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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 ноября 2016 года № 235 

  «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, от 21.07.2016 №213, от 23.08.2016 № 221, от 30.09.2016 №224) 

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным зако-
ном 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 сель-
ского поселения Салым от 10.06.2014 № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании сельское поселение Салым», рассмотрев информацию о бюджете муници-
пального 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 129 048,67420 тыс. руб.» заменить  словами «в сумме   
159 024,62520 тыс. руб.». 

1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме 137 620,46858  тыс. руб.» заменить  словами «в сумме  
167 596,41958 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 прило-
жению 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 (груп-
пам 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 классифи-
кации 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 (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям  деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Салым на 2016 год" в новой редак-
ции, согласно приложению 6 к настоящему решению. 

8. Приложение 11 "Межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского района из бюджета 
сельского поселения Салым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния на 2016 год" в новой редакции, согласно приложению 7 к настоящему решению. 

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

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

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

 
Глава сельского поселения Салым                                 Н.В. Ахметзянова 
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                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                  ОТ 24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 235 
 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения Салым на 2016 год 
                                                                                                                                                                                                                      тыс. руб. 

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

СУММА 
Уточнение 

(+,-) 
Уточненная 

сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 59 917,86720 587,15100 60 505,01820 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 49 235,00000 13,00000 49 248,00000 
000 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 49 235,00000 13,00000 49 248,00000 

 182 1 01 02010 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

49 165,00000   49 165,00000 

 182 1 01 02020 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими 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, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации 

60,00000 13,00000 73,00000 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 350,00000 198,38900 2 548,38900 

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

182 1 06 01030 10 0000 110  

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений 

1 135,00000   1 135,00000 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 1 215,00000 198,38900 1 413,38900 
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 900,00000 198,38900 1 098,38900 

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

900,00000 198,38900 1 098,38900 

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 1,74000 0,00000 1,74000 

650 1 08 04020 01 1000 110 

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

1,74000   1,74000 

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

7 192,58164 0,00000 7 192,58164 

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

6 942,58164   6 942,58164 

650 1 11 09045 10 0000 120 

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

250,00000   250,00000 
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000 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

272,22326 0,00000 272,22326 

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

272,22326   272,22326 

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

857,97930 375,76200 1 233,74130 

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

857,97930 375,76200 1 233,74130 

000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 

8,34300 0,00000 8,34300 

650 1 16 37040 10 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам местного значе-
ния транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений 

8,34300   8,34300 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 69 130,80700 29 388,80000 98 519,60700 

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

69 130,80700 29 388,80000 98 519,60700 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

28 218,60000 346,90000 28 565,50000 

650 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 

18 907,40000   18 907,40000 

650 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

9 311,20000   9 311,20000 

650 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 0,00000 346,90000 346,90000 

650 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований  

819,84600 0,00000 819,84600 

650 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
государственную регистрацию актов гражданско-
го 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 комисса-
риаты 

648,50000   648,50000 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 40 092,36100 29 041,90000 69 134,26100 

650 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 

40 092,36100 29 041,90000 69 134,26100 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
129 

048,67420 
29 975,95100 

159 
024,62520 

 
                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                  ОТ 24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 235 
 

Распределение   межбюджетных  трансфертов  бюджету  сельского поселения Салым 
из бюджета Нефтеюганского района на 2016 год 

тыс. руб. 
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                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                  ОТ 24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 235 
 
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2016 год 
                                                                                                                                                                             тыс. руб. 

№ п.п. Наименование главного распоря-
дителя кредитов 

Вед Ра
зд
ел 

Под
раз-
дел 

Целевая ста-
тья раздела 

Вид 
рас-
хода 

Сумма на 2016 
год 

Уточнение  (+,-
) 

Уточненная 
сумма на 2016 

год,  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 МУ "Администрация сельского 
поселения Салым 

650     123 768,07655 29 438,28859 153 206,36514 

1.1 Общегосударственные вопросы 650 01    15 358,43846 383,30967 15 741,74813 
1.1.1 Функционирование высшего 

должностного лица  муниципаль-
ного образования  

650 01 02   1 720,05359 62,60548 1 782,65907 

1.1.1.1 Глава муниципального само-
управления 

650 01 02 5010002030  1 720,05359 62,60548 1 782,65907 

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

650 01 02 5010002030 100 1 720,05359 62,60548 1 782,65907 

1.1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

650 01 02 5010002030 120 1 720,05359 62,60548 1 782,65907 

1.1.2 Функционирование местных ад-
министраций 

650 01 04   12 302,58971 323,39452 12 625,98423 

1.1.2.1 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправле-
ния 

650 01 04 5010002040  12 302,58971 323,39452 12 625,98423 

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

650 01 04 5010002040 100 11 980,01560 300,19452 12 280,21012 

1.1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

650 01 04 5010002040 120 11 980,01560 300,19452 12 280,21012 

1.1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  

650 01 04 5010002040 200 322,30800 23,17841 345,48641 

1.1.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

650 01 04 5010002040 240 322,30800 23,17841 345,48641 

1.1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 650 01 04 5010002040 800 0,26611 0,02159 0,28770 
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1.1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 04 5010002040 850 0,26611 0,02159 0,28770 
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   1 235,79516 -2,69033 1 233,10483 

1.1.4.1 Реализация мероприятий  650 01 13 5030009200  327,22840 -2,14033 325,08807 

1.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд  

650 01 13 5030009200 200 312,22840 -61,16533 251,06307 

1.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

650 01 13 5030009200 240 312,22840 -61,16533 251,06307 

1.1.4.1.2 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

650 01 13 5030009200 300 0,00000 59,02500 59,02500 

1.1.4.1.2.1 Иные выплаты населению 650 01 13 5030009200 360 0,00000 59,02500 59,02500 

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

1.1.4.1.3.1 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  842,00000 0,00000 842,00000 

1.1.4.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

650 01 13 5030009250 100 842,00000 0,00000 842,00000 

1.1.4.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

650 01 13 5030009250 120 842,00000  842,00000 

1.1.4.3 Реализация мероприятий  650 01 13 5030009390  66,56676 -0,55000 66,01676 
1.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 
нужд  

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

1.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

650 01 13 5030009390 240 21,55000 -0,55000 21,00000 

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 подготов-

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

1.2.1.1 Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

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

1.2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

650 02 03 5000051180 120 648,50000  648,50000 

1.3 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

650 03    1 665,04065 0,00000 1 665,04065 

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 граждан-
ского 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

