87600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

11 Сбор и утилизация 
ртутьсодержащих отходов 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

38,99500 0,00000 8,99500 30,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

12 Страхование граждан – 
народных дружинников 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

12,90000 0,00000 0,00000 12,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 ИТОГО по подпрограмме 1  иные 
источники 

8 500,00000 0,00000 3500,0000
0 

0,00000 0,0000 5000,0000
0 

0,00000 0,00000 

   бюджет 
поселения 

3247,28649 584,40300 162,98349 167,90000 
 

543,00000 703,00000 543,00000 543,00000 

 ВСЕГО по подпрограмме 1   11747,2864
9 

584,40300 3662,9834
9 

167,90000 543,00000 5703,0000
0 

543,00000 543,00000 

Цель: Реализация комплекса мер, направленных на повышение готовности к обеспечению безопасности людей на водных объектах сельского  
поселения Салым 

Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах   
1 

Обучение населения мерам 
безопасности на воде 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым»  

         

1.1 Приобретение листовок, 
памяток, буклетов на тему 
безопасного поведения на 
водных объектах 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

41,00000 6,00000 6,00000 5,00000 6,00000 6,00000 6,00000 6,00000 

1.2 
Приобретение 
информационного щита 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

80,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
 

0,00000 0,00000 80,00000 0,00000 

2 Материально-техническое 
обеспечение 

          

2.1 
Приобретение бинокля 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

30,00000 15,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15,0000
0 

2.2 
Приобретение снегохода 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

иные 
источники 

600,00000 0,0000 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 300,000
00 

2.3 
Приобретение поискового 
фонаря 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

21,00000 7,00000 7,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7,00000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3 Организация и проведение 

смотров- конкурсов детского 
рисунка на тему безопасности 
на воде 

МУ КДЦ 
«Сияние Севера», 
СОШ № 1, СОШ 

№ 2 

иные 
источники 

35,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 

4 
Установка и ремонт 
ограждения 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

77,00000 17,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 60,0000
0 

5 
Приобретение замков для 
шлагбаума 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

21,00000 3,00000 3,00000 3,00000 3,00000 3,00000 3,00000 3,00000 

6 
Укрепление берегов р. 
Вандрас, р.Ай-Ега 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

иные 
источники 

30000,0000
0 

0,00000 0,00000 30000,000
00 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 ИТОГО по подпрограмме 2  иные 
источники 

30635,0000
0 

5,00000 305,00000 30005,000
00 

5,00000 5,00000 5,00000 305,000
00 

   бюджет 
поселения 

270,00000 48,00000 16,00000 8,00000 9,00000 9,00000 89,00000 91,0000
0 

 ВСЕГО по подпрограмме 2   30905,0000
0 

53,00000 321,00000 30013,000
00 

14,00000 14,000000 94,00000 396,000
00 

Цель: Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, 
национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории сельского поселения Салым 

Подпрограмма 3 Профилактика терроризма и экстремизма,  минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений  

1. 

Разработка, изготовление и 
распространение памяток по 
профилактике терроризма, 
экстремизма и ксенофобии  

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

35,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 

2. 
Приобретение и установка 
информационных стендов 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

120,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,0000
0 

3. 

Организовать и провести 
тематические мероприятия: 
фестивали, конкурсы, 
викторины, с целью 
формирования у граждан 
уважительного отношения к 
традициям и обычаям 
различных народов и 
национальностей 

МУ СОК 
«Атлет»,  МУ 
КДЦ «Сияние 

Севера», СОШ № 
1, СОШ № 2 

 

иные 
источники 

70,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,0000
0 

4. 

Проведение мероприятий для 
детей и молодёжи с 
использованием 
видеоматериалов. 

МУ КДЦ 
«Сияние Севера», 
СОШ № 1, СОШ 

№ 2 

иные 
источники 

21,00000 3,00000 3,00000 3,00000 3,00000 3,00000 3,00000 3,00000 

5. 

Приобретение и установка 
камер видеонаблюдения на 
территории поселения  в 
местах массового пребывания 
граждан 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

иные 
источники 

50000,0000
0 

0,00000 15000,000
00 

0,00000 15000,000
00 

0,00000 0,00000 20000,0
0000 

6. 
Приобретение телефонного 
аппарата с автоответчиком и 
записывающим устройством 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

75,00000 15,00000 0,00000 0,00000 15,00000 15,00000 15,00000 15,0000
0 

7. 
Установка видеонаблюдения 
на территории сельского 
поселения Салым 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

200,00000 0,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
0 

8. 
Обслуживание выделенной 
линии связи 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

182,00000 0,00000 0,00000 182,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

9. 
Работы по переустановке 
оборудования 
видеонаблюдения 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
ИТОГО по подпрограмме 3  иные 

 
источники 

50091,0000
0 

13,00000 15013,000
00 

13,00000 15013,000
00 

13,00000 13,00000 20013,0
0000 

   бюджет 
поселения 

662,00000 20,00000 205,00000 237,00000 50,00000 50,00000 50,00000 50,0000
0 

 ВСЕГО по подпрограмме 3   50753,0000
0 

33,00000 15218,000
00 

250,00000 15063,000
00 

63,00000 63,00000 20063,0
0000 

Цель: Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым, защиты жизни, здоровья и 
имущества граждан и юридических лиц от пожаров. 

Подпрограмма 4 Укрепление пожарной безопасности 
1 Строительство теплой стоянки 

на  3 пожарных автомашины с 
базой газодымозащитной 
службы 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

иные 
источники 

10000,0000
0 

0,00000 10000,000
0 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
 
 
 



                              Нормативные правовые акты администрации 
    14         _________________________________________________________________________ 

     
              № 23 (120), 22 июля 2016г. 

 

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

водопровода в южной части 
поселка (железнодорожный 
поселок, ДСУ-4) с 
дополнительным 
строительством сетей 
водопровода по ул. Майская, 
Садовая, Новоселов (I этап 
ДСУ-4 проект) 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

иные 
источники 

20000,0000
0 

10000,000
00 

0,00000 0,00000 10000,000
00 

0,00000 0,00000 0,00000 

3 Проектирование и 
строительство сетей 
водоснабжения  (наружного 
противопожарного 
водоснабжения в соответствии 
с требованиями норм) по 
улицам Комсомольская, 
Приозерная, Лесная, Таежная, 
Строителей, Болотная, 
Молодежная, Нагорная, Мира 
(новый уч-к), Набережная, 
Зеленая, Речная, Южная, 
Дорожников 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

иные 
источники 

40000,0000
0 

20000,000
00 

0,00000 0,00000 0,00000 20000,0000
0 

0,00000 0,00000 

4 Проектирование устройства 
пожарных емкостей, 
межевание земли под 
пожарные емкости, установка 
пожарных емкостей по ул. 
Южная, Речная 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

иные 
источники 

5000,00000 5000,0000
0 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5 Устройство подъезда с 
площадкой (пирса) с твердым 
покрытием размерами не менее 
12х12 м для установки 
пож.автомобилей и забора 
воды на оз.Сырковый Сор 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

иные 
источники 

2000,00000 0,00000 2000,0000
0 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6 
Обучение, выплаты 
(вознаграждения) ДПО 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

иные 
источники 

900,00000 300,00000 0,00000 0,00000 300,00000 0,00000 300,00000 0,00000 

6.1 
Страхование граждан – ДПО 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

2,10000 0,00000 0,00000 2,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

7 Приобретение и 
распространение памяток, 
листовок, плакатов, наглядно-
агитационного материала 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

35,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,000000 5,00000 

8 Приобретение 
предупреждающих 
информационных знаков   

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

129,01300 9,91300 19,10000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,0000
0 

9 Зарядка и поверка 
огнетушителей  в здании 
Администрации � с.Салым 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

31,43380 3,00000 3,43380 5,00000 5,00000 5,000000 5,00000 5,00000 

10 
Приобретение пожарных 
рукавов 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

84,00000 12,00000 12,00000 12,00000 12,00000 12,00000 12,00000 12,0000
0 

11 Приведение пожарных 
водоемов, в соответствие с 
законодательством о пожарной 
безопасности (подсыпка 
щебнем) 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

420,00000 60,00000 60,00000 60,00000 60,00000 60,00000 60,00000 60,0000
0 

12 
Техническое обслуживание 
пожарных гидрантов, емкостей 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

921,54290 110,26200 110,46614 220,81476 120,00000 120,00000 120,00000 120,000
00 

13 Устройство и содержание 
(опашка) минерализованных 
полос 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

500,00000 60,00000 60,00000 60,00000 80,00000 80,00000 80,00000 80,0000
0 

14 
Приобретение пожарных 
щитов 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

114,98000 15,00000 19,98000 0,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,0000
0 

15 
Техническое обслуживание 
электрооборудования 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

840,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,000
00 

15.
1 

Измерение сопротивления 
изоляции э/установок.  

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

59,97400 19,97400 0,00000 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

16 Содержание и обслуживание 
охранно-пожарной 
сигнализации 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

792,24248 77,44800 96,00000 90,79448 132,00000 132,00000 132,00000 132,000
00 

17 
Приобретение мотопомпы 

МУ 
«Администрация 
� с.Салым» 

бюджет 
поселения 

240,00000 40,00000 40,00000 0,00000 40,00000 40,00000 40,00000 40,0000
0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
18 Испытание лестницы 

(эвакуационных и на 
аварийных выходах), 
площадки и ограждения к 
ним, устанавливаемые 
стационарно снаружи 
здания. 

МУ 
«Админис

трация 
� с.Салым

» 

бюджет 
поселения 

22,00000 11,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 11,00000 0,00000 

19 Приобретение и монтаж 
охранно-пожарной 
сигнализации 

МУ 
«Админис

трация 
� с.Салым

» 

бюджет 
поселения 

371,42741 0,00000 0,00000 371,42741 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

   бюджет 
поселения 

4563,71359 543,59700 545,97994 987,13665 634,00000 614,00000 625,00000 614,00000 

 ВСЕГО по подпрограмме 
4 

  82463,71359 35843,597 12545,979
94 

987,13665 10934,0000
0 

20614,000
00 

925,00000 614,00000 

 ВСЕГО по 
муниципальной 
программе 

 иные 
источники 

167126,00000 35318,00000 30818,000
00 

30018,00000 25318,0000
0 

25018,000
00 

318,00000 20318,00000 

   бюджет 
поселения 

8743,00008 1196,00000 929,96343 1400,03665 
 

1236,00000 1376,0000
0 

1307,0000
0 

1298,00000 

 ИТОГО по 
муниципальной 
программе 

  175869,00008 36514,00000 31747,963
43 

31418,03665 26554,0000
0 

26394,000
00 

1625,0000
0 

21616,00000 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 июля 2016 года № 154-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 25 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 149-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2015-2017 ГОДЫ» 
( в ред. Постановлений от 05.08.2015 № 102-п, от 28.12.2015 № 194-п, от 15.04.2016 № 85-п) 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения единого порядка регистрации и 
эксплуатации бесхозяйных объектов на территории муниципального сельское поселение Салым, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 25 ноября 2014 года № 149-п «Об 
утверждении ведомственной целевой программы  «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2015-2017 годы», изложив приложение к постановлению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене 
«Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения Н.В. Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ      

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                              
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

           ОТ  22 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 154-П    

Ведомственная целевая программа 
«Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов  

в муниципальном образовании сельского поселение Салым на  2015-2017 годы» 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование структурного подразделения 
администрации сельского поселения Салым 

(исполнитель программы) 

Муниципальное учреждение «Администрация сельское поселение Салым» 
 

Наименование ведомственной целевой 
программы 

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

Должностное лицо, утвердившее 
ведомственную целевую программу, 
дата утверждения 

Глава сельского поселения Салым, постановление администрации сельского поселения 
Салым от 25 ноября 2014 года № 149-п 

Цели и задачи программы 
 
 
 
 
 

Цель:  
Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы 
управления имуществом, позволяющих обеспечить исполнение муниципальных 
функций, пополнение доходной части бюджета поселения и оптимизации расходов 
бюджета на содержание имущества.  
Задачи: 
1. Управление муниципальным имуществом. 
2. Исполнение в предусмотренном законом порядке полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений. 
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Показатели результативности  Определяются ежегодно, на 1 число отчетного года (1 января), в соответствии с 
показателями социально-экономической эффективности, указанных в 
приложении 1 к Программе. 

Характеристика программных 
мероприятий 

Программа включает мероприятия по направлениям расходов для выполнения 
поставленных задач (перечень мероприятий указан в приложении  №2 к 
Программе). 

Сроки реализации программы 2015-2017 годы 

Объемы финансирования Объем финансирования Программы за счёт средств бюджета поселения 
составляет:  
в 2015 году: 
– 720,48239 тыс. рублей; 
в 2016 году: 
– 851,50000 тыс. рублей; 
в 2017 году: 
– 1225,00000 тыс. рублей;  

Ожидаемые конечные  
результаты реализации  
Программы и показатели  
социально-экономической  
эффективности 

Ожидаемые конечные показатели реализации  
Программы и показатели социально-экономической эффективности указаны в 
приложении 1  
к Программе. 

 

Раздел I. «Характеристика проблемы» 
В настоящее время обострилась ситуация с возникновением большого количества аварий на бесхозяйных тепловых сетях, 

что влечет прекращение предоставления тепла большому числу жителей поселения. Причинами учащения случаев 
возникновения аварий на бесхозяйных тепловых сетях являются их изношенность и отсутствие надлежащего содержания. В 
течение длительного времени ремонтно-восстановительные работы бесхозяйных тепловых сетей не велись. 