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

1.3.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

650 03 04 20103D9300 120 46,87200  46,87200 
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1.3.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 государственных (муниципаль-
ных) нужд 

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

1.3.2 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 

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

1.3.2.1 Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, а также профилак-
тика терроризма, экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отноше-
ний в сельском поселении Салым на 2014-
2020 годы" 

650 03 09 0400000000  1 163,03665 0,00000 1 163,03665 

1.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд  

650 03 09 0410107950 200 182,90000 0,00000 182,90000 

1.3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

650 03 09 0410107950 240 182,90000  182,90000 

1.3.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд  

650 03 09 0420107950 200 45,65428 0,00000 45,65428 

1.3.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

650 03 09 0420107950 240 45,65428  45,65428 

1.3.2.1.3 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд  

650 03 09 0440107950 200 934,48237 0,00000 934,48237 

1.3.2.1.3.1 Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

650 03 09 0440107950 240 934,48237  934,48237 

1.3.2.2 Мероприятия по разделу Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, граж-
данская 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 дея-
тельности 

650 03 14   290,65800 0,00000 290,65800 

1.3.3.1 Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, а также профилак-
тика терроризма, экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отноше-
ний 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 обеспе-
чения 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 (муниципаль-
ных) нужд 

650 03 14 0430107950 240 237,00000  237,00000 

1.3.3.2. Реализация мероприятий по  другим  вопро-
сам в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  

650 03 14 1010100000  53,65800 0,00000 53,65800 

1.3.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

650 03 14 1010182300 100 8,93770 0,00000 8,93770 
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1.3.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (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 госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 

650 03 14 10101S2300 100 3,82330 0,00000 3,82330 

1.3.3.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

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

1.3.3.2.3 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами 

650 03 14 1010185120 100 30,00000 0,00000 30,00000 

1.3.3.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

650 03 14 1010185120 120 30,00000  30,00000 

1.3.3.3. Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения Нефтеюган-
ского района в отдельных сферах жизне-
деятельности в 2014-2020 годах" 

650 03 14 1010120636  10,89700 0,00000 10,89700 

1.3.3.3.4 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд  

650 03 14 1010120636 200 10,89700 0,00000 10,89700 

1.3.3.3.4.1 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

650 03 14 1010120636 240 10,89700  10,89700 

1.4 Национальная экономика 650 04    34 637,00051 3 745,55000 38 382,55051 
1.4.1. Транспорт 650 04 08   12 597,84000 0,00000 12 597,84000 
1.4.1.1 Мероприятия в области транспорта 650 04 08 5030004080  12 597,84000 0,00000 12 597,84000 
1.4.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 5030004080 800 12 553,00000 0,00000 12 553,00000 
1.4.1.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций) индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

650 04 08 5030004080 810 12 553,00000  12 553,00000 

1.4.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд  

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

1.4.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

650 04 08 5030004080 240 44,84000  44,84000 

1.4.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   20 721,60800 3 745,55000 24 467,15800 

1.4.2.1 Реализация мероприятий муниципальной 
программа "Развитие и совершенствова-
ние сети автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для ре-
шения местных вопросов сельского по-
селения Салым  на 2014-2020 годы» 

650 04 09 0300000000  10 629,00800 -2 590,45000 8 038,55800 

1.4.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд  

650 04 09 0310107950 200 5 000,00000 -2 790,45000 2 209,55000 

1.4.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

650 04 09 0310107950 240 5 000,00000 -2 790,45000 2 209,55000 

1.4.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд  

650 04 09 0320107950 200 5 629,00800 0,00000 5 629,00800 

1.4.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

650 04 09 0320107950 240 5 629,00800  5 629,00800 

1.4.2.1.3 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд  

650 04 09 03001S4090 200 0,00000 200,00000 200,00000 

1.4.2.1.3.1 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

650 04 09 03001S4090 240 0,00000 200,00000 200,00000 
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1.4.2.2 Организация модернизации транс-
портной системы района, путем 
строительства и повышения техниче-
ского 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 (му-
ниципальных) 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 государственных 
(муниципальных) нужд 

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

1.4.2.3 Организация модернизации транс-
портной системы района, путем 
строительства и повышения техниче-
ского 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" (окружной бюджет) 

650 04 09 1500282390  9 588,00000 6 336,00000 15 924,00000 

1.4.2.1.3 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  

650 04 09 1500200000 200 9 588,00000 3 800,00000 13 388,00000 

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 3 800,00000 13 388,00000 

1.4.2.1.3 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  

650 04 09 1500220630 200 0,00000 2536,00000 2536,00000 

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

650 04 09 1500220630 240  2 536,00000 2 536,00000 

1.4.3 Связь и информатика 650 04 10   1 242,55251 0,00000 1 242,55251 
1.4.3.1 Мероприятия в области информаци-

онно-коммуникационных технологий 
650 04 10 5030003300  1 010,69251 0,00000 1 010,69251 

1.4.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  

650 04 10 5030003300 200 1 010,69251 0,00000 1 010,69251 

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

650 04 10 5030003300 240 1 010,69251  1 010,69251 

1.4.3.2 Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Информацион-
ное общество - Югра на 2014-2020 
годы" 

650 04 10 0400120070  231,86000 0,00000 231,86000 

1.4.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  

650 04 10 0400120070 200 231,86000 0,00000 231,86000 

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

650 04 10 0400120070 240 231,86000  231,86000 

1.4.4 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

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

1.4.4.1 Мероприятия  других вопросов в 
области национальной экономики  

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

1.4.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  

650 04 12 0700120710 200 75,00000 0,00000 75,00000 
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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    40 558,91987 22718,97892 63277,89879 
1.5.1 Жилищное хозяйство 650 05 01   21 012,57748 3 071,85100 24 084,42848 
1.5.1.1 Реализация мероприятий ведом-

ственной целевой программы "Тех-
ническая инвентаризация и паспор-
тизация Бесхозяйных объектов в 
муниципальном образовании сель-
ское 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 (му-
ниципальных) 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  2 512,17448 218,85100 2 731,02548 