          Работа по инвентаризации бесхозяйных объектов, в целях принятия данных объектов в муниципальную 
собственность поселения, проводится с 2011 года. На территории муниципального образования сельское поселение Салым 
насчитывается  бесхозяйных : 

-  Теплосетей  – 8,7 км; 
- Сети водопровода – 7,3 км; 
- Сети водоотведения 2,5 км; 
- Сети электроснабжения 13,3 км;  
           Для оформления технической документации необходимо выделение средств из бюджета на проведение работ по 

паспортизации, регистрации и принятию в собственность бесхозяйных объектов. 
Проблему лишь обостряет неудовлетворительное техническое состояние большинства бесхозных объектов. Самой 

серьезной является проблема бесхозных сетей и трансформаторных подстанций. Во-первых, они представляют из себя канал 
«утечки» электроэнергии. Бесхозяйные объекты на территории муниципального образования сельское поселение Салым 
введены в эксплуатацию в 1976-2005  годах. С каждым годом техническое состояние бесхозяйных объектов ухудшается. 
Если проблему активно не решать уже сейчас, то в перспективе бесхозяйные сети могут стать серьезной угрозой надежной 
работы. Расходы на содержание и ремонт бесхозяйных объектов не учитываются в калькуляциях и тарифах организаций 
жилищно-коммунального комплекса и являются некомпенсируемыми убытками организаций. Возникают сложности по 
подготовке бесхозяйных объектов ЖКХ к эксплуатации в � сеннее-зимний период. Данные бесхозяйные объекты создают 
реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций, устранение которых осложняется тем, что на эти объекты отсутствует 
техническая документация.   

Решение проблемы ремонта бесхозяйных тепловых сетей позволит устранить вероятность развития чрезвычайных 
ситуаций, а также не допустить социальной напряженности. В этой связи, представляется целесообразным реализация  
целевой Программы. 

 

Раздел II. «Основные цели и задачи ведомственной целевой программы» 
Для достижения  поставленной цели  предполагается в ближайшие годы провести комплекс мероприятий направленных 

на решение выше перечисленных  проблем, что позволит эффективнее решать  задачи, стоящие перед муниципальным 
образованием, в сфере управления муниципальным имуществом. 

Сроки реализации Программы:  2015 – 2017 годы. 
Цель Программы:  
Формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих обеспечить 

исполнение муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета поселения  
и оптимизировать  расходы бюджета на содержание имущества.  

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач: 
1. Управление муниципальным имуществом. 
2. Исполнение в предусмотренном законом порядке полномочий по решению вопросов местного значения поселения. 
Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации Программы отражены в приложении 1. 
Оценка эффективности реализации программных мероприятий включает в себя оценку планируемой и фактической 

эффективности. Планируемая эффективность определяется на этапе разработки Программы, фактическая – в ходе и по 
итогам ее реализации. На основании оценки результатов эффективности производится корректировка Программы. 
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Раздел III. «Перечень программных мероприятий» 
Достижение цели и реализация задач Программы будет осуществляться путем выполнения  следующих мероприятий: 
 

Мероприятие 1. Обеспечение выполнения плана поступлений доходов в бюджет поселения. 
Мероприятие 2. Совершенствование системы учета муниципального имущества сельского поселения Салым, обеспечение 

полноты и достоверности информации в реестре муниципальной собственности. 
Мероприятие 3. Оптимизация состава муниципального имущества. 
Мероприятие 4. Контроль за обеспечением сохранности и целевого использования муниципального имущества. 
Мероприятие 5. Защита имущественных интересов муниципального образования.   
Мероприятие 6. Обеспечение сохранности и целевого использования жилых помещений жилищного фонда. 
Мероприятие 7. Техническая инвентаризация и паспортизация жилых помещений, объектов инфраструктуры. 
Перечень мероприятий ведомственной целевой Программы с распределением финансирования и сроком выполнения 

представлен в приложении 2 к Программе.  
           

Раздел IV. «Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы» 
Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации Программы отражены в приложении 1. 
Оценка эффективности реализации программных мероприятий включает в себя оценку планируемой и фактической 

эффективности. Планируемая эффективность определяется на этапе разработки Программы, фактическая – в ходе и по 
итогам ее реализации. На основании оценки результатов эффективности производится корректировка Программы. 

 

         Раздел V. «Механизм реализации ведомственной целевой  программы» 
1. Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами сельского поселения Салым. 
2. Механизм реализации муниципальной программы включает: 
 разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, 

уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по 
программным мероприятиям; 
 размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации 

муниципальной программы, финансировании программных мероприятий. 
3. Основной исполнитель муниципальной программы – администрации сельского поселения Салым. 
           Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения осуществляется в соответствии с 

муниципальными правовыми актами и решениями о бюджете сельского поселения Салым. 
Решение о корректировке ресурсного обеспечения и программных мероприятий принимается по результатам 

промежуточной оценки эффективности их реализации, оценки достигнутых целевых показателей эффективности. 
Ответственные исполнители программных мероприятий обеспечивают доступность и открытость следующей 

информации: 
 о ходе реализации Программы и ее отдельных мероприятий, полноте и качестве их реализации; 
 о результатах реализации Программы и ее отдельных мероприятий, включая достигнутые показатели эффективности в 

сопоставлении с запланированными; 
 аналитической информации, подготавливаемой в целях реализации программных мероприятий; 
 иной информации, характеризующей сроки, порядок, состав, качество и результаты реализации программных 

мероприятий; 
Эффективность реализации Программы и использования выделенных с этой целью бюджетных средств обеспечивается за 

счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств, прозрачности процедур выделения и 
использования средств бюджета сельского поселения Салым. 

 

Раздел  VI. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, утвержденных 

решением Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период,  в соответствии с приложением  2 
к настоящей Программе. 

Таблица 1 
Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
ведомствен-
ной целевой 
программы 

Значение показателя по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия 

ведомственной 
целевой программы 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

  Показатели непосредственных результатов 

1 
Изготовление технических планов на 
бесхозяйные объекты инфраструктуры,%  

0 90 10 0 100 

  

Бесхозяйные объекты инфраструктуры 
(шт.) 

223 202 17 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 

2 
Изготовление технических планов на 
бесхозяйные жилые объекты,%  

0 100 0 0 100 

  Бесхозяйные жилые объекты, (шт.) 75 75 0 0 0 

  Показатели конечных  результатов 

1 
Постановка на кадастровый учет 
бесхозяйных объектов инфраструктуры,% 

0 90 10 0 100 

2 
Постановка на кадастровый учет 
бесхозяйных жилых объектов, % 

0 100 0 0 100 
 

Таблица 1 
Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п 

Мероприятия ведомственной целевой программы Финансирование затрат на реализацию (тыс.руб.) срок 
исполнения 

(гг) 
всего 2015 год, 

тыс.руб. 
2016 год, 
тыс.руб. 

2017 год,  
тыс.руб. 

1 Мероприятия по изготовлению документов для постановки бесхозяйных объектов на кадастровый учет 

 1.1 Изготовление технических планов на бесхозяйные объекты инфраструктуры и постановка на кадастровый учет, в том числе : 

 объекты энергетики  116,17267 76,17267 40,00000 0,00000 2015 

 объекты теплоснабжения  656,79368 97,72368 59,34000 499,73000 2015-2017 

 объекты водоснабжения  611,25823 92,63823 64,34000 454,28000 2015-2017 

 канализационные сети  367,85664 99,74664 59,34000 208,77000 2015-2017 

 автомобильные дороги и проезды 176,98000 0,00000 176,98000 0,00000 2016-2017 

 итого (1.1)  1929,06122 366,28122 400,00000 1162,78000 2015-2017 

 1.2 Изготовление технических планов на бесхозяйные 
объекты (жилые) и постановка на кадастровый учет  

81,95117 81,95117 0,00000 0,00000 2015-2017 

 итого ( 1.2)  81,95117 81,95117 0,00000 0,00000 2015-2017 
1.3. Получение справок: 

 справки о наличии либо отсутствии 
зарегистрированного права собственности на жилые 
объекты   

168,75000 168,75000 0,00000 0,00000 2015 

 справки о наличии либо отсутствии 
зарегистрированного права собственности на объекты 
коммунальной инфраструктуры (сети теплоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения)   

617,22000 103,50000 451,50000 62,22000 2015-2017 

 итого (1.3)  785,97000 272,25000 451,50000 62,22000 2015-2017 
 ВСЕГО   2796,98239 720,48239 851,50000 1225,00000 2015-2017 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 июля 2016 года № 155-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САЛЫМ ОТ 27 НОЯБРЯ 2013 ГОДА №142-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2014-2016ГГ» 

(в ред. постановлений от 23.06.2014 № 89-п, от 29.12.2014 № 169-п, от 05.08.2015 № 99-п, от 28.12.2015 № 197-п, от 
09.03.2016 № 59-п, от 27.06.2016 № 133-п) 

 

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

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от  27 ноября 2013 года №142-п «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
сельского поселения Салым на 2014-2016гг», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

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

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

Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ      
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
           ОТ  22 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 155-П    

Паспорт  
ведомственной целевой программы 

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

 

Наименование структурного 
подразделения администрации 
сельского поселения Салым 
(исполнитель программы)  

Администрация сельского поселения Салым 

Наименование ведомственной целевой 
программы 

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

Должностное лицо, утвердившее 
ведомственную целевую программу, 
дата утверждения 

Глава сельского поселения Салым 

Цели и задачи Цели: 
- создание системы комплексного и безопасного благоустройства поселения, 
направленной на улучшение качества жизни населения  сельского поселения 
Салым. 
Задачи: 
- улучшение санитарно-гигиенических условий     проживания населения; 
-развитие инфраструктуры обеспечивающей безопасность 
жизнедеятельности населения.  

Показатели результатов 
(непосредственные) 

1. Содержание и озеленение территории поселения; 
2. Содержание и ремонт игрового оборудования, малых архитектурных форм 
на детских игровых площадках; 
3. Содержание и техническое обслуживание уличного освещения ; 
4. Организация и содержание мест захоронения. 

Характеристика программных 
мероприятий 

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

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

19319,1606 тыс.руб. из них: 
2014 год – 4995,73307 тыс.руб.; 
2015 год – 7673,43268 тыс.руб.; 
2016 год – 6649,99485 тыс.руб.  
Ежегодный объём финансирования ведомственной целевой программы за 
счёт средств бюджета района определяется в соответствии с утверждённым 
бюджетом поселений на соответствующий финансовый год и плановый 
период и подлежит уточнению с учётом утверждённых бюджетов и 
коэффициента инфляции. 

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

1. Улучшение экологической обстановки и санитарного состояния территории 
поселения.  
2. Обеспечение дворовых территорий жилых домов безопасным игровым 
оборудованием, малыми архитектурными формами на детских игровых 
площадках; 
3. Обеспечение качественного обслуживания наружного освещения улиц, 
дорог, тротуаров и дворовых территорий; 
4. Обеспечение качественным обслуживанием мест захоронений. 

 

4. Характеристика проблем. 
Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению 

санитарного состояния территории сельского поселения Салым.  
Отсутствие системного комплексного благоустройства на участках требующих особого внимания (ремонт и 

содержание объектов благоустройства, восстановление и обновление элементов озеленения) приводит к 
неудовлетворительному результату.  

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

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

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

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

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

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

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

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

жизни населения  сельского поселения Салым. 
Задачи: 
- улучшение санитарно-гигиенических условий  проживания населения; 
- развитие инфраструктуры обеспечивающей безопасность жизнедеятельности населения. 

 

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

 

4. Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы.  
Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации программы приведены в таблице 1. 
  1. Улучшение экологической обстановки и санитарного состояния территории поселения.  
  2. Обеспечение дворовых территорий жилых домов безопасным игровым оборудованием, малыми архитектурными 

формами на детских игровых площадках; 
  3. Обеспечение качественного обслуживания наружного освещения улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий; 
  4. Обеспечение качественным обслуживанием мест захоронений. 
 

5. Механизм реализации ведомственной целевой программы 
5.1. Администрация сельского поселения Салым, являющаяся заказчиком и исполнителем программы несет 

ответственность за ходом реализации программы, конечные результаты, целевое и эффективное расходование денежных 
средств. 

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

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

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

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

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

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

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

19319,16060       тыс. рублей. 
Объёмы 

финансирования 
Программы 

 

Источники 
финансирования 

Общий объём 
финансирования 2014-

2016 гг., тыс.руб. 

2014г., 
тыс.руб. 

2015г., 
тыс.руб. 

2016г., 
тыс.руб. 

Бюджет 
с.п. Салым 

19319,16060 4995,73307 7673,43268 6649,99485 

Ежегодный объём финансирования ведомственной целевой программы за счёт средств бюджета района определяется в 
соответствии с утверждённым бюджетом поселений на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежит 
уточнению с учётом утверждённых бюджетов и коэффициента инфляции. 

Таблица 1 
 

Ожидаемые конечные, а так же непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы  
№ 
п/п 

Наименований показателей результатов Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

ведомственной 
целевой 

программы 

Значения показателей по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия 

ведомственной 
целевой программы 

2014 г 2015г 2016г 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Показатели непосредственных результатов 

1 Содержание и озеленение территории 
поселения, га 

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

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

21 22 23 24 24 

3 Содержание и техническое обслуживание 
уличного освещения, км 

22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 

4 Организация и  содержание мест захоронения, га 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
 Показатели конечных результатов 
1 Улучшение экологической обстановки и 

санитарного состояния территории поселения, % 
100 100 100 100 100 

2 Обеспечение дворовых территорий жилых 
домов безопасным игровым оборудованием, 
малыми архитектурными формами на детских 
игровых площадках, % 

70 80 90 100 100 

3 Обеспечение качественного обслуживания 
наружного освещения улиц, дорог, тротуаров и 
дворовых территорий, % 

100 100 100 100 100 

4 Обеспечение качественным обслуживанием 
мест захоронений, % 

100 0 0 100 100 

 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п 

Мероприятия ведомственной целевой программы 

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

(гг.) всего 
2014 год,  
тыс. руб. 

2015 год.  
Тыс. руб. 

2016 год, 
тыс. руб. 