1.5.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  

650 05 01 5030000350 200 2 512,17448 218,85100 2 731,02548 

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

650 05 01 5030000350 240 2 512,17448 218,85100 2 731,02548 

1.5.1.3 Реализация мероприятий по техниче-
ской инвентаризация и паспортиза-
ция жилых и нежилых помещений в 
рамках муниципальной программы 
"Управление имуществом муници-
пального образования Нефтеюган-
ский 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 (му-
ниципальных) 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 

1.5.1.4 Реализация мероприятий  в рамках 
муниципальной программы "Доступ-
ное жилье - жителям Нефтеюганско-
го района на 2014-2020 годы" под-
программа III "Ликвидация и рассе-
ление приспособленных для прожи-
вания строений (балков)" 

650 05 01 08301S2173  33,10000 0,00000 33,10000 

1.5.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  

650 05 01 08301S2173 200 33,10000 0,00000 33,10000 

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

650 05 01 08301S2173 240 33,10000  33,10000 

1.5.1.5 Реализация мероприятий  в рамках 
муниципальной программы "Доступ-
ное жилье - жителям Нефтеюганско-
го района на 2014-2020 годы" под-
программа III "Ликвидация и рассе-
ление приспособленных для прожи-
вания строений (балков)" (окружной 
бюджет) 

650 05 01 0830182173  267,35600 0,00000 267,35600 

1.5.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  

650 05 01 0830182173 200 267,35600 0,00000 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 
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1.5.1.6 Реализация мероприятий  в рамках 
муниципальной программы "Доступ-
ное жилье - жителям Нефтеюганско-
го района на 2014-2020 годы"  

650 05 01 0820120672  14602,00000 2853,00000 17455,00000 

1.5.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  

650 05 01 0820120672 200 14602,00000 -14602,00000 0,00000 

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

650 05 01 0820120672 240 14602,00000 -14602,00000 0,00000 

1.5.1.6.1 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

650 05 01 0820120672 400 0,00000 17455,00000 17455,00000 

1.5.1.6.1.1 Бюджетные инвестиции на приобре-
тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муници-
пальную) собственность  

650 05 01 0820120672 410 0,00000 17455,00000 17455,00000 

1.5.1.7 Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характе-
ра 

650 05 01 5000021220  2383,44700 0,00000 2383,44700 

1.5.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  

650 05 01 5000021220 200 2383,44700 0,00000 2383,44700 

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

650 05 01 5000021220 240 2383,44700  2383,44700 

1.5.2 Коммунальное хозяйство 650 05 02   0,00000 14553,00000 14553,00000 
1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  

650 05 02 0860199990 200 0,00000 14553,00000 14553,00000 

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

650 05 02 0860199990 240 0,00000 14553,00000 14553,00000 

1.5.3 Благоустройство 650 05 03   19 546,34239 5 094,12792 24 640,47031 
1.5.3.1 Реализация мероприятий ведом-

ственной целевой  программы "Бла-
гоустройство, озеленение и санитар-
ная очистка территории сельского 
поселения Салым на 2014-2016 годы" 

650 05 03 0700107950  6 649,99485 -319,77198 6 330,22287 

1.5.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  

650 05 03 0700107950 200 6 649,99485 -319,77198 6 330,22287 

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

650 05 03 0700107950 240 6 649,99485 -319,77198 6 330,22287 

1.5.3.2 Мероприятия в области благоустрой-
ства 

650 05 03 5030006500  30,00754 113,99990 144,00744 

1.5.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  

650 05 03 5030006500 200 30,00754 113,99990 144,00744 

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

650 05 03 5030006500 240 30,00754 113,99990 144,00744 

1.5.3.3 Реализация мероприятий в рамках   
программы "Развитие коммунального 
комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности в муниципаль-
ном образовании Нефтеюганский 
район в 2014-2020 годах" 

650 05 03 0920120616  12 664,34000 5 299,90000 17 964,24000 

1.5.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  

650 05 03 0920120616 200 12 664,34000 5 299,90000 17 964,24000 

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

650 05 03 0920120616 240 12 664,34000 5 299,90000 17 964,24000 
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1.5.3.4 Мероприятия в области благоустрой-

ства 
650 05 03 0920182200  202,00000 0,00000 202,00000 

1.5.2.4.2 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  

650 05 03 0920182200 200 202,00000 0,00000 202,00000 

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

650 05 03 0920182200 240 202,00000  202,00000 

1.6 Охрана окружающей среды 650 06    1 960,80000 0,00000 1 960,80000 

1.6.1 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

650 06 05   1 960,80000 0,00000 1 960,80000 

1.6.1.1 Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Обеспечение 
экологической безопасности Нефте-
юганского района на 2014-2020 го-
ды" 

650 06 05 1200220629  1 960,80000 0,00000 1 960,80000 

1.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  

650 06 05 1200220629 200 1 960,80000 0,00000 1 960,80000 

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

650 06 05 1200220629 240 1 960,80000  1 960,80000 

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 вы-
платы 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    28 699,37706 2 590,45000 31 289,82706 

1.8.1 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

650 14 03   28 699,37706 2 590,45000 31 289,82706 

1.8.1.1 Межбюджетные трансферты 650 14 03 5030089020 500 28 699,37706 2 590,45000 31 289,82706 
1.8.1.1.1 Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5030089020 540 28 699,37706 2 590,45000 31 289,82706 

2 МКУ  "Административно-
хозяйственная служба" 

     13 852,39203 537,66241 14 390,05444 

2.1 Общегосударственные вопросы 650 01    13 604,92603 537,66241 14 142,58844 

2.1.1 Другие общехозяйственные вопросы 650 01 13   13 604,92603 537,66241 14 142,58844 
2.1.1.1 Расходы на обеспечение деятельно-

сти учреждений 
650 01 13 5020000600  13 209,72603 595,87241 13 805,59844 

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

650 01 13 5020000600 100 8 271,09079 105,90700 8 376,99779 

2.1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 

650 01 13 5020000600 110 8 271,09079 105,90700 8 376,99779 

2.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  

650 01 13 5020000600 200 4 864,25524 467,86341 5 332,11865 

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

650 01 13 5020000600 240 4 864,25524 467,86341 5 332,11865 

2.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 5020000600 800 74,38000 22,10200 96,48200 
2.1.1.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 
650 01 13 5020000600 850 74,38000 22,10200 96,48200 

2.1.1.2 Реализация мероприятий по ведом-
ственной целевой программе "Улуч-
шение условий по охране труда и  ТБ 
на территории  с.п. Салым на 2014-
2016  годы" 

650 01 13 1300107950  127,50000 -58,21000 69,29000 
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2.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  

650 01 13 1300107950 200 127,50000 -58,21000 69,29000 

2.1.1.2.1.1 Прочая  закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

650 01 13 1300107950 240 127,50000 -58,21000 69,29000 

2.1.1.3 Реализация мероприятий по ве-
домственной 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 государствен-
ных (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 государ-
ственных (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 общеэко-
номических вопросов (МКУ Ад-
министративно-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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными 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 государ-
ственных (муниципальных) орга-
нов 

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 оздоров-
ление детей 

650 07 07   219,46600 0,00000 219,46600 

2.3.1.1 Реализация мероприятий ведом-
ственной 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 (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

650 07 07 0600107950 100 140,61600 -12,42008 128,19592 

2.3.1.1.1.1 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) орга-
нов 

650 07 07 0600107950 110 140,61600 -12,42008 128,19592 

2.3.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  

650 07 07 0600107950 200 78,85000 12,42008 91,27008 

2.3.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

650 07 07 0600107950 240 78,85000 12,42008 91,27008 

 ВСЕГО      137 620,46858 29 975,95100 167 596,41958 

 
 

                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                  ОТ 24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 235 
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Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным   
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов  расходов   

классификации расходов бюджета   сельского поселения Салым   на  2016 год 
                                                                                                                                              тыс. руб. 

№ п.п. 
Наименование главного распоряди-

теля кредитов 

Р
аз

д
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья раз-

дела 

В
и

д
 р

ас
хо

д
а 

Сумма на 
2016 год 

Уточне-
ние (+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2016 год 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01       28 963,36449 920,97208 29 884,33657 

1.1 

Функционирование высшего долж-
ностного лица муниципального об-
разования 01 02     1 720,05359 62,60548 1 782,65907 

1.1.1 Глава муниципального образования 01 02 5010002030   1 720,05359 62,60548 1 782,65907 

1.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 01 02 5010002030 100 1 720,05359 62,60548 1 782,65907 

1.1.1.1.1 
Расходы на выплаты государствен-
ных (муниципальных) органов 01 02 5010002030 120 1 720,05359 62,60548 1 782,65907 

1.2 
Функционирование местных адми-
нистраций 01 04     12 302,58971 323,39452 12 625,98423 

1.2.1 
Расходы на оплату труда работников 
органов местного самоуправления 01 04 5010002040   12 302,58971 323,39452 12 625,98423 

1.2.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 01 04 5010002040 100 11 980,01560 300,19452 12 280,21012 

1.2.1.1.1 
Расходы на выплаты государствен-
ных (муниципальных) органов 01 04 5010002040 120 11 980,01560 300,19452 12 280,21012 

1.2.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 04 5010002040 200 322,30800 23,17841 345,48641 

1.2.1.2.1 

Иные  закупки товаров,  работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 5010002040 240 322,30800 23,17841 345,48641 

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 01 04 5010002040 800 0,26611 0,02159 0,28770 

1.2.1.3.1 
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей  01 04 5010002040 850 0,26611 0,02159 0,28770 

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     14 840,72119 534,97208 15 375,69327 
1.4.1 Реализация мероприятий 01 13 5030009200   1 169,22840 -2,14033 1 167,08807 

1.4.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 5030009200 200 312,22840 -61,16533 251,06307 

1.4.1.1.1 

Иные  закупки товаров,  работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 5030009200 240 312,22840 -61,16533 251,06307 

1.4.1.2 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 5030009200 300 0,00000 59,02500 59,02500 

1.4.1.2.1 Иные выплаты населению 01 13 5030009200 360 0,00000 59,02500 59,02500 
1.4.1.3 Иные бюджетные ассигнования 01 13 5030009200 800 15,00000 0,00000 15,00000 

1.4.1.3.1 
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей  01 13 5030009200 850 15,00000   15,00000 
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1.4.1.3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 01 13 5030009250 100 842,00000 0,00000 842,00000 

1.4.1.3.1 
Расходы на выплаты государствен-
ных (муниципальных) органов 01 13 5030009250 120 842,00000   842,00000 

1.4.2 Реализация мероприятий 01 13 5030009390   66,56676 -0,55000 66,01676 

1.4.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 5030009390 200 21,55000 -0,55000 21,00000 

1.4.2.1.1 

Иные  закупки товаров,  работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 5030009390 240 21,55000 -0,55000 21,00000 

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 пла-
тежей  01 13 5030009390 850 45,01676   45,01676 

1.4.3 

Реализация мероприятий (МКУ Ад-
министративно-хозяйственная служ-
ба") 01 13 5020000600   13 209,72603 595,87241 13 805,59844 

1.4.3.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 01 13 5020000600 100 8 271,09079 105,90700 8 376,99779 

1.4.3.1.1 
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений  01 13 5020000600 110 8 271,09079 105,90700 8 376,99779 

1.4.3.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 5020000600 200 4 864,25524 467,86341 5 332,11865 

1.4.3.2.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 5020000600 240 4 864,25524 467,86341 5 332,11865 

1.4.3.3 Иные бюджетные ассигнования 01 13 5020000600 800 74,38000 22,10200 96,48200 

1.4.3.3.1 
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 01 13 5020000600 850 74,38000 22,10200 96,48200 

1.4.4 

Ведомственная целевая   программа 
"Улучшение условий по охране тру-
да и  ТБ на территории  с.п. Салым 
на 2014-2016  годы" (МКУ Админи-
стративно-хозяйственная служба) 01 13 1300107950   127,50000 -58,21000 69,29000 

1.4.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  01 13 1300107950 200 127,50000 -58,21000 69,29000 

1.4.4.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  01 13 1300107950 240 127,50000 -58,21000 69,29000 

1.4.5 

Ведомственная целевая  программа  
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании  сель-
ское 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 (му-
ниципальных) 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 
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2.1.1 

Субвенции на осуществление пер-
вичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, за счет федерального 
бюджета 02 03 5000051180   648,50000 0,00000 648,50000 

2.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) 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 государствен-
ных (муниципальных) органов 02 03 5000051180 120 648,50000   648,50000 

3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       1 665,04065 0,00000 1 665,04065 