1 Мероприятия  содержанию и озеленению территорий 

 
1.1 

Приобретение цветочной рассады 126,97000 57,25000 60,00000 9,72000 2014-2016 

 
1.2 

Транспортные услуги по доставке цветочной 
рассады  

13,92004 6,96002 6,96002 0,00000 2014-2016 

 
1.3 

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

725,19077 293,26242 181,90225 250,02610 2014-2016 

 
1.4 

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

4584,79706 1485,93907 1418,85799 1680,00000 2014-2016 

 
1.5 

Мероприятия по ликвидации несанкционированных 
свалок 

1172,72713 375,00000 397,72713 400,00000 2014-2016 

  итого (1) 6623,60500 2218,41151 2065,44739 2339,74610   

2 Мероприятия по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения 

 
2.1 

Потребление электрической энергии уличного 
освещения 

3319,74690 981,62055 1138,12635 1200,00000 2014-2016 

 
2.2 

Техническое обслуживание электрооборудования 
уличного освещения 

3032,48345 784,50001 1167,98344 1080,00000 2014-2016 

 
2.3 

Установка торшерных светильников уличного 
освещения тротуара от ул. Молодежная 2 до 
территории больницы проезд Транспортный п. 
Салым 

503,37900 0,00000 0,00000 503,37900 2014-2016 

 
2.4 

Устройство прокола для прокладки  кабельной 
линии электроснабжения освещения тротуара от ул. 
Молодежная 2 до территории больницы  

99,90000 0,00000 0,00000 99,90000 2016 

  итого (2) 6955,50935 1766,12056 2306,10979 2883,27900   

3 Мероприятия по организации и содержании мест захоронений 

 
3.1 

Очистка и вывоз мусора с территории кладбища 180,00000 60,00000 60,00000 60,00000 2014-2016 

 
3.2 

Работы связанные с расчисткой от лесной поросли  
территории кладбища 

165,95500 0,00000 165,95500 0,00000 2014-2016 
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3.3 

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

174,40000 0,00000 174,40000 0,00000 2014-2016 

 
3.4 

Установка ограждения кладбища 99,73600 0,00000 99,73600 0,00000 2014-2016 

 
3.5 

Установка площадки для сбора мусора 40,00000 0,00000 40,00000 0,00000 2014-2016 

  итого (3)  660,09100 60,00000 540,09100 60,00000   

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

площадках  

 
4.1 

Ремонт и содержание детского игрового 
оборудования на детских дворовых площадках 

716,30690 204,00000 314,16600 198,14090 2014-2016 

 
4.2 

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

274,06342 0,00000 85,10500 188,95842 2014-2016 

 
4.3 

Изготовление информационных табличек по 
эксплуатации детского игрового оборудования на 
детских игровых площадках 

12,00000 0,00000 0,00000 12,00000 2016 

  итого (4) 1002,37032 204,00000 399,27100 399,09932   

5 Прочие мероприятия по благоустройству 

 
5.1 

Устройство снежного городка с горкой и елкой  800,00000 300,00000 500,00000 0,00000 2014-2016 

 
5.2 

Приобретение новогодних уличных елок 910,00000 300,00000 610,00000 0,00000 2014-2016 

 
5.3 

Покраска двух стелл 273,90000 48,70000 48,70000 176,50000 2014-2016 

 
5.4 

Покраска остановочных комплексов 198,47100 98,50100 99,97000 0,00000 2014-2016 

 
5.5 

Приобретение урн 129,99000 0,00000 129,99000 0,00000 2014-2016 

 
5.6 

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

615,48113 0,00000 615,48113 0,00000 2014-2016 

 
5.7 

Услуги по изготовлению: Топографической съемки с 
нанесением отметок высот «рельефа» территории 
улиц: 45 лет Победы, 55 лет Победы, Новая, 
Молодежная, Звездная, Солнечная, Православный 
проезд, для разработки  Проекта на устройство 
ливневых сооружений на внутри дворовых 
территориях (для отвода поверхностных вод, 
дождевых с дворовых территорий) 

158,37237 0,00000 158,37237 0,00000 2014-2016 

 
5.9 

Отлов безнадзорных животных 600,00000 0,00000 200,00000 400,00000 2014-2016 

 5.10 Монтаж фонтанов 200,00000 0,00000 0,00000 200,00000 2014-2016 

 5.11 Техническое обслуживание фонтанов 91,39653 0,00000 0,00000 91,39653 2014-2016 

 5.12 Установка общественных уборных 99,97390 0,00000 0,00000 99,97390 2014-2016 

  Итого (5) 4077,58493 747,20100 2362,51350 967,87043   

  Всего 1-5 19319,16060 4995,73307 7673,43268 6649,99485   
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 июля 2016 года № 213 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 27.11.2015 № 169 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2016 ГОД» 
(в ред. решений от 28.01.2016 №174, от 25.02.2016 №184, от 24.03.2016 №189, от 28.04.2016 №192,  от 26.05.2016 

№199, от 23.06.2016 №206) 
 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Уставом 
сельского поселения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 10.06.2014 № 65 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым», рассмотрев информацию о 
бюджете муниципального образования сельское поселение Салым  на 2016 год,  Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2015 № 169 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым на  2016 год» следующие  изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «в сумме 92 717,04879  тыс. руб.» заменить  словами «в сумме   103 573,15179 тыс. руб.». 
1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме  101 288,84317     тыс. руб.» заменить  словами «в сумме 112 144,94617  тыс. руб.». 
2. Приложение 1 «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения Салым на 2016 год» изложить в новой 

редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению. 
3. Приложение 6 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Салым из бюджета Нефтеюганского 

района на 2016 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению. 
4. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2016 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 2016 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 2016 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему решению. 

7. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям  деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения 
Салым на 2016 год» в новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему решению. 

8.  Приложение 12 «Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2016 год» изложить в новой редакции, 
согласно приложению 7 к настоящему решению. 

9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский вестник». 
10. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава сельского поселения Салым   Н.В. Ахметзянова 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                         ОТ  21 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 213 
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

сельского поселения Салым на 2016 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 56 499,44179 2 240,00000 58 739,44179 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 49 175,00000 38,26000 49 213,26000 

000 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 49 175,00000 38,26000 49 213,26000 

 182 1 01 02010 01 0000 110  

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

49 165,00000   49 165,00000 

 182 1 01 02020 01 0000 110  

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

10,00000   10,00000 

 182 1 01 02030 01 0000 110  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

0,00000 38,26000 38,26000 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 200,00000 0,00000 2 200,00000 

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



                             Нормативные правовые акты администрации 
     24       _________________________________________________________________________ 

     
              № 23 (120), 22 июля 2016г. 
 
 

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 1 065,00000 0,00000 1 065,00000 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 750,00000 0,00000 750,00000 

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

750,00000   750,00000 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 315,00000 0,00000 315,00000 

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

315,00000   315,00000 

000 1 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00000 1,74000 1,74000 

650 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)) 

0,00000 1,74000 1,74000 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3 992,58164 2 200,00000 6 192,58164 

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

3 742,58164 2 200,00000 5 942,58164 

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 

267,03985 0,00000 267,03985 

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

267,03985   267,03985 

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

857,97930 0,00000 857,97930 

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

857,97930   857,97930 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6,84100 0,00000 6,84100 

650 1 16 37040 10 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

6,84100   6,84100 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36 217,60700 8 616,10300 44 833,71000 

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

36 217,60700 8 616,10300 44 833,71000 

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

24 361,40000 3 857,20000 28 218,60000 

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

18 907,40000   18 907,40000 

651 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

5 454,00000 3 857,20000 9 311,20000 

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

819,84600 0,00000 819,84600 

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

171,34600   171,34600 

650 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

648,50000   648,50000 
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000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 11 036,36100 4 758,90300 15 795,26400 

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

11 036,36100 4 758,90300 15 795,26400 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 92 717,04879 10 856,10300 103 573,15179 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                         ОТ  21 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 213 
Распределение   межбюджетных  трансфертов  бюджету  сельского поселения Салым 

из бюджета Нефтеюганского района на 2016 год 
тыс. руб. 
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Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2016 год 
тыс. руб.  

№ п.п. 
Наименование главного 
распорядителя кредитов 

Вед 
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ел
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статья 

раздела 
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Сумма на 
2016 год 

Уточнение  
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 2016 

год,  

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

1 
МУ «Администрация сельского 
поселения Салым 

650         88 564,59114 
9 

772,96300 
98 337,55414 

1.1 Общегосударственные вопросы 650 01       15 001,14046 130,10000 15 131,24046 

1.1.1 
Функционирование высшего 
должностного лица  
муниципального образования  

650 01 02     1 720,05359 0,00000 1 720,05359 

1.1.1.1 
Глава муниципального 
самоуправления 

650 01 02 5010002030   1 720,05359 0,00000 1 720,05359 

1.1.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

650 01 02 5010002030 100 1 720,05359 0,00000 1 720,05359 

1.1.1.1.1.1 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

650 01 02 5010002030 120 1 720,05359   1 720,05359 

1.1.2 
Функционирование местных 
администраций 

650 01 04     12 141,29171 50,10000 12 191,39171 

1.1.2.1 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

650 01 04 5010002040   12 141,29171 50,10000 12 191,39171 

1.1.2.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

650 01 04 5010002040 100 11 957,41560 22,60000 11 980,01560 

1.1.2.1.1.1 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

650 01 04 5010002040 120 11 957,41560 22,60000 11 980,01560 

1.1.2.1.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

650 01 04 5010002040 200 183,61000 27,50000 211,11000 

1.1.2.1.2.1 

Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

650 01 04 5010002040 240 183,61000 27,50000 211,11000 

1.1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 650 01 04 5010002040 800 0,26611 0,00000 0,26611 

1.1.2.1.3.1 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

650 01 04 5010002040 850 0,26611   0,26611 

1.1.3 Резервный фонд 650 01 11     100,00000 0,00000 100,00000 

1.1.3.1 Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 5000020940 800 100,00000 0,00000 100,00000 

1.1.3.1.1 Резервный фонд 650 01 11 5000020940 870 100,00000   100,00000 

1.1.4 
Другие общехозяйственные 
вопросы 

650 01 13     1 039,79516 80,00000 1 119,79516 

1.1.4.1 Реализация мероприятий  650 01 13 5030009200   327,22840 0,00000 327,22840 

1.1.4.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

650 01 13 5030009200 200 312,22840 0,00000 312,22840 

1.1.4.1.1.1 
Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

650 01 13 5030009200 240 312,22840   312,22840 

1.1.4.1.2 Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 5030009200 800 15,00000 0,00000 15,00000 

1.1.4.1.2.1 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

650 01 13 5030009200 850 15,00000   15,00000 

1.1.4.2 Реализация мероприятий  650 01 13 5030009250   646,00000 80,00000 726,00000 

1.1.4.2.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами 

650 01 13 5030009250 100 646,00000 80,00000 726,00000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.4.2.1.1 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

650 01 13 5030009250 120 646,00000 80,00000 726,00000 

1.1.4.3 Реализация мероприятий  650 01 13 5030009390   66,56676 0,00000 66,56676 

1.1.4.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

650 01 13 5030009390 200 21,55000 0,00000 21,55000 

1.1.4.3.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

650 01 13 5030009390 240 21,55000   21,55000 

1.1.4.3.2 Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 5030009390 800 45,01676 0,00000 45,01676 

1.1.4.3.2.1 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

650 01 13 5030009390 850 45,01676   45,01676 

1.2 Национальная оборона 650 02       648,50000 0,00000 648,50000 

1.2.1 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

650 02 03     648,50000 0,00000 648,50000 

1.2.1.1 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (ФБ) 

650 02 03 5000051180   648,50000 0,00000 648,50000 

1.2.1.1.1. 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

650 02 03 5000051180 100 648,50000 0,00000 648,50000 

1.2.1.1.1.1 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

650 02 03 5000051180 120 648,50000   648,50000 

1.3 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

650 03       1 624,14365 0,00000 1 624,14365 

1.3.1 Органы юстиции 650 03 04     171,34600 0,00000 171,34600 

1.3.1.1 

Субвенции на осуществление 
федеральных полномочий по 
регистрации актов гражданского 
состояния (ОБ) 

650 03 04 20103D9300   171,34600 0,00000 171,34600 

1.3.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фондами 

650 03 04 20103D9300 100 46,87200 0,00000 46,87200 

1.3.1.1.1.1 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

650 03 04 20103D9300 120 46,87200   46,87200 

1.3.1.1.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

650 03 04 20103D9300 200 124,47400 0,00000 124,47400 

1.3.1.1.2.1 
Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

650 03 04 20103D9300 240 124,47400   124,47400 

1.3.2 

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

650 03 09     1 203,03665 0,00000 1 203,03665 

1.3.2.1 

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, а также 
профилактика терроризма, 
экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных 
отношений в сельском поселении 
Салым на 2014-2020 годы» 

650 03 09 0400000000   1 163,03665 0,00000 1 163,03665 
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1.3.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

650 03 09 0410107950 200 167,90000 0,00000 167,90000 

1.3.2.1.1.1 
Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

650 03 09 0410107950 240 167,90000   167,90000 

1.3.2.1.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

650 03 09 0420107950 200 8,00000 0,00000 8,00000 

1.3.2.1.2.1 
Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

650 03 09 0420107950 240 8,00000   8,00000 

1.3.2.1.3 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

650 03 09 0440107950 200 987,13665 0,00000 987,13665 

1.3.2.1.3.1 
Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

650 03 09 0440107950 240 987,13665   987,13665 

1.3.2.2 

Мероприятия по разделу Защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера ,гражданская оборона 

650 03 09 5000021220   40,00000 0,00000 40,00000 

1.3.2.2.1 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

650 03 09 5000021220 300 40,00000 0,00000 40,00000 

1.3.2.2.1.1 Иные выплаты населению 650 03 09 5000021220 360 40,00000   40,00000 

1.3.3 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

650 03 14     249,76100 0,00000 249,76100 

1.3.3.1 

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, а также 
профилактика терроризма, 
экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных 
отношений в сельском поселении 
Салым на 2014-2020 годы» 

650 03 14 0430107950   237,00000 0,00000 237,00000 

1.3.3.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

650 03 14 0430107950 200 237,00000 0,00000 237,00000 

1.3.2.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

650 03 14 0430107950 240 237,00000   237,00000 

1.3.3.2. 

Реализация мероприятий по  
другим  вопросам в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  

650 03 14 1010100000   12,76100 0,00000 12,76100 

1.3.3.2.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

650 03 14 1010182300 100 8,93770 0,00000 8,93770 

1.3.3.2.1.1 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

650 03 14 1010182300 120 8,93770   8,93770 

1.3.3.2.2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

650 03 14 10101S2300 100 3,82330 0,00000 3,82330 
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1.3.3.2.2.1 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

650 03 14 10101S2300 120 3,82330   3,82330 

1.4 Национальная экономика 650 04       31 259,75851 3 089,84000 34 349,59851 

1.4.1. Транспорт 650 04 08     13 583,00000 -985,16000 12 597,84000 

1.4.1.1 Мероприятия в области транспорта 650 04 08 5030004080   13 583,00000 -985,16000 12 597,84000 

1.4.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 5030004080 800 13 583,00000 -1 030,00000 12 553,00000 

1.4.1.1.1.1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

650 04 08 5030004080 810 13 583,00000 -1 030,00000 12 553,00000 

1.4.1.1.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

650 04 08 5030004080 200 0,00000 44,84000 44,84000 

1.4.1.1.2.1 
Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 04 08 5030004080 240   44,84000 44,84000 

1.4.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09     16 682,26600 4 000,00000 20 682,26600 

1.4.2.1 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программа «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных дорог 
общего пользования, предназначен-ных 
для решения местных вопросов 
сельского поселения Салым  на 2014-
2020 годы» 

650 04 09 0300000000   6 589,66600 4 000,00000 10 589,66600 

1.4.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

650 04 09 0310107950 200 1 000,00000 4 000,00000 5 000,00000 

1.4.2.1.1.1 
Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 04 09 0310107950 240 1 000,00000 4 000,00000 5 000,00000 

1.4.2.1.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

650 04 09 0320107950 200 5 589,66600 0,00000 5 589,66600 

1.4.2.1.2.1 
Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 04 09 0320107950 240 5 589,66600   5 589,66600 

1.4.2.2 

Организация модернизации 
транспортной системы района, путем 
строительства и повышения техни-
ческого уровня автомобильных дорог, 
обеспечения проезда к важнейшим 
транспортным узлам, железнодорож-
ным станциям и другим объектам 
транспортной инфраструктуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы   
Нефтеюганского   района на   2014 – 
2020 годы» (софинансирование) 

650 04 09 15002S2390   504,60000 0,00000 504,60000 

1.4.2.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

650 04 09 15002S2390 200 504,60000 0,00000 504,60000 

1.4.2.2.1.1 
Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государст-венных 
(муниципальных) нужд 

650 04 09 15002S2390 240 504,60000   504,60000 

1.4.2.3 

Организация модернизации 
транспортной системы района, путем 
строительства и повышения 
технического уровня автомобильных 
дорог, обеспечения проезда к 
важнейшим транспортным узлам, 
железнодорожным станциям и другим 
объектам транспортной инфраструк-
туры в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной 
системы   Нефтеюганского   района на   
2014 – 2020 годы» (окружной бюджет) 

650 04 09 1500282390   9 588,00000 0,00000 9 588,00000 
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1.4.2.1.3 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

650 04 09 1500282390 200 9 588,00000 0,00000 9 588,00000 

1.4.2.1.3.1 
Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 04 09 1500282390 240 9 588,00000   9 588,00000 

1.4.3 Связь и информатика 650 04 10     994,49251 0,00000 994,49251 

1.4.3.1 
Мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий 

650 04 10 5030003300   994,49251 0,00000 994,49251 

1.4.3.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

650 04 10 5030003300 200 994,49251 0,00000 994,49251 

1.4.3.1.1.1 
Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 04 10 5030003300 240 994,49251   994,49251 

1.4.4 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

650 04 12     0,00000 75,00000 75,00000 

1.4.4.1 
Мероприятия  других вопросов в 
области национальной экономики  

650 04 12 0700120710   0,00000 75,00000 75,00000 

1.4.4.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

650 04 12 0700120710 200 0,00000 75,00000 75,00000 

1.4.4.1.1.1 
Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 04 12 0700120710 240   75,00000 75,00000 

1.5 Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05       13 751,67146 6 553,02300 20 304,69446 

1.5.1 Жилищное хозяйство 650 05 01     3 842,31548 2 683,90300 6 526,21848 

1.5.1.1 

Реализация мероприятий 
ведомственной целевой программы 
«Техническая инвентаризация и 
паспортизация Бесхозяйных 
объектов в муниципальном 
образовании сельское поселение 
Салым на 2015-2017 годы» 650 05 01 1600107950   851,50000 0,00000 851,50000 

1.5.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 01 1600107950 200 851,50000 0,00000 851,50000 

1.5.1.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 1600107950 240 851,50000   851,50000 

1.5.1.2 
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 650 05 01 5030000350   2 627,81548 0,00000 2 627,81548 

1.5.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 01 5030000350 200 2 627,81548 0,00000 2 627,81548 

1.5.1.2.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 5030000350 240 2 627,81548   2 627,81548 

1.5.1.3 

Реализация мероприятий по 
технической инвентаризация и 
паспортизация жилых и нежилых 
помещений в рамках муниципальной 
программы «Управление 
имуществом муниципального 
образования Нефтеюганский район 
на 2014-2020 годы» 650 05 01 1600120963   363,00000 0,00000 363,00000 

1.5.1.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 01 1600120963 200 363,00000 0,00000 363,00000 

1.5.1.3.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 1600120963 240 363,00000   363,00000 
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1.5.1.4 

Реализация мероприятий  в рамках 
муниципальной программы 
«Доступное жилье – жителям 
Нефтеюганского района на 2014-2020 
годы» подпрограмма III «Ликвидация 
и расселение приспособленных для 
проживания строений (балков)» 650 05 01 08301S2173   0,00000 33,10000 33,10000 

1.5.1.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 01 08301S2173 200 0,00000 33,10000 33,10000 

1.5.1.4.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 08031S2173 240   33,10000 33,10000 

1.5.1.5 

Реализация мероприятий  в рамках 
муниципальной программы 
«Доступное жилье – жителям 
Нефтеюганского района на 2014-2020 
годы» подпрограмма III «Ликвидация 
и расселение приспособленных для 
проживания строений (балков)» 
(окружной бюджет) 650 05 01 0830182173   0,00000 267,35600 267,35600 

1.5.1.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 01 0830182173 200 0,00000 267,35600 267,35600 

1.5.1.5.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0830182173 240   267,35600 267,35600 

1.5.1.6 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера 650 05 01 5000021220   0,00000 2383,44700 2383,44700 

1.5.1.6.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 01 5000021220 200 0,00000 2383,44700 2383,44700 

1.5.1.6.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 5000021220 240   2383,44700 2383,44700 

1.5.2 Благоустройство 650 05 03     9 909,35598 3 869,12000 13 778,47598 

1.5.2.1 

Реализация мероприятий 
ведомственной целевой  программы 
«Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории 
сельского поселения Салым на 2014-
2016 годы» 650 05 03 0700107950   6 411,99900 237,99585 6 649,99485 

1.5.2.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 03 0700107950 200 6 411,99900 237,99585 6 649,99485 

1.5.2.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0700107950 240 6 411,99900 237,99585 6 649,99485 

1.5.2.2 
Мероприятия в области 
благоустройства 650 05 03 5030006500   632,55698 1 631,12415 2 263,68113 

1.5.2.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 03 5030006500 200 632,55698 1 631,12415 2 263,68113 

1.5.2.2.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 5030006500 240 632,55698 1 631,12415 2 263,68113 

1.5.2.3 

Реализация мероприятий в рамках   
подпрограммы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» программы 
«Развитие коммунального комплекса и 
повышение энергетической 
эффективности в муниципальном 
образовании Нефтеюганский район в 
2014-2020 годах» 650 05 03 0920120616   2 864,80000 2 000,00000 4 864,80000 
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1.5.2.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 03 0920120616 200 2 864,80000 2 000,00000 4 864,80000 

1.5.2.3.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0920120616 240 2 864,80000 2 000,00000 4 864,80000 

1.6 Охрана окружающей среды 650 06       540,00000 0,00000 540,00000 

1.6.1 
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 650 06 05     540,00000 0,00000 540,00000 

1.6.1.1 
Мероприятия в области других 
вопросов охраны окружающей среды 650 06 05 1200220629   540,00000 0,00000 540,00000 

1.6.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 06 05 1200220629 200 540,00000 0,00000 540,00000 

1.6.1.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 06 05 1200220629 240 540,00000   540,00000 

1.7 Социальная политика 650 10       240,00000 0,00000 240,00000 

1.7.1 Пенсионное обеспечение 650 10 01     240,00000 0,00000 240,00000 

1.7.1.1 
Мероприятия в области пенсионного 
обеспечения 650 10 01 5030004910   240,00000 0,00000 240,00000 

1.7.1.1.1 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 650 10 01 5030004910 300 240,00000 0,00000 240,00000 

1.7.1.1.1.1 
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 650 10 01 5030004910 310 240,00000   240,00000 

1.8 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 650 14       25 499,37706 0,00000 25 499,37706 

1.8.1 
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 650 14 03     25 499,37706 0,00000 25 499,37706 

1.8.1.1 Межбюджетные трансферты 650 14 03 5030089020 500 25 499,37706 0,00000 25 499,37706 
1.8.1.1.1 Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5030089020 540 25 499,37706   25 499,37706 

2 
МКУ  «Административно-
хозяйственная служба»           12 724,25203 1 083,14000 13 807,39203 

2.1 Общегосударственные вопросы 650 01       12 476,78603 1 083,14000 13 559,92603 

2.1.1 Другие общехозяйственные вопросы 650 01 13     12 476,78603 1 083,14000 13 559,92603 

2.1.1.1 
Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений 650 01 13 5020000600   12 081,58603 1 083,14000 13 164,72603 

2.1.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 650 01 13 5020000600 100 7 454,95079 816,14000 8 271,09079 

2.1.1.1.1.1 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 650 01 13 5020000600 110 7 454,95079 816,14000 8 271,09079 

2.1.1.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 01 13 5020000600 200 4 552,25524 267,00000 4 819,25524 

2.1.1.1.2.1 

Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 5020000600 240 4 552,25524 267,00000 4 819,25524 

2.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 5020000600 800 74,38000 0,00000 74,38000 

2.1.1.1.3.1 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 5020000600 850 74,38000   74,38000 

2.1.1.2 

Реализация мероприятий по 
ведомственной целевой программе 
«Улучшение условий по охране труда 
и  ТБ на территории  с.п. Салым на 
2014-2016  годы» 650 01 13 1300107950   127,50000 0,00000 127,50000 

2.1.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 01 13 1300107950 200 127,50000 0,00000 127,50000 

2.1.1.2.1.1 

Прочая  закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 650 01 13 1300107950 240 127,50000   127,50000 
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2.1.1.3 

Реализация мероприятий по 
ведомственной целевой программе  
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании  сельское 
поселение Салым» на 2014-2016 годы» 650 01 13 1200107950   267,70000 0,00000 267,70000 

2.1.1.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 01 13 1200107950 200 267,70000 0,00000 267,70000 

2.1.1.3.1.1 

Прочая  закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 650 01 13 1200107950 240 267,70000   267,70000 

2.2 Национальная экономика 650 04       28,00000 0,00000 28,00000 

2.2.1. Общеэкономические вопросы 650 04 01     28,00000 0,00000 28,00000 

2.2.1.1 

Мероприятия в области 
общеэкономических вопросов (МКУ 
Административно-хозяйственная 
служба) 650 04 01 0120185060   28,00000 0,00000 28,00000 

2.2.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 650 04 01 0120185060 100 28,00000 0,00000 28,00000 

2.2.1.1.1.1 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 650 04 01 0120185060 110 28,00000   28,00000 

2.3 Образование 650 07       219,46600 0,00000 219,46600 

2.3.1 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 650 07 07     219,46600 0,00000 219,46600 

2.3.1.1 

Реализация мероприятий 
ведомственной целевой программы 
«Импульс –Развитие молодежной 
политики в сельском поселении 
Салым на 2014-2016 годы»  650 07 07 0600107950   219,46600 0,00000 219,46600 

2.3.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 650 07 07 0600107950 100 140,61600 0,00000 140,61600 

2.3.1.1.1.1 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 650 07 07 0600107950 110 140,61600   140,61600 

2.3.1.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 07 07 0600107950 200 78,85000 0,00000 78,85000 

2.3.1.1.2.1 

Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 07 07 0600107950 240 78,85000   78,85000 

  ВСЕГО           101 288,84317 10 856,10300 112 144,94617 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                         ОТ  21 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 213 

 

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов  расходов  классификации расходов бюджета  
  сельского поселения Салым   на  2016 год 
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№ 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 

Сумма на 
2016 год 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 2016 

год 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01       27 477,92649 1 213,24000 28 691,16649 

1.1 
Функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования 

01 02     1 720,05359 0,00000 1 720,05359 

1.1.1 Глава муниципального образования 01 02 5010002030   1 720,05359 0,00000 1 720,05359 

1.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 02 5010002030 100 1 720,05359 0,00000 1 720,05359 

1.1.1.1.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 5010002030 120 1 720,05359   1 720,05359 

1.2 
Функционирование местных 
администраций 

01 04     12 141,29171 50,10000 12 191,39171 

1.2.1 
Расходы на оплату труда работников 
органов местного самоуправления 

01 04 5010002040   12 141,29171 50,10000 12 191,39171 

1.2.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 04 5010002040 100 11 957,41560 22,60000 11 980,01560 