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

3.1.1 

Субвенции на осуществление пол-
номочий по регистрации актов граж-
данского состояния 03 04 

20103D930
0   171,34600 0,00000 171,34600 

3.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 03 04 

20103D930
0 100 46,87200 0,00000 46,87200 

3.1.1.1.1 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 03 04 

20103D930
0 120 46,87200   46,87200 

3.1.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 04 

20103D930
0 200 124,47400 0,00000 124,47400 

3.1.1.2.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 04 

20103D930
0 240 124,47400   124,47400 

3.2 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона 03 09     1 203,03665 0,00000 1 203,03665 

3.2.1 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности, а также про-
филактика терроризма, экстремизма, 
гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений в сель-
ском 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 (му-
ниципальных) нужд  03 09 0410107950 200 182,90000 0,00000 182,90000 

3.2.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 0410107950 240 182,90000   182,90000 

3.2.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 09 0420107950 200 45,65428 0,00000 45,65428 

3.2.1.2.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 0420107950 240 45,65428   45,65428 

3.2.1.3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  03 09 0440107950 200 934,48237 0,00000 934,48237 

3.2.1.3.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 09 0440107950 240 934,48237   934,48237 
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3.2.2 

Мероприятия по разделу Защита насе-
ления 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 вы-
платы 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 

3.3 

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14     290,65800 0,00000 290,65800 

3.3.1 

Муниципальная  программа "Защита 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, а также профилактика 
терроризма, экстремизма, гармониза-
ция межэтнических и межкультурных 
отношений в сельском поселении Са-
лым 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 (муни-
ципальных) 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   53,65800 0,00000 53,65800 

3.3.2.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 03 14 1010182300 100 8,93770 0,00000 8,93770 

3.3.2.1.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 03 14 1010182300 120 8,93770   8,93770 

3.3.2.2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 03 14 10101S2300 100 3,82330 0,00000 3,82330 

3.3.2.2.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 03 14 10101S2300 120 3,82330   3,82330 

3.3.2.3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 03 14 1010185120 100 30,00000 0,00000 30,00000 

3.3.2.3.1 
Расходы на выплаты государственных 
(муниципальных) органов 03 14 1010185120 120 30,00000   30,00000 

3.3.3 

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и 
законных интересов населения Нефте-
юганского района в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2020 годах" 03 14 1010120636   10,89700 0,00000 10,89700 

3.3.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  03 14 1010120636 200 10,89700 0,00000 10,89700 

.3.3.3.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  03 14 1010120636 240 10,89700   10,89700 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       34 665,00051 3 745,55000 38 410,55051 

4.1 Общеэкономические вопросы 04 01     28,00000 0,00000 28,00000 
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4.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными 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     12 597,84000 0,00000 12 597,84000 
4.2.1 Иные бюджетные ассигнования 04 08 5030004080 800 12 553,00000 0,00000 12 553,00000 

4.2.1.1 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам 04 08 5030004080 810 12 553,00000   12 553,00000 

4.2.2 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 08 5030004080 200 44,84000 0,00000 44,84000 

4.2.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  04 08 5030004080 240 44,84000   44,84000 

4.3 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09     20 721,60800 3 745,55000 24 467,15800 

4.3.1 

Организация модернизации 
транспортной системы района, 
путем строительства и повыше-
ния технического уровня автомо-
бильных дорог, обеспечения про-
езда к важнейшим транспортным 
узлам, железнодорожным стан-
циям и другим объектам транс-
портной инфраструктуры в рам-
ках муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы   
Нефтеюганского   района на   
2014 - 2020 годы" (софинансиро-
вание) 04 09 15002S2390   504,60000 0,00000 504,60000 

4.3.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 09 15002S2390 240 504,60000   504,60000 

4.3.2 

Муниципальная программа "Раз-
витие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных 
для решения местных вопросов 
сельского поселения Салым  на 
2014-2020 годы» 04 09 0300000000   10 629,00800 -2 590,45000 8 038,55800 

4.3.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  04 09 0310107950 200 5 000,00000 -2 790,45000 2 209,55000 

4.3.2.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 09 0310107950 240 5 000,00000 -2 790,45000 2 209,55000 

4.3.2.2 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  04 09 0320107950 200 5 629,00800 0,00000 5 629,00800 

4.3.2.2.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  04 09 0320107950 240 5 629,00800   5 629,00800 

4.3.2.3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  04 09 03001S4090 200 0,00000 200,00000 200,00000 
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4.3.2.3.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд  04 09 03001S4090 240 0,00000 200,00000 200,00000 

4.3.3 

Организация модернизации 
транспортной системы района, 
путем строительства и повы-
шения технического уровня 
автомобильных дорог, обеспе-
чения проезда к важнейшим 
транспортным узлам, железно-
дорожным станциям и другим 
объектам транспортной инфра-
структуры в рамках муници-
пальной программы "Развитие 
транспортной системы   
Нефтеюганского   района на   
2014 - 2020 годы" (окружной 
бюджет) 04 09 1500200000   9 588,00000 6 336,00000 15 924,00000 

4.3.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  04 09 1500282390 200 9 588,00000 3 800,00000 13 388,00000 

4.3.3.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд  04 09 1500282390 240 9 588,00000 3 800,00000 13 388,00000 

4.3.3.2 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  04 09 1500220630 200 0,00000 2 536,00000 2 536,00000 

4.3.3.2.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд  04 09 1500220630 240 0,00000 2 536,00000 2 536,00000 

4.4 Связь  и информатика 04 10     1 242,55251 0,00000 1 242,55251 

4.4.1 
Расходы по подразделу -  Связь 
и информатика 04 10 5030003300   1 010,69251 0,00000 1 010,69251 

4.4.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  04 10 5030003300 200 1 010,69251 0,00000 1 010,69251 

4.4.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд  04 10 5030003300 240 1 010,69251   1 010,69251 

4.4.2 

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы "Ин-
формационное общество - 
Югра на 2014-2020 годы" 04 10 0400120070   231,86000 0,00000 231,86000 

4.4.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  04 10 0400120070 200 231,86000 0,00000 231,86000 

4.4.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд  04 10 0400120070 240 231,86000   231,86000 

4.5 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12     75,00 0,00 75,00 

4.4.1 

Мероприятия по другим вопро-
сам  в области национальной 
экономики 04 12 0700120710   75,00 0,00 75,00 

4.4.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  04 12 0700120710 200 75,00 0,00 75,00 

4.4.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд  04 12 0700120710 240 75,00   75,00 

5 
ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       40 558,91987 22 718,97892 63 277,89879 
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5.1 
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 05 01     21 012,57748 3 071,85100 24 084,42848 

5.1.1 Жилищное хозяйство 05 01 5030000350   2 512,17448 218,85100 2 731,02548 

5.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  05 01 5030000350 200 2 512,17448 218,85100 2 731,02548 

5.1.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд  05 01 5030000350 240 2 512,17448 218,85100 2 731,02548 

5.1.2. 