1.2.1.1.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 5010002040 120 11 957,41560 22,60000 11 980,01560 

1.2.1.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 04 5010002040 200 183,61000 27,50000 211,11000 

1.2.1.2.1 
Иные  закупки товаров,  работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 5010002040 240 183,61000 27,50000 211,11000 

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 01 04 5010002040 800 0,26611 0,00000 0,26611 

1.2.1.3.1 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  

01 04 5010002040 850 0,26611   0,26611 

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

1.3.1 Иные бюджетные ассигнования 01 11 5000020940 800 100,00000 0,00000 100,00000 

1.3.1.1 Резервные средства 01 11 5000020940 870 100,00000   100,00000 

1.4 Другие общехозяйственные вопросы 01 13     13 516,58119 1 163,14000 14 679,72119 

1.4.1 Реализация мероприятий 01 13 5030009200   973,22840 80,00000 1 053,22840 

1.4.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 13 5030009200 200 312,22840 0,00000 312,22840 

1.4.1.1.1 
Иные  закупки товаров,  работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 5030009200 240 312,22840   312,22840 

1.4.1.2 Иные бюджетные ассигнования 01 13 5030009200 800 15,00000 0,00000 15,00000 

1.4.1.2.1 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  

01 13 5030009200 850 15,00000   15,00000 

1.4.1.3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 13 5030009250 100 646,00000 80,00000 726,00000 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1.4.1.3.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 

01 13 5030009250 120 646,00000 80,00000 726,00000 

1.4.2 Реализация мероприятий 01 13 5030009390   66,56676 0,00000 66,56676 

1.4.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 13 5030009390 200 21,55000 0,00000 21,55000 

1.4.2.1.1 
Иные  закупки товаров,  работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 5030009390 240 21,55000   21,55000 

1.4.2.2 Иные бюджетные ассигнования     5030009390 800 45,01676 0,00000 45,01676 

1.4.2.2.1 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей  

01 13 5030009390 850 45,01676   45,01676 

1.4.3 
Реализация мероприятий (МКУ 
Административно-хозяйственная 
служба») 

01 13 5020000600   12 081,58603 1 083,14000 13 164,72603 

1.4.3.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01 13 5020000600 100 7 454,95079 816,14000 8 271,09079 

1.4.3.1.1 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений  

01 13 5020000600 110 7 454,95079 816,14000 8 271,09079 

1.4.3.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 13 5020000600 200 4 552,25524 267,00000 4 819,25524 

1.4.3.2.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 13 5020000600 240 4 552,25524 267,00000 4 819,25524 

1.4.3.3 Иные бюджетные ассигнования 01 13 5020000600 800 74,38000 0,00000 74,38000 

1.4.3.3.1 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 13 5020000600 850 74,38000   74,38000 

1.4.4 

Ведомственная целевая   программа 
«Улучшение условий по охране труда и  
ТБ на территории  с.п. Салым на 2014-
2016  годы» (МКУ Административно-
хозяйственная служба) 

01 13 1300107950   127,50000 0,00000 127,50000 

1.4.4.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 13 1300107950 200 127,50000 0,00000 127,50000 

1.4.4.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 13 1300107950 240 127,50000   127,50000 

1.4.5 

Ведомственная целевая  программа  
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании  сельское 
поселение Салым  на 2014-2016 годы» 
(МКУ Административно-хозяйственная 
служба) 

01 13 1200107950   267,70000 0,00000 267,70000 

1.4.5.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 13 1200107950 200 267,70000 0,00000 267,70000 

1.4.5.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 13 1200107950 240 267,70000   267,70000 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       648,50000 0,00000 648,50000 

2.1 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03     648,50000 0,00000 648,50000 

2.1.1 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет федерального 
бюджета 

02 03 5000051180   648,50000 0,00000 648,50000 
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2.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

02 03 5000051180 100 648,50000 0,00000 648,50000 

2.1.1.1.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 

02 03 5000051180 120 648,50000   648,50000 

3 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       1 624,14365 0,00000 1 624,14365 

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

3.1.1 
Субвенции на осуществление 
полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния 

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

3.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

03 04 20103D9300 100 46,87200 0,00000 46,87200 

3.1.1.1.1 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

03 04 20103D9300 120 46,87200   46,87200 

3.1.1.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

03 04 20103D9300 200 124,47400 0,00000 124,47400 

3.1.1.2.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

03 04 20103D9300 240 124,47400   124,47400 

3.2 

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

03 09     1 203,03665 0,00000 1 203,03665 

3.2.1 

Муниципальная  программа «Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, а также 
профилактика терроризма, экстремизма, 
гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений в сельском 
поселении Салым на 2014-2020 годы» 

03 09 0400000000   1 163,03665 0,00000 1 163,03665 

3.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

03 09 0410107950 200 167,90000 0,00000 167,90000 

3.2.1.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

03 09 0410107950 240 167,90000   167,90000 

3.2.1.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

03 09 0420107950 200 8,00000 0,00000 8,00000 

3.2.1.2.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

03 09 0420107950 240 8,00000   8,00000 

3.2.1.3 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

03 09 0440107950 200 987,13665 0,00000 987,13665 

3.2.1.3.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

03 09 0440107950 240 987,13665   987,13665 

3.2.2 

Мероприятия по разделу Защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09 5000021220   40,00000 0,00000 40,00000 

3.2.2.1 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

03 09 5000021220 300 40,00000 0,00000 40,00000 

3.2.2.1.1 Иные выплаты населению 03 09 5000021220 360 40,00000   40,00000 
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3.3 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14     249,76100 0,00000 249,76100 

3.3.1 

Муниципальная  программа «Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, а также 
профилактика терроризма, 
экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных 
отношений в сельском поселении 
Салым на 2014-2020 годы» 

03 14 0430107950   237,00000 0,00000 237,00000 

3.3.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

03 14 0430107950 200 237,00000 0,00000 237,00000 

3.3.1.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

03 14 0430107950 240 237,00000   237,00000 

3.3.2 

Реализация мероприятий по  другим  
вопросам в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности  

03 14 1010100000   12,76100 0,00000 12,76100 

3.3.2.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

03 14 1010182300 200 8,93770 0,00000 8,93770 

3.3.2.1.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 

03 14 1010182300 240 8,93770   8,93770 

3.3.2.2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

03 14 10101S2300 200 3,82330 0,00000 3,82330 

3.3.2.2.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 

03 14 10101S2300 240 3,82330   3,82330 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       31 287,75851 3 089,84000 34 377,59851 

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

4.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами (МКУ Административно-
хозяйственная служба») 

04 01 0120185060   28,00000 0,00000 28,00000 

4.1.1.1 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

04 01 0120185060 110 28,00000   28,00000 

4.2 Транспорт 04 08     13 583,00000 -985,16000 12 597,84000 

4.2.1 Иные бюджетные ассигнования 04 08 5030004080 800 13 583,00000 -1 030,00000 12 553,00000 

4.2.1.1 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

04 08 5030004080 810 13 583,00000 -1 030,00000 12 553,00000 

4.2.2 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

04 08 5030004080 200 0,00000 44,84000 44,84000 

4.2.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

04 08 5030004080 240   44,84000 44,84000 

4.3 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09     16 682,26600 4 000,00000 20 682,26600 
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4.3.1 

Организация модернизации 
транспортной системы района, путем 
строительства и повышения 
технического уровня автомобильных 
дорог, обеспечения проезда к 
важнейшим транспортным узлам, 
железнодорожным станциям и другим 
объектам транспортной 
инфраструктуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы   
Нефтеюганского   района на   2014 – 
2020 годы» (софинансирование) 

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

4.3.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

04 09 15002S2390 200 504,60000 0,00000 504,60000 

4.3.1.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

04 09 15002S2390 240 504,60000   504,60000 

4.3.2 

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

04 09 0300000000   6 589,66600 4 000,00000 10 589,66600 

4.3.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

04 09 0310107950 200 1 000,00000 4 000,00000 5 000,00000 

4.3.2.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

04 09 0310107950 240 1 000,00000 4 000,00000 5 000,00000 

4.3.2.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

04 09 0320107950 200 5 589,66600 0,00000 5 589,66600 

4.3.2.2.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

04 09 0320107950 240 5 589,66600   5 589,66600 

4.3.3 

Организация модернизации 
транспортной системы района, путем 
строительства и повышения 
технического уровня автомобильных 
дорог, обеспечения проезда к 
важнейшим транспортным узлам, 
железнодорожным станциям и другим 
объектам транспортной 
инфраструктуры в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы   
Нефтеюганского   района на   2014 – 
2020 годы» (окружной бюджет) 

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

4.3.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

04 09 1500282390 200 9 588,00000 0,00000 9 588,00000 

4.3.3.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

04 09 1500282390 240 9 588,00000   9 588,00000 

4.4 Связь  и информатика 04 10     994,49251 0,00000 994,49251 

4.4.1 
Расходы по подразделу -  Связь и 
информатика 

04 10 5030003300   994,49251 0,00000 994,49251 

4.4.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

04 10 5030003300 200 994,49251 0,00000 994,49251 

4.4.1.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

04 10 5030003300 240 994,49251   994,49251 

4.5 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12     0,00 75,00 75,00 

4.4.1 
Мероприятия по другим вопросам  в 
области национальной экономики 

04 12 0700120710   0,00 75,00 75,00 
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4.4.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

04 12 0700120710 200 0,00 75,00 75,00 

4.4.1.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

04 12 0700120710 240   75,00 75,00 

5 
ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05       13 751,67146 6 553,02300 20 304,69446 

5.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01     3 842,31548 2 683,90300 6 526,21848 

5.1.1 Жилищное хозяйство 05 01 5030000350   2 627,81548 0,00000 2 627,81548 

5.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

05 01 5030000350 200 2 627,81548 0,00000 2 627,81548 

5.1.1.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

05 01 5030000350 240 2 627,81548   2 627,81548 

5.1.2. 

Ведомственная целевая программа « 
Техническая инвентаризация и 
паспортизация бесхозяйных объектов в 
муниципальном образовании сельское 
поселение Салым на 2015-2017 годы» 

05 01 1600107950   851,50000 0,00000 851,50000 

5.1.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

05 01 1600107950 200 851,50000 0,00000 851,50000 

5.1.2.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

05 01 1600107950 240 851,50000   851,50000 

5.1.3. 

Техническая инвентаризация и 
паспортизация жилых и нежилых 
помещений в рамках муниципальной 
программы «Управление имуществом 
муниципального образования 
Нефтеюганский район на 2014-2020 
годы» 

05 01 1600120963   363,00000 0,00000 363,00000 

5.1.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

05 01 1600120963 200 363,00000 0,00000 363,00000 

5.1.3.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

05 01 1600120963 240 363,00000   363,00000 

5.1.4. 

Реализация мероприятий  в рамках 
муниципальной программы «Доступное 
жилье – жителям Нефтеюганского 
района на 2014-2020 годы» 
подпрограмма III «Ликвидация и 
расселение приспособленных для 
проживания строений (балков)» 

05 01 08301S2173   0,000000 33,100000 33,100000 

5.1.4.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

05 01 08301S2173 200 0,000000 33,100000 33,100000 

5.1.4.1.1 
Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 08301S2173 240   33,100000 33,100000 

5.1.5. 

Реализация мероприятий  в рамках 
муниципальной программы «Доступное 
жилье – жителям Нефтеюганского 
района на 2014-2020 годы» 
подпрограмма III «Ликвидация и 
расселение приспособленных для 
проживания строений (балков)» 
(окружной бюджет) 

05 01 0830182173   0,000000 267,356000 267,356000 

5.1.5.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

05 01 0830182173 200 0,000000 267,356000 267,356000 

5.1.5.1.1 
Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 0830182173 240   267,356000 267,356000 
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5.1.6. 

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

05 01 5000021220   0,000000 2383,447000 2383,447000 

5.1.6.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

05 01 5000021220 200 0,000000 2383,447000 2383,447000 

5.1.6.1.1 
Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 5000021220 240   2383,447000 2383,447000 

5.2 Благоустройство 05 03     9 909,35598 3 869,12000 13 778,47598 

5.2.1 
Расходы по подразделу  - 
Благоустройство 

05 03 5030006500   632,55698 1 631,12415 2 263,68113 

5.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

05 03 5030006500 200 632,55698 1 631,12415 2 263,68113 

5.2.1.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

05 03 5030006500 240 632,55698 1 631,12415 2 263,68113 

5.2.2 

Ведомственная целевая  программа 
«Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории 
сельского поселения Салым на 2014-
2016 годы» 

05 03 0700107950   6 411,99900 237,99585 6 649,99485 

5.2.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

05 03 0700107950 200 6 411,99900 237,99585 6 649,99485 

5.2.2.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

05 03 0700107950 240 6 411,99900 237,99585 6 649,99485 

5.2.3 
Расходы по подразделу  - 
Благоустройство 

    0920120616   2864,80000 2000,00000 4864,80000 

5.2.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

05 03 0920120616 200 2864,80000 2000,00000 4864,80000 

5.2.3.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

05 03 0920120616 240 2 864,80000 2 000,00000 4 864,80000 

6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       540,00000 0,00000 540,00000 

6.1 
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

06 05     540,00000 0,00000 540,00000 

6.1.1 
Мероприятия в области других 
вопросов охраны окружающей среды 

06 05 1200220629   540,00000 0,00000 540,00000 

6.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

06 05 1200220629 200 540,00000 0,00000 540,00000 

6.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

06 05 1200220629 240 540,00000   540,00000 

7 ОБРАЗОВАНИЕ 07       219,46600 0,00000 219,46600 

7.1 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 

07 07     219,46600 0,00000 219,46600 

7.1.1 

Ведомственная целевая  программа 
«Импульс –Развитие молодежной 
политики в сельском поселении Салым 
на 2014-2016 годы» (МКУ 
«Административно-хозяйственная 
служба») 

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

7.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

07 07 0600107950 100 140,61600 0,00000 140,61600 

7.1.1.1.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 

07 07 0600107950 110 140,61600   140,61600 
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7.1.1.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

07 07 0600107950 200 78,85000 0,00000 78,85000 

7.1.1.2.1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0600107950 240 78,85000   78,85000 

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       240,00000 0,00000 240,00000 

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

8.1.1 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 01 5030004910   240,00000 0,00000 240,00000 

8.1.1.1 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 01 5030004910 300 240,00000 0,00000 240,00000 

8.1.1.1.1 
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

10 01 5030004910 310 240,00000   240,00000 

9 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

14       25 499,37706 0,00000 25 499,37706 

9.1 
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера  

14 03     25 499,37706 0,00000 25 499,37706 

9.1.1 Прочие межбюджетные трансферты 14 03 5030089020   25 499,37706 0,00000 25 499,37706 

9.1.1.1 Межбюджетные трансферты 14 03 5030089020 500 25 499,37706 0,00000 25 499,37706 

9.1.1.1.1 Иные межбюджетные трансферты  14 03 5030089020 540 25 499,37706   25 499,37706 

  ВСЕГО:         101 288,84317 10 856,10300 112 144,94617 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                         ОТ  21 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 213 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
сельского поселения Салым  на 2016 год 

тыс. руб.  