Ведомственная целевая про-
грамма " Техническая инвента-
ризация и паспортизация бес-
хозяйных объектов в муници-
пальном 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 государствен-
ных (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 государ-
ственных (муниципальных) 
нужд  05 01 1600107950 240 851,50000   851,50000 

5.1.3. 

Техническая инвентаризация и 
паспортизация жилых и нежи-
лых помещений в рамках му-
ниципальной программы 
"Управление имуществом му-
ниципального 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 государствен-
ных (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 государ-
ственных (муниципальных) 
нужд  05 01 1600120963 240 363,00000   363,00000 

5.1.4. 

Реализация мероприятий  в 
рамках муниципальной про-
граммы "Доступное жилье - 
жителям Нефтеюганского рай-
она на 2014-2020 годы" под-
программа III "Ликвидация и 
расселение приспособленных 
для проживания строений (бал-
ков)" 05 01 08301S2173   33,100000 0,000000 33,100000 

5.1.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  05 01 08301S2173 200 33,100000 0,000000 33,100000 

5.1.4.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 05 01 08301S2173 240 33,100000   33,100000 

5.1.5. 

Реализация мероприятий  в 
рамках муниципальной про-
граммы "Доступное жилье - 
жителям Нефтеюганского рай-
она на 2014-2020 годы" под-
программа III "Ликвидация и 
расселение приспособленных 
для проживания строений (бал-
ков)" (окружной бюджет) 05 01 0830182173   267,356000 0,000000 267,356000 

5.1.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  05 01 0830182173 200 267,356000 0,000000 267,356000 
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5.1.5.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 05 01 0830182173 240 267,356000   267,356000 

5.1.6. 

Реализация мероприятий  в 
рамках муниципальной про-
граммы "Доступное жилье - 
жителям Нефтеюганского рай-
она на 2014-2020 годы" 05 01 0820120672   14602,00000 2853,00000 17455,00000 

5.1.6.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  05 01 0820120672 200 14602,00000 -14602,00000 0,00000 

5.1.6.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 05 01 0820120672 240 14602,00000 -14602,00000 0,00000 

5.1.6.2 

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 05 01 0820120672 400 0,00000 17455,00000 17455,00000 

5.1.6.2.1 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недви-
жимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) 
собственность 05 01 0820120672 410 0,00000 17455,00000 17455,00000 

5.1.7. 

Мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и 
техногенного характера 05 01 5000021220   2383,447000 0,000000 2383,447000 

5.1.7.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  05 01 5000021220 200 2383,447000 0,000000 2383,447000 

5.1.7.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 05 01 5000021220 240 2383,447000   2383,447000 

5.2 Коммунальное хозяйство 05 02     0,000000 14553,000000 14553,000000 

5.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  05 02 0860199990 200 0,000000 14553,000000 14553,000000 

5.2.1.1 

Иные закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 05 02 0860199990 240 0,000000 14553,000000 14553,000000 

5.3 Благоустройство 05 03     19 546,34239 5 094,12792 24 640,47031 

5.3.1 

Ведомственная целевая  про-
грамма "Благоустройство, озе-
ленение и санитарная очистка 
территории сельского поселе-
ния Салым на 2014-2016 годы" 05 03 0700107950   6 649,99485 -319,77198 6 330,22287 

5.3.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  05 03 0700107950 200 6 649,99485 -319,77198 6 330,22287 

5.3.1.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд  05 03 0700107950 240 6 649,99485 -319,77198 6 330,22287 

5.3.2 
Расходы по разделу - благо-
устройство 05 03 5030006500   30,00754 113,99990 144,00744 

5.3.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  05 03 5030006500 200 30,00754 113,99990 144,00744 

5.3.2.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд  05 03 5030006500 240 30,00754 113,99990 144,00744 
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5.3.3 

Реализация мероприятий в рам-
ках программы "развитие ком-
мунального комплекса и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в муниципальном 
образовании Нефтеюганский 
район в 2014-2020 годах" 05 03 0920120616   12664,34000 5299,90000 17964,24000 

5.3.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  05 03 0920120616 200 12664,34000 5299,90000 17964,24000 

5.3.3.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд  05 03 0920120616 240 12 664,34000 5 299,90000 17 964,24000 

5.3.4 
Расходы по подразделу  - Бла-
гоустройство 05 03 0920182200   202,00000 0,00 202,00000 

5.3.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  05 03 0920182200 200 202,00000 0,00000 202,00000 

5.3.4.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд  05 03 0920182200 240 202,00000   202,00000 

6 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 06       1 960,80000 0,00000 1 960,80000 

6.1 
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 06 05     1 960,80000 0,00000 1 960,80000 

6.1.1 

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы "Обес-
печение экологической без-
опасности Нефтеюганского 
района на 2014-2020 годы" 06 05 1200220629   1 960,80000 0,00000 1 960,80000 

6.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  06 05 1200220629 200 1 960,80000 0,00000 1 960,80000 

6.1.1.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд  06 05 1200220629 240 1 960,80000   1 960,80000 

7 ОБРАЗОВАНИЕ 07       219,46600 0,00000 219,46600 

7.1 
Молодежная политика и оздо-
ровление детей 07 07     219,46600 0,00000 219,46600 

7.1.1 

Ведомственная целевая  про-
грамма "Импульс -Развитие 
молодежной политики в сель-
ском поселении Салым на 2014-
2016 годы" (МКУ "Админи-
стративно-хозяйственная служ-
ба") 07 07 0600107950   219,46600 0,00000 219,46600 

7.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 07 07 0600107950 100 140,61600 -12,42008 128,19592 

7.1.1.1.1 

Расходы на выплаты государ-
ственных (муниципальных) 
органов 07 07 0600107950 110 140,61600 -12,42008 128,19592 

7.1.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд  07 07 0600107950 200 78,85000 12,42008 91,27008 

7.1.1.2.1 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 07 07 0600107950 240 78,85000 12,42008 91,27008 

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       240,00000 0,00000 240,00000 
8.1 Пенсионное обеспечение 10 01     240,00000 0,00000 240,00000 
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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 соци-
альные выплаты гражданам 10 01 5030004910 310 240,00000   240,00000 

9 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ 14       28 699,37706 2 590,45000 31 289,82706 

9.1 
Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера  14 03     28 699,37706 2 590,45000 31 289,82706 

9.1.1 
Прочие межбюджетные транс-
ферты 14 03 5030089020   28 699,37706 2 590,45000 31 289,82706 

9.1.1.1 Межбюджетные трансферты 14 03 5030089020 500 28 699,37706 2 590,45000 31 289,82706 

9.1.1.1.1 
Иные межбюджетные транс-
ферты  14 03 5030089020 540 28 699,37706 2 590,45000 31 289,82706 

  ВСЕГО:         
137 

620,46858 29 975,95100 
167 

596,41958 

 
                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                  ОТ 24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 235 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета  
сельского поселения Салым  на 2016 год     

                                                                                                                                                                           тыс. руб.                                                                                                                             

№ 
п/п 

Наименование 
Раз-
дел 

Под
раз-
дел 

Сумма на 
2016 год  

Уточнение     
( +,-) 

Уточненная 
сумма на 
2016 год 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   28 963,36449 920,97208 29 884,33657 

1.1 Функционирование высшего должностного лица муни-
ципального образования 

01 02 1 720,05359 62,60548 1 782,65907 

1.2 Функционирование местных администраций 01 04 12 302,58971 323,39452 12 625,98423 
1.3 Резервный фонд местной администрации 01 11 100,00000   100,00000 

1.4 Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 840,72119 534,97208 15 375,69327 
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 ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03   1 913,10065 0,00000 1 913,10065 

3.1 Органы юстиции 03 04 171,34600   171,34600 
3.2 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 

03 09 1 451,09665   1451,09665 

3.3 Другие вопросы в области  национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

03 14 290,65800   290,65800 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   34 416,94051 3 745,55000 38 162,49051 
4.1 Общеэкономические вопросы 04 01 28,00000   28,00000 
4.2 Транспорт 04 08 12 597,84000   12 597,84000 
4.3 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20 721,60800 3 745,55000 24 467,15800 
4.4 Связь и информатика 04 10 994,49251   994,49251 
4.5 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 75,00000   75,00000 
5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   40 558,91987 22 718,97892 63 277,89879 

5.1 Жилищное хозяйство 05 01 21 012,57748 3 071,85100 24 084,42848 
5.2 Коммунальное хозяйство 05 02 0,00000 14 553,00000 14 553,00000 

5.3 Благоустройство 05 03 19 546,34239 5 094,12792 24 640,47031 
6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   1 960,80000 0,00000 1 960,80000 

6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 960,80000   1 960,80000 

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 
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9 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-

ТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14   28 699,37706 2 590,45000 31 289,82706 

9.1 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 28 699,37706 2 590,45000 31 289,82706 

 
                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                  ОТ 24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 235 
 

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 ста-
тья раздела 

Вид 
рас-
хо-
да 

Сумма на 
2016 год 

Уточнение  
(+,_) 

Уточненная 
сумма на 
2016 год 

1 2 3 4 5 6 
      60 890,26550 11 520,46802 72 410,73352 

Муниципальная программа "Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных вопросов сель-
ского поселения Салым  на 2014-2020 годы» 0300000000   10 629,00800 -2 590,45000 8 038,55800 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0310107950 200 5 000,00000 -2 790,45000 2 209,55000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0310107950 240 5 000,00000 -2 790,45000 2 209,55000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0320107950 200 5 629,00800 0,00000 5 629,00800 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0320107950 240 5 629,00800   5 629,00800 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  03001S4090 200 0,00000 200,00000 200,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03001S4090 240 0,00000 200,00000 200,00000 
Муниципальная  программа "Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности, а также профилактика террориз-
ма, экстремизма, гармонизация межэтнических и меж-
культурных 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0410107950 200 182,90000 0,00000 182,90000 

Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0410107950 240 182,90000   182,90000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0420107950 200 45,65428 0,00000 45,65428 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0420107950 240 45,65428   45,65428 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0440107950 200 934,48237 0,00000 934,48237 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0440107950 240 934,48237   934,48237 
Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Информационное общество - Югра на 2014-2015 годы 0400120070   231,86000 0,00000 231,86000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0400120070 200 231,86000 0,00000 231,86000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0400120070 240 231,86000   231,86000 
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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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 0600107950 100 140,61600 -12,42008 128,19592 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600107950 110 140,61600 -12,42008 128,19592 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 78,85000 12,42008 91,27008 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0600107950 240 78,85000 12,42008 91,27008 

Ведомственная целевая  программа "Благоустройство, 
озеленение и санитарная очистка территории сельского 
поселения Салым на 2014-2016 годы" 0700107950   6 649,99485 -319,77198 6 330,22287 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0700107950 200 6 649,99485 -319,77198 6 330,22287 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0700107950 240 6 649,99485 -319,77198 6 330,22287 
Мероприятия других вопросов в области национальной 
экономики 0700120710   75,00000 0,00000 75,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0700120710 200 75,00000 0,00000 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 Нефтеюган-
ского района на 2014-2020 годы"  0820120672   14602,00000 2853,00000 17455,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0820120672 200 14602,00000 -14602,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0820120672 240 14602,00000 -14602,00000 0,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0820120672 400 0,00000 17455,00000 17455,00000 

Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0820120672 410 0,00000 17455,00000 17455,00000 
Реализация мероприятий  в рамках муниципальной 
программы "Доступное жилье - жителям Нефтеюган-
ского района на 2014-2020 годы" подпрограмма III 
"Ликвидация и расселение приспособленных для про-
живания строений (балков)" 08301S2173   33,10000 0,00000 33,10000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  08301S2173   33,10000 0,00000 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 Нефтеюган-
ского района на 2014-2020 годы" подпрограмма III 
"Ликвидация и расселение приспособленных для про-
живания строений (балков)" (окружной бюджет) 830182173   267,35600 0,00000 267,35600 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  830182173 200 267,35600 0,00000 267,35600 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 830182173 240 267,35600   267,35600 