№ п/п Наименование Раздел Подраздел 
Сумма на 2016 

год  
Уточнение     

( +,-) 

Уточненная 
сумма на 2016 

год 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   27 477,92649 1 213,24000 28 691,16649 

1.1 Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 

01 02 1 720,05359   1 720,05359 

1.2 Функционирование местных администраций 01 04 12 141,29171 50,10000 12 191,39171 

1.3 Резервный фонд местной администрации 01 11 100,00000   100,00000 

1.4 Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 516,58119 1 163,14000 14 679,72119 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   648,50000 0,00000 648,50000 

2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 648,50000   648,50000 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   1 624,14365 0,00000 1 624,14365 

3.1 Органы юстиции 03 04 171,34600   171,34600 

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

03 09 1 203,03665   1203,03665 

3.3 Другие вопросы в области  национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14 249,76100   249,76100 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   31 287,75851 3 089,84000 34 377,59851 

4.1 Общеэкономические вопросы 04 01 28,00000   28,00000 

4.2 Транспорт 04 08 13 583,00000 -985,16000 12 597,84000 

4.3 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16 682,26600 4 000,00000 20 682,26600 

4.4 Связь и информатика 04 10 994,49251   994,49251 
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4.5 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12   75,00000 75,00000 

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   13 751,67146 6 553,02300 20 304,69446 

5.1 Жилищное хозяйство 05 01 3 842,31548 2 683,90300 6 526,21848 

5.2 Благоустройство 05 03 9 909,35598 3 869,12000 13 778,47598 

6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   540,00000 0,00000 540,00000 

6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 

06 05 540,00000   540,00000 

7 ОБРАЗОВАНИЕ 07   219,46600 0,00000 219,46600 

7.1 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 219,46600   219,46600 

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   240,00000 0,00000 240,00000 

8.1 Пенсионное обеспечение  10 01 240,00000   240,00000 

9 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14   25 499,37706 0,00000 25 499,37706 

9.1 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

14 03 25 499,37706   25 499,37706 

      Итого: 101 288,84317 10 856,10300 112 144,94617 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                         ОТ  21 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 213 

Распределение бюджетных ассигнований 
по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов  расходов  классификации расходов бюджета  
  сельского поселения Салым  на  2016 год 

тыс. руб. 

Наименование  
Целевая 
статья 

раздела 

Вид 
расхода 

Сумма на 
2016 год 

Уточнение  
(+,_) 

Уточненная 
сумма на 
2016 год 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных вопросов сельского 
поселения Салым  на 2014-2020 годы» 0300000000   6 589,66600 4 000,00000 10 589,66600 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0310107950 200 1 000,00000 4 000,00000 5 000,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0310107950 240 1 000,00000 4 000,00000 5 000,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0320107950 200 5 589,66600 0,00000 5 589,66600 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0320107950 240 5 589,66600   5 589,66600 
Муниципальная  программа «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, а также профилактика терроризма, экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений  в 
сельском поселении Салым на 2014-2020 годы» 0400000000   1 400,03665 0,00000 1 400,03665 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0410107950 200 167,90000 0,00000 167,90000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0410107950 240 167,90000   167,90000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0420107950 200 8,00000 0,00000 8,00000 

Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0420107950 240 8,00000   8,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0430107950 200 237,00000 0,00000 237,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0430107950 240 237,00000   237,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0440107950 200 987,13665 0,00000 987,13665 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0440107950 240 987,13665   987,13665 
Ведомственная целевая  программа «Импульс –Развитие 
молодежной политики в сельском поселении Салым на 2014-
2016 годы" (МКУ Административно-хозяйственная служба) 0600107950   219,46600 0,00000 219,46600 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0600107950 100 140,61600 0,00000 140,61600 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600107950 110 140,61600   140,61600 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 78,85000 0,00000 78,85000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0600107950 240 78,85000   78,85000 
Ведомственная целевая  программа "Благоустройство, 
озеленение и санитарная очистка территории сельского 
поселения Салым на 2014-2016 годы" 0700107950   6 411,99900 237,99585 6 649,99485 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0700107950 200 6 411,99900 237,99585 6 649,99485 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0700107950 240 6 411,99900 237,99585 6 649,99485 

Мероприятия других вопросов в области национальной 
экономики 0700120710   0,00000 75,00000 75,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0700120710 200 0,00000 75,00000 75,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0700120710 240   75,00000 75,00000 
Реализация мероприятий  в рамках муниципальной программы 
"Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района на 2014-
2020 годы" подпрограмма III "Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания строений (балков)" 08301S2173   0,00000 33,10000 33,10000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  08301S2173   0,00000 33,10000 33,10000 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08301S2173     33,10000 33,10000 
Реализация мероприятий  в рамках муниципальной программы 
"Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района на 2014-
2020 годы" подпрограмма III "Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания строений (балков)" 
(окружной бюджет) 830182173   0,00000 267,35600 267,35600 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  830182173   0,00000 267,35600 267,35600 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 830182173     267,35600 267,35600 
Ведомственная целевая  программа  "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании  сельское поселение Салым на 2014-2016 годы" 
(МКУ Административно-хозяйственная служба) 1200107950   267,70000 0,00000 267,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    200 267,70000 0,00000 267,70000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1200107950 240 267,70000   267,70000 
Ведомственная целевая   программа "Улучшение условий по 
охране труда и  ТБ на территории  с.п. Салым на 2014-2016  
годы" (МКУ Административно-хозяйственная служба) 1300107950   127,50000 0,00000 127,50000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1300107950 200 127,50000 0,00000 127,50000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1300107950 240 127,50000   127,50000 
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 муниципа-
льной программы "Развитие транспортной системы   
Нефтеюганского   района на   2014 - 2020 годы" 
(софинансирование) 15002S2390   504,60000 0,00000 504,60000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  15002S2390 200 504,60000 0,00000 504,60000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  15002S2390 240 504,60000   504,60000 
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 муниципаль-
ной программы "Развитие транспортной системы   Нефтею-
ганского   района на   2014 - 2020 годы" (окружной бюджет) 1500282390   9 588,00000 0,00000 9 588,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1500282390 200 9 588,00000 0,00000 9 588,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1500282390 240 9 588,00000   9 588,00000 
Техническая инвентаризация и паспортизация жилых и 
нежилых помещений в рамках муниципальной программы 
"Управление имуществом муниципального образования 
Нефтеюганский район на 2014-2020 годы" 1600120963   363,00000 0,00000 363,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1600120963 200 363,00000 0,00000 363,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1600120963 240 363,00000   363,00000 
Ведомственная целевая программа " Техническая 
инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым на 
2015-2017 годы" 1600107950   851,50000 0,00000 851,50000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1600107950 200 851,50000 0,00000 851,50000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1600107950 240 851,50000   851,50000 
Субвенции на осуществление переданных органам 
государственной  власти  субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об 
актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание 
условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности" государственной программы "О 
государственной политике в сфере обеспечения межнациональ-
ного согласия, гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения 
общественного порядка и профилактики экстремизма, 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 
2014-2020 годах" за счет средств бюджетного автономного 
округа  20103D9300   171,34600 0,00000 171,34600 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 20103D9300 100 46,87200 0,00000 46,87200 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 20103D9300 120 46,87200   46,87200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  20103D9300 200 124,47400 0,00000 124,47400 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  20103D9300 240 124,47400   124,47400 
Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" (МКУ 
"Административно-хозяйственная служба") 0120185060   28,00000 0,00000 28,00000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0120185060 100 28,00000 0,00000 28,00000 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0120185060 110 28,00000   28,00000 
МП Обеспечение прав и законных интересов населения 
Нефтеюганского района в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2020 годах (окружной бюджет) 1010100000   12,76100 0,00000 12,76100 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010182300 300 0,00000 0,00000 0,00000 

Иные выплаты населению 1010182300 360 0,00000   0,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10101S2300 300 0,00000 0,00000 0,00000 
Иные выплаты населению 10101S2300 360 0,00000   0,00000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1010182300 100 8,93770 0,00000 8,93770 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1010182300 120 8,93770   8,93770 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 10101S2300 100 3,82330 0,00000 3,82330 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 10101S2300 120 3,82330   3,82330 
МП Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского 
района на 2014-2020 годы 1200220629   540,00000 0,00000 540,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1200220629   540,00000 0,00000 540,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1200220629   540,00000   540,00000 
Непрограммная деятельность 50.0.00.00000   74 213,26852 6 242,65115 80 455,91967 
Резервный фонд 5000020940   100,00000 0,00000 100,00000 
Иные бюджетные ассигнования 5000020940 800 100,00000 0,00000 100,00000 
Резервные средства 5000020940 870 100,00000   100,00000 
Мероприятия по разделу Защита и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
Гражданская оборона  5000021220   40,00000 0,00000 40,00000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000021220 300 40,00000 0,00000 40,00000 
Иные выплаты населению 5000021220 360 40,00000   40,00000 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 5000021220   0,00000 2 383,44700 2 383,44700 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5000021220 200 0,00000 2 383,44700 2 383,44700 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5000021220 240   2383,44700 2 383,44700 
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
федерального бюджета 5000051180   648,50000 0,00000 648,50000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5000051180 100 648,50000 0,00000 648,50000 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5000051180 120 648,50000   648,50000 
Глава муниципального самоуправления 5010002030   1 720,05359 0,00000 1 720,05359 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5010002030 100 1 720,05359 0,00000 1 720,05359 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5010002030 120 1 720,05359   1 720,05359 
Расходы на обеспечение функций органов  местного 
самоуправления 5010002040   12 141,29171 50,10000 12 191,39171 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5010002040 100 11 957,41560 22,60000 11 980,01560 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5010002040 120 11 957,41560 22,60000 11 980,01560 

Иные бюджетные ассигнования 5010002040 800 0,26611 0,00000 0,26611 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 5010002040 850 0,26611   0,26611 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5010002040 200 183,61000 27,50000 211,11000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5010002040 240 183,61000 27,50000 211,11000 
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Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Административно-хозяйственная служба) 5020000600   

12 
081,58603 1 083,14000 13 164,72603 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5020000600 100 7 454,95079 816,14000 8 271,09079 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5020000600 110 7 454,95079 816,140000 8 271,09079 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5020000600 200 4 552,25524 267,00000 4 819,25524 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5020000600 240 4 552,25524 267,00000 4 819,25524 
Иные бюджетные ассигнования 5020000600 800 74,38000 0,00000 74,38000 
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 5020000600 850 74,38000   74,38000 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5030009200   327,22840 0,00000 327,22840 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030009200 200 312,22840 0,00000 312,22840 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030009200 240 312,22840   312,22840 

Иные бюджетные ассигнования 5030009200 800 15,00000 0,00000 15,00000 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 5030009200 850 15,00000   15,00000 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5030009250   646,00000 80,00000 726,00000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5030009250 100 646,00000 80,00000 726,00000 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5030009250 120 646,00000 80,00000 726,00000 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5030009390   66,56676 0,00000 66,56676 
Иные бюджетные ассигнования 5030009390 800 45,01676 0,00000 45,01676 
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 5030009390 850 45,01676   45,01676 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030009390 200 21,55000 0,00000 21,55000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030009390 240 21,55000   21,55000 
Транспорт 5030004080   13 583,00000 -985,16000 12 597,84000 
Иные бюджетные ассигнования 5030004080 800 13 583,00000 -1 030,00000 12 553,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 5030004080 810 13 583,00000 -1030,00000 12 553,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030004080 200 0,00000 44,84000 44,84000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030004080 240   44,84000 44,84000 
Мероприятия в области   информационно-коммуникационных 
технологий 5030003300   994,49251 0,00000 994,49251 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030003300 200 994,49251 0,00000 994,49251 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030003300 240 994,49251   994,49251 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 5030000350   2 627,81548 0,00000 2 627,81548 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030000350 200 2 627,81548 0,00000 2 627,81548 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030000350 240 2 627,81548   2 627,81548 
Мероприятия в области благоустройства 5030006500   632,55698 1 631,12415 2 263,68113 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030006500 200 632,55698 1 631,12415 2 263,68113 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  5030006500 240 632,55698 1631,12415 2 263,68113 

Мероприятия в области благоустройства 0920120616   2 864,80000 2 000,00000 4 864,80000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0920120616 200 2 864,80000 2 000,00000 4 864,80000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0920120616 240 2 864,80000 2000,00000 4 864,80000 
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Мероприятия в области пенсионного обеспечения 5030004910   240,00000 0,00000 240,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5030004910 300 240,00000 0,00000 240,00000 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 5030004910 310 240,00000   240,00000 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 5030089020   25 499,37706 0,00000 25 499,37706 
Межбюджетные трансферты 5030089020 500 25 499,37706 0,00000 25 499,37706 
Иные межбюджетные трансферты  5030089020 540 25 499,37706   25 499,37706 

ВСЕГО:     101288,8432 10856,10300 112144,94617 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                         ОТ  21 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 213 

 

Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2016 год 
тыс. руб. 

№ 
п.п. 

Наименование программ 
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Сумма на 
2016  

Уточнение        
( +,-) 

Уточненна
я сумма на 

2016  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

М
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У
 "
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650 01 13 1300107950 

  

127,50000 0,00000 127,50000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1300107950 200 127,50000 0,00000 127,50000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1300107950 240 127,50000   127,50000 

2 Ведомственная целевая программа  
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании сельское 
поселение Салым на 2014 -2016 годы" 

М
К

У
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650 01 13 1200107950   267,70000 0,00000 267,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1200107950 200 267,70000 0,00000 267,70000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1200107950 240 267,70000   267,70000 

3 Муниципальная программа  "Защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, а также профилактика 
терроризма, экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных 
отношений  в сельском поселении Салым 
на 2014 -2020 годы" 
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650 03 09    1400,03665 0,00000 1400,03665 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0410107950 200 167,90000 0,00000 167,90000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0410107950 240 167,90000   167,90000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0420107950 200 8,00000 0,00000 8,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0420107950 240 8,00000   8,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 

650 03 09 0430107950 200 0,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0430107950 240 0,00000   0,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0440107950 200 987,13665 0,00000 987,13665 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0440107950 240 987,13665   987,13665 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 0440107950 200 237,00000 0,00000 237,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 0440107950 240 237,00000   237,00000 

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

М
У

 "
А

дм
и

н
и
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ц
ия
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 п
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ы

м
" 650 04 09    16682,26600 4000,00000 20682,26600 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0310107950 200 1000,00000 4000,00000 5000,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0310107950 240 1000,00000 4000,00000 5000,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0320107950 200 5589,66600 0,00000 5589,66600 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0320107950 240 5589,66600   5589,66600 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 15002S2390 200 504,60000 0,00000 504,60000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 15002S2390 240 504,60000   504,60000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 1500282390 200 9588,00000 0,00000 9588,00000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 1500282390 240 9588,00000   9588,00000 

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

М
У

 "
А

дм
и

н
и

ст
ра

ц
ия

 
се

ль
ск

ог
о 

п
ос

ел
ен

ия
 С

ал
ы

м
" 

650 05 01 1600107950   851,50000 0,00000 851,50000 
  Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 1600107950 200 851,50000 0,00000 851,50000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 1600107950 200 851,50000   851,50000 

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

М
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" 650 05 03 0700107950   6411,99900 237,99585 6649,99485 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0700107950 200 6411,99900 237,99585 6649,99485 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0700107950 240 6411,99900 237,99585 6649,99485 
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7 Ведомственная целевая 

программа "Развитие 
молодежной политики в 
сельском поселении Салым - 
Импульс на 2014 - 2016 
годы" 
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650 07 07 0600107950   219,46600 0,00000 219,46600 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 07 07 0600107950 100 140,61600 0,00000 140,61600 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 07 07 0600107950 110 140,61600  140,61600 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 07 07 0600107950 200 78,8500 0,00000 78,8500 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 07 07 0600107950 240 78,8500  78,8500 

  Итого:             25960,46765 4237,99585 30198,46350 
 

 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
       от 21 июля 2016 года № 215 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 10 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 65 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
(в редакции решений от 26.03.2015 № 118,от 27.11.2015 № 168)  
 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 02 июня 2016 года № 158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом  сельского поселения Салым,   Совет поселения 
  

РЕШИЛ: 
 

1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 10 июня 2014 года № 65  «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым», внести следующие изменения: 

1.1. Приостановить до 1 января 2017 года действие пункта 5 раздела 2, пункта 9 раздела 4 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании сельское поселение Салым. 

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

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

 

Глава поселения  Н.В. Ахметзянова 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
       от 21 июля 2016 года № 216 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «О РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ», УТВЕРЖДЕННОЕ  РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 06.11.2015 № 156»   
 

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

РЕШИЛ: 
 

          1. В Положение «О размере, порядке и условиях предоставления гарантий муниципальным служащим органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым», утвержденное  решением Совета депутатов сельского поселения 
Салым от 06.11.2015 № 156 «Об утверждении Положения «О размере, порядке и условиях предоставления гарантий 
муниципальным служащим органов местного самоуправления сельского поселения Салым», внести следующие изменения: 

1.1. в абзаце 34 пункта 11 слова «от 25.04.1997 № 490» словами «от 09.10.2015 № 1085»; 
1.2. пункт 13 исключить; 
1.3. в пункте 14: 
5. в абзацах 3, 4 слова «супруг муниципального служащего» заменить словами «супруг или супруга муниципального 

служащего»; 
6. в абзаце 5 слова «неработающему супругу муниципального служащего» заменить словами «неработающему(-ей) 

супругу (супруге)  муниципального служащего»;  
1.4. пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Муниципальному служащему гарантируется единовременная выплата в размере одного месячного фонда оплаты 

труда в следующих случаях: 
к юбилейным датам в связи с достижением возраста 50, 55, 60, 65 лет по личному заявлению или ходатайству 

непосредственного руководителя с приложением копии паспорта; 
в связи со смертью близких родственников (родители, супруг (супруга), дети) по личному заявлению работника, при 

предоставлении заверенных надлежащим образом копий свидетельства о смерти и документов, подтверждающих 
родственные или семейные отношения (свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации брака, постановления об 
установлении опеки (попечительства). 

Основанием для единовременной выплаты является распоряжение (приказ) работодателя.»; 
1.5. пункт 16 исключить; 
1.6. пункт 18 исключить. 
2. Настоящее решение подлежит  официальному опубликованию (обнародованию) в  бюллетене «Салымский  вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

               

Глава поселения       Н.В. Ахметзянова 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
       от 21 июля 2016 года № 217 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 29.04.2015 № 
127» (в редакции решения от 27.11.2015 № 163) 
 

В соответствие с Федеральным законом от 30.06.2016 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон "О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Совет поселения   

РЕШИЛ: 
1. В Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в администрации сельского 

поселения Салым, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 29.04.2015 № 127 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в администрации сельского 
поселения Салым внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене  «Салымский вестник». 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

 

Глава сельского поселения Салым      Н.В. Ахметзянова 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
       от 21 июля 2016 года № 218 

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым,  Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

 1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения Салым: 
- от 22.07.2008 № 217 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании  сельское 

поселение Салым»; 
- от 17.06.2010 № 146 «О внесении изменения в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

сельское поселение Салым, утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 22.07.2008 № 217»; 
- от 03.04.2014 № 46 «О внесении изменения в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

сельское поселение Салым, утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 22.07.2008 № 217»; 
- от 28.05.2015 № 132 «О внесении изменения в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

сельское поселение Салым, утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 22.07.2008 № 217»; 
- от 27.11.2015 № 162 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

сельское поселение Салым, утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 22.07.2008 № 217»; 
- от 28.01.2016 № 180 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

сельское поселение Салым, утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 22.07.2008 № 217». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский 

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

Глава сельского поселения Салым    Н.В. Ахметзянова  
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
       от 21 июля 2016 года № 219 

     «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН   
        В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.04.2016 № 37-
оз «Об отдельных вопросах назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 

 

РЕШИЛ:        

1. Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан в сельском поселении Салым согласно приложению. 
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 03.05.2006 № 30 «О порядке   назначения и проведения  

опроса граждан» признать утратившим силу. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Салымский вестник». 
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 

Глава сельского поселения Салым   Н.В. Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                                         ОТ  21 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 219 
ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН 
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок назначения и проведения опроса, установления и рассмотрения 

результатов опроса граждан в сельском поселении Салым как одной из форм непосредственного участия населения в 
осуществлении местного самоуправления. 

1.2. Под опросом граждан  (далее также – опрос) в настоящем Порядке понимается выявление мнения населения и его 
учет при принятии решений органами местного самоуправления сельского поселения Салым (далее по тексту - поселения) 
и должностными лицами местного самоуправления поселения - по вопросам местного значения, а также органами 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - по вопросам об изменении целевого 
назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения. 

1.3. Опрос граждан проводится на всей территории поселения или на части его территории, в опросе граждан имеют 
право участвовать жители поселения, обладающие избирательным правом. 

1.4.  Жители поселения участвуют в опросе на равных основаниях. Посредством формы прямого волеизъявления 
каждый участник опроса обладает одним голосом и непосредственно участвует в опросе. 
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1.5. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в зависимости от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям не допускаются. 

1.6. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным. В ходе опроса никто не может быть принужден к 
выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 

1.7. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляются на основе принципов законности, 
открытости и гласности. 

2. Назначение опроса граждан 
2.1. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Совета поселения или Главы поселения - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и 
межрегионального значения. 

2.2. Инициатор опроса, указанный в пункте 2.1 настоящего Раздела (за исключением Совета поселения), обращается с 
письменным ходатайством о выдвижении инициативы о назначении опроса в Совет поселения. 

Инициатор опроса, указанный в пункте 2.1 настоящего Раздела (за исключением Главы поселения), оформляет 
соответствующее решение о выдвижении инициативы о назначении опроса. 

2.3. Ходатайства Главы поселения, органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
решение Совета поселения о выдвижении инициативы о назначении опроса граждан должны содержать формулировку 
вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, и наименовании территории. на которой 
предлагается проведение опроса. 

Формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, должна исключать его (их) 
множественное толкование. 

2.4. Решение о назначении опроса принимается Советом поселения. В нормативном правовом акте о назначении опроса 
устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе; 
6) территория опроса. 
2.5. Совет поселения принимает решение об отказе в назначении опроса в случаях: 
1) выдвижения инициативы о проведении опроса ненадлежащими субъектами; 
2) внесения вопроса, который не может быть предметом опроса. 
2.6. Жители поселения должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за десять дней до дня его 

проведения путем опубликования объявления о назначении опроса в бюллетене «Салымский вестник» и размещения его на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

 

3. Порядок проведения опроса граждан 
3.1. Опрос проводится не позднее трех месяцев со дня принятия решения о назначении опроса Советом поселения. 
3.2. Опрос проводится по месту жительства участников опроса в срок, определенный решением Совета поселения о 

назначении опроса. 
3.3. Опрос проводится путем заполнения опрашиваемым опросного листа. 
3.4. Подготовку, проведение и установление результатов опроса граждан обеспечивает организатор опроса. 
3.5. Организатор опроса: 
1) организует проведение опроса в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 
2) осуществляет контроль за соблюдением прав населения поселения на участие в опросе; 
3) устанавливает итоги опроса; 
4) передает результаты опроса граждан инициатору проведения опроса; 
5) опубликовывает в бюллетене «Салымский вестник» и размещает на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Салым итоги опроса; 
6) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией проведения опроса. 
3.6.  Опрос проводится исполнителем, привлекаемым в порядке, установленном федеральным законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
3.7.  Организатор опроса устанавливает итоги опроса, в котором указываются: 
1) сроки проведения опроса: дата начала и окончания; 
2) территория опроса; 
3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
4) число граждан, принявших участие в опросе; 
5) результаты опроса. 
3.8.  Опросные листы признаются недействительными  по следующим основаниям: 
1) если имеются записи в опросном списке, по которым невозможно достоверно установить мнение участников опроса; 
2) если опросный лист не содержит данных об участнике или его подписи; 
3) если опросные листы неустановленной формы; 
4) если по опросным листам невозможно достоверно установить мнение участника опроса. 
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Опрос признается недействительным, если более 50 процентов опросных листов, заполненных участниками опроса, 
признаны недействительными. 

3.9. Опрос признается несостоявшимся в случае, если число граждан,  принявших участие в опросе, меньше 
минимального числа граждан, установленного в решении Совета поселения о назначении опроса, на основании итогов 
опроса, представленных Организатором опроса. 

3.10. В течение 15 дней со дня окончания опроса Организатор опроса направляет по одному экземпляру итогов 
опроса: 

- инициатору проведения опроса; 
- в Совет поселения. 
3.11. Мнение населения, выявленное в ходе опроса, носит рекомендательный характер и учитывается при принятии 

решений органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления поселения, а 
также органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

3.12. Опрос проводится по мере необходимости. 
 

4. Порядок проведения интерактивного опроса 
4.1. Интерактивный опрос является одной из форм выявления мнения населения при принятии решений органами 

местного самоуправления поселения и должностными лицами по вопросам местного значения.  
4.2. Интерактивный опрос проводится на страницах официального сайта органов местного самоуправления 

поселения. 
4.3. Интерактивный опрос проводится по инициативе органов местного самоуправления сельского поселения 

Салым на основании правового акта соответствующего органа местного самоуправления поселения(далее – правовой 
акт). 

4.4. В правовом акте устанавливаются: 
1) дата и сроки проведения интерактивного опроса;  
2) место и правила проведения интерактивного опроса; 
3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении интерактивного опроса, и 

варианты ответа (ответов); 
4) правила подведения итогов. 
4.5. Правовой акт подлежит опубликованию в бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления поселения. 
4.6. Ответственным за проведение интерактивного опроса является специалист администрации поселения, в сферу 

деятельности которого входит тематика интерактивного опроса (далее - ответственный специалист). 
4.7. Ответственный специалист фиксирует результаты интерактивного опроса с помощью скриншота (фотография 

страниц) официальных сайтов органов местного самоуправления сельского поселения Салым и подводит итоги 
интерактивного опроса. 

4.8. Итоги интерактивного опроса подлежат опубликованию в бюллетене «Салымский вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления поселения. 

 

5. Финансирование мероприятий,  
связанных с подготовкой и проведением опроса граждан 

5.1.Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется: 
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе Совета поселения или Главы 

поселения; 
2) за счет средств бюджета автономного округа - при проведении опроса по инициативе органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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НОР - НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА (АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ). 

 

Согласно поручениям, содержащихся в указах Президента Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации и руководством МЧС России уделяется особое внимание вопросам снижения нагрузки на предпринимателей в 
ходе осуществления надзорных функций, в том числе развитию института независимой оценки пожарного риска 
(пожарный аудит). 

В соответствии с положениями статьи 144 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» независимая оценка пожарного риска является одной из форм подтверждения 
требованиям пожарной безопасности наряду с государственным пожарным надзором. 

Система независимой оценки рисков создавалась с целью повышения уровня защищенности общества, 
имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Так, в случае поступления до утверждения ежегодного плана в орган ГПН, непосредственно осуществляющий 
государственную функцию на объекте защиты, заключения НОР, плановые проверки в отношении таких объектов защиты 
планируются по истечении трех лет со дня поступления в орган ГПН заключения НОР (исключение составляют объекты 
защиты, используемые организациями, осуществляющими отдельные виды деятельности – в отношении таких объектов 
плановые проверки планируются по истечении одного года). 

Таким образом, положительное заключение независимой оценки пожарного риска, освобождает юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей от проведения в отношении объектов защиты, принадлежащих им на праве 
собственности или ином законном основании, плановых проверок в области пожарной безопасности. 

Независимая оценка пожарного риска проводится экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области 
оценки пожарного риска. При этом, очень важно помнить, что экспертная организация не может проводить независимую 
оценку пожарного риска в отношении объекта защиты, если данной организацией на указанном объекте выполнялись 
другие работы и услуги в области пожарной безопасности, а также если данный объект принадлежит ей на праве 
собственности или ином законном основании. 

Положительное заключение по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска необходимо направить 
в орган ГПН до момента окончательного формирования и направления ежегодного плана проверок в органы прокуратуры. 

Проведенная работа по независимой оценке пожарного риска, а также положительное заключение свидетельствуют о 
пожаробезопасном состоянии объекта защиты, и о полном выполнении требований пожарной безопасности. 

При этом решаются следующие задачи: 
- снижение административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности в результате вывода их из 

сферы контроля государственных надзорных органов; 
- освобождение органов пожарного надзора от проведения контроля на малозначительных объектах, сосредоточение 

его усилий на объектах с массовым пребыванием людей, потенциально опасных и социально-значимых объектах; 
- обеспечение прозрачности процедур осуществления государственного надзора, предупреждение проявлений 

коррупции в этой сфере деятельности. 
В случаях, если в период с момента утверждения плана плановых проверок и до момента непосредственного 

проведения проверки будет представлен НОР на объект защиты, то указанная плановая проверка проводится в части 
определения соответствия исходных данных, применяемых в расчете, фактическим данным, полученным в ходе его 
обследования. При несоответствии расчета по оценке пожарного риска на объект защиты предъявляемым требованиям, 
плановая проверка продолжается с проведением проверки выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
федеральными законами о технических регламентах. 

Для развития пожарного аудита в настоящее время разработана необходимая нормативно-правовая база: 
- постановление Правительства от 07.04.2009 № 304 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска»; 
- приказ МЧС России от 25 ноября 2009 года № 660 «О порядке получения экспертной организацией добровольной 

аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной 
безопасности путем независимой оценки пожарного риска». 

Пунктом 8 указанного постановления Правительства № 304, установлены сроки направления экспертной организацией 
утвержденного заключения о независимой оценке пожарного риска (данное заключение должно быть направлено в 
структурное подразделение МЧС России в течение 5 рабочих дней после утверждения заключения). 

Таким образом, юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие заключение о независимой 
оценке пожарного риска, не включаются органами пожарного надзора в план проведения плановых проверок. 
 

 
* * * * * 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» на основании решения Совета 
депутатов от 28 января 2016г. № 181 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на 2016 год»  извещает о продаже следующего имущества:  

 



            Официальные сообщения, информационные материалы 
     _________________________________________________________________________  55                                                      

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                        № 23 (120), 22 июля 2016г. 

 

Извещение о проведении торгов  № 130716/5127012/03 
Лот №1:- Нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 329,5 кв. м. инв. № 71:118:002:000042020, лит. А, 

а1, расположенного по адресу Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пос. 
Сивыс-Ях, ул. Новая, строение 1а, спортивный зал «Прометей». 

  
Извещение о проведении торгов  № 130716/5127012/02 

 

Лот №1: - ГАЗ 32213,  тип двигателя - бензиновый, государственный знак (номер) Т 964ТУ 86, VIN  
Х9632213050411152, 2005 года выпуска, двигатель №405220 53028566, кузов № 32210050176486, мощность 
140,1 л.с. цвет синий, паспорт транспортного средства 86 МК 002523.  

 

Документация по продаже посредством публичного предложения, условия договора купли-продажи 
имущества  

-предоставляется по письменному заявлению по адресу Организатора в период со дня опубликования 
информационного сообщения до 15 августа 2016г. года включительно в рабочие дни с 8-30 ч. до 17-00 
(обеденный перерыв с 12-45 ч. до 13-45 ч.) по адресу 628327, Ханты-Мансийский автономный округ,  
Нефтеюганский  район,  п.Салым, ул.Центральная,  дом 1 , телефон (3463) 290-547, 290-219. 

- размещены на официальном сайте администрации сельского поселения Салым – (http://adminsalym.ru/)  и 
на официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов - 
www.torgi.gov.ru. 

 
* * * * * 

 
      
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ 

 

ФНС РОССИИ ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЕ КОДЫ ОКВЭД ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ЮЛ И ИП 
 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации сообщает, что с 11 июля 2016 года при государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей применяются новые коды ОКВЭД. Приказ ФНС 
России об изменении кодов от 25 мая 2016 года № ММВ-7-14/333@ вступает в силу 28 июня (зарегистрирован в 
Минюсте России 16 июня 2016 года, регистрационный номер 42555). 

До 11 июля при указании видов экономической деятельности в заявлениях на государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей рекомендуется использовать Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) (ОКВЭД КДЕС Ред. 1). После 11 июля 
необходимо указывать коды из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2) (ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2). 

Приведение сведений о видах экономической деятельности ЮЛ и ИП, внесенных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП до 11 июля 
2016 года, в соответствие с ОКВЭД КДЕС Ред. 2 пройдет автоматически с учетом переходных ключей между ОКВЭД 
КДЕС Ред. 1 и ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации. 

 

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ № «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон о банкротстве)  несостоятельность (банкротство) (далее также - банкротство) - признанная 
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.   

Под банкротство физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут попасть те граждане, долги которых 
превышают сумму в 500 тысяч рублей при просрочках по платежам более трех месяцев. 

Под банкротство юридических лиц подпадают организации и предприятия с суммой задолженности в 300 тысяч 
рублей, при просрочках по платежам более трех месяцев. 

С 01.10.2015 вступили в силу положения Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
27 сентября 2002 года, регулирующие банкротство гражданина, которые позволяют физическим лицам в случае 
невозможности расплатиться с кредиторами, объявить себя банкротом и полностью избавиться от долгов. Федеральным 
законом от 24 декабря № 486-ФЗ, утвержден порядок рассмотрения дел о банкротстве граждан, реализации имущества, а 
также определены последствия их банкротства. 

Кроме того, в связи с введением в действие главы Х Закона о банкротстве у физических лиц появилась возможность 
реструктуризировать свои долги, чем значительно снизить долговую нагрузку, при наличии в этом случае возможности 
оплаты долгов на более выгодных условиях. Это дает возможность должнику в сложном положении благодаря 
имеющимся или предполагаемым в будущем доходам распланировать свои выплаты кредиторам, а возможно и 
полностью погасить долги. Таким образом, человек, попав в тяжелое финансовое положение и исчерпав все возможные 
пути выхода из него, может самостоятельно обратиться в суд и начать в отношении себя процедуру банкротства. 

 
 



                                                        Официальные сообщения, информационные материалы 
     56       _________________________________________________________________________ 

     
              № 23 (120), 22 июля 2016г. 

 

Инициировать процедуру признания банкротом могут также и кредиторы (например, банк, выдавший кредит) и даже 
налоговая служба. В любом случае, первый шаг – подача заявления в суд о признании банкротом.  Процедура 
банкротства граждан может осуществляться не чаще раз в пять лет. 

Законом о банкротстве установлена обязанность  должника обратиться самостоятельно в арбитражный суд с 
заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Такое заявление должно быть направлено должником в арбитражный суд в кратчайший срок, но не позднее чем 
через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.  

В случае  неисполнения руководителем или физическим лицом обязанности по подаче заявления о признании 
банкротом предусмотрена административная ответственность по статье 14.13 Кодекса об административных 
правонарушениях. 

Статья 14.13 Кодекса об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
За повторное такое нарушение в течение одного года арбитражный суд по обращению налогового органа может 
дисквалифицировать виновных должностных лиц.   

Законом  о банкротстве предусмотрена субсидиарная ответственность. 
Субсидиарная ответственность - право взыскания неполученного долга с другого обязанного лица, если первое лицо 

не может его внести. То есть долг гражданина или юридического лица может быть возложен лично на руководителя 
предприятия и контролирующее должника лицо. 

В силу Закона о банкротстве контролирующее должника лицо – лицо, имеющее либо имевшее в течение менее чем 
два года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для 
исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника.  

Для оценки вины лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, используется модель ожидаемого поведения 
в той или иной ситуации разумного и добросовестного участника имущественного оборота. 

В данном случае действует презумпция виновности.  
Размер субсидиарной ответственности равен совокупному размеру долга предприятия (гражданина), не погашенного 

по причине недостаточности имущества должника. 
Если должник в преддверии банкротства совершил сделки по отчуждению имущества, в т.ч. действий, направленных 

на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным 
законодательством с целью причинения вреда имущественным правам такая сделка может быть признана арбитражным 
судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании 
должника банкротом или после совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица.  

Также может быть признана недействительной сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия 
заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, если цена этой сделки и (или) иные условия 
существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых 
обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).   

Все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед 
должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной подлежит возврату в конкурсную 
массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить 
действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим 
изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об 
обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.  

За заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о 
несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, 
о своей несостоятельности должник может быть привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 197 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Законом о банкротстве предусмотрены серьёзные последствия признания граждан банкротами.  
Согласно новому закону о банкротстве физических лиц допускается возможность получения гражданином нового 

кредита при условии обязательного указания о факте признания его банкротом в заявке о выдаче кредита. При этом банк 
будет самостоятельно принимать решение о возможности выдачи кредита с учетом данного факта. 

Необходимо также учитывать, что сведения обо всех фактах банкротства физического лица включаются в его 
кредитную историю, с которой банки, как правило, знакомятся, перед тем как выдать кредит. 

Гражданин не вправе по своей инициативе подать заявление в суд о признании себя банкротом в течение пяти лет с 
даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о 
банкротстве в ходе такой процедуры. 

Однако такое заявление в данный период времени может быть подано кредитором или уполномоченным органом. И 
в этом случае в ходе вновь возбужденного дела о банкротстве не будет применяться правило об освобождении 
гражданина от обязательств (при недостатке реализуемого имущества или его отсутствия). После завершения реализации 
имущества гражданина в случае, указанном в настоящем пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по 
которым наступил срок исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы. 

В течение трех лет с даты признания гражданина банкротом он не вправе занимать должности в органах управления 
юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. 

Банкротство граждан – новшество в законодательстве Российской Федерации, поэтому у многих граждан возникает 
вопрос, какие документы нужны для подачи заявления о признании себя банкротом.  
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Подробный перечень документов изложен в ст. 213.4 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

Во-первых, это документы, относящиеся непосредственно к личности гражданина. Если гражданин состоит в браке и 
имеет детей – необходимо предоставить копии свидетельств о заключении брака и рождении детей, а также, если в браке 
был заключен брачный договор – его копия. Если гражданин был разведен в 3хлетний срок до подачи заявления о 
банкротстве – необходимо представить подтверждающий документ, также при наличии документы о разделе совместно 
нажитого имущества. 

Во-вторых, документы выданные госорганами: копия ИНН, копия СНИЛС с выпиской по лицевому счету, а также 
документ о наличии или отсутствии статуса ИП (срок действия такого документа – 5 дней). 

Третья группа документов – это документы о финансовом состоянии гражданина: перечень имущества с указанием на 
место его нахождения и документы, подтверждающие право собственности, копии документов, подтверждающих сумму 
дохода гражданина за последние 3 года и сумму удержанных налогов, справки о наличии банковских счетов, остатках на 
них и произведенных операциях. При наличии у гражданина акций – выписка из реестра акционеров. 

Последняя группа документов связана с задолженностью. Это кредитные договоры и документы, подтверждающие 
наличие и сумму задолженности, документы подтверждающие невозможность погашения долгов. Необходимо 
предоставить список кредиторов и должников, место их нахождения и сумму задолженности по каждому из них. 

В заявлении о признании гражданина банкротом в обязательном порядке указываются наименование и адрес 
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий. 

Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме 
вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в 
депозит арбитражного суда. 

Размер фиксированной суммы вознаграждения финансовому управляющему составляет десять тысяч рублей.  
По ходатайству гражданина арбитражный суд вправе предоставить гражданину отсрочку внесения средств на выплату 

вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности 
заявления о признании гражданина банкротом. 

После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего 
исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации 
долгов гражданина или реализации имущества гражданина.  

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется в случае, если вступившим в законную силу судебным 
актом гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при 
банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство. Гражданин не освобождается от обязательств о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального 
вреда, о взыскании алиментов, а также иных требований, неразрывно связанных с личностью кредитора. 

После завершения реализации имущества гражданина на вышеизложенные неудовлетворенные требования кредиторов 
арбитражный суд выдает исполнительные листы, в том числе на субсидиарную ответственность, на которую привлечены 
контролирующие гражданина лица.  
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