      0,00 14553,00 14553,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 0,00 14553,00 14553,00 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   240   14553,00000 14 553,00000 
Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в муниципаль-
ном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 
годы" 0920120616   12 664,34000 5 299,90000 17 964,24000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0920120616 200 12 664,34000 5 299,90000 17 964,24000 
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Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0920120616 240 12 664,34000 5299,90000 17 964,24000 

Мероприятия в области благоустройства 0920182200   202,00000 0,00000 202,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0920182200 200 202,00000 0,00000 202,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  0920182200 240 202,00000   202,00000 
Ведомственная целевая  программа  "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании  сельское поселение Са-
лым на 2014-2016 годы" (МКУ Административно-
хозяйственная служба) 1200107950   267,70000 0,00000 267,70000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 усло-
вий по охране труда и  ТБ на территории  с.п. Салым на 
2014-2016  годы" (МКУ Административно-
хозяйственная служба) 1300107950   127,50000 -58,21000 69,29000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  1300107950 200 127,50000 -58,21000 69,29000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1300107950 240 127,50000 -58,2100 69,29000 
Организация модернизации транспортной системы 
района, путем строительства и повышения техническо-
го уровня автомобильных дорог, обеспечения проезда к 
важнейшим транспортным узлам, железнодорожным 
станциям и другим объектам транспортной инфра-
структуры в рамках муниципальной программы "Раз-
витие транспортной системы   Нефтеюганского   райо-
на на   2014 - 2020 годы" (софинансирование) 15002S2390   504,60000 0,00000 504,60000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 техническо-
го уровня автомобильных дорог, обеспечения проезда к 
важнейшим транспортным узлам, железнодорожным 
станциям и другим объектам транспортной инфра-
структуры в рамках муниципальной программы "Раз-
витие транспортной системы   Нефтеюганского   райо-
на на   2014 - 2020 годы" (окружной бюджет) 1500200000   9 588,00000 6 336,00000 15 924,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  1500282390 200 9 588,00000 3 800,00000 13 388,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1500282390 240 9 588,00000 3800,00000 13 388,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  1500220630 200 0,00000 2 536,00000 2 536,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  1500220630 240 0,00000 2536,00000 2 536,00000 
Техническая инвентаризация и паспортизация жилых и 
нежилых помещений в рамках муниципальной про-
граммы "Управление имуществом муниципального 
образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы" 1600120963   363,00000 0,00000 363,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 ин-
вентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов в 
муниципальном образовании сельское поселение Са-
лым на 2015-2017 годы" 1600107950   851,50000 0,00000 851,50000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 
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Субвенции на осуществление переданных органам 
государственной  власти  субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках подпрограммы "Создание условий для вы-
полнения функций, направленных на обеспечение 
прав и законных интересов жителей Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры в отдельных 
сферах жизнедеятельности" государственной про-
граммы "О государственной политике в сфере обес-
печения межнационального согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и законных интересов 
граждан, а также в вопросах обеспечения обществен-
ного порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд  20103D9300 200 124,47400 0,00000 124,47400 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  20103D9300 240 124,47400   124,47400 
Подпрограмма "Содействие трудоустройству граж-
дан" (МКУ "Административно-хозяйственная служ-
ба") 0120185060   28,00000 0,00000 28,00000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными 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 населе-
ния Нефтеюганского района в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2020 годах (окружной 
бюджет) 1010100000   53,65800 0,00000 53,65800 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  1010120636 200 10,89700 0,00000 10,89700 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд (М.Б.) 1010120636 240 10,89700   10,89700 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 10101S2300 100 3,82330 0,00000 3,82330 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 10101S2300 120 3,82330   3,82330 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1010185120 100 30,00000 0,00000 30,00000 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1010185120 120 30,00000   30,00000 
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МП Обеспечение экологической безопасности 
Нефтеюганского района на 2014-2020 годы 1200220629   1 960,80000 0,00000 1 960,80000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  1200220629   1 960,80000 0,00000 1 960,80000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  1200220629   1 960,80000   1 960,80000 
Непрограммная деятельность 50.0.00.00000   76 730,20308 3 902,48298 80 632,68606 
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 по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 5000021220   2 383,44700 0,00000 2 383,44700 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  5000021220 200 2 383,44700 0,00000 2 383,44700 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5000021220 240 2 383,44700   2 383,44700 
Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, за счет федерального бюджета 5000051180   648,50000 0,00000 648,50000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными 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 62,60548 1 782,65907 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 5010002030 100 1 720,05359 62,60548 1 782,65907 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5010002030 120 1 720,05359 62,60548 1 782,65907 
Расходы на обеспечение функций органов  местного 
самоуправления 5010002040   12 302,58971 323,39452 12 625,98423 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 5010002040 100 11 980,01560 300,19452 12 280,21012 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5010002040 120 11 980,01560 300,19452 12 280,21012 
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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд  5010002040 200 322,30800 23,17841 345,48641 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5010002040 240 322,30800 23,17841 345,48641 
Иные бюджетные ассигнования  5010002040 800 0,00000 0,02159 0,02159 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 5010002040 850 0,00000 0,02159 0,02159 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Административно-хозяйственная 
служба) 5020000600   13 209,72603 595,87241 13 805,59844 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 5020000600 100 8 271,09079 105,90700 8 376,99779 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5020000600 110 8 271,09079 105,907000 8 376,99779 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  
 5020000600 200 4 864,25524 467,86341 5 332,11865 
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Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5020000600 240 4 864,25524 467,86341 5 332,11865 
Иные бюджетные ассигнования 5020000600 800 74,38000 22,10200 96,48200 
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 5020000600 850 74,38000 22,10200 96,48200 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5030009200   327,22840 -2,14033 325,08807 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  5030009200 200 312,22840 -61,16533 251,06307 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5030009200 240 312,22840 -61,16533 251,06307 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5030009200 300 0,00000 59,02500 59,02500 
Иные выплаты населению 5030009200 360 0,00000 59,02500 59,02500 
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   842,00000 0,00000 842,00000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 5030009250 100 842,00000 0,00000 842,00000 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5030009250 120 842,00000   842,00000 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 5030009390   66,56676 -0,55000 66,01676 
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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд  5030009390 200 21,55000 -0,55000 21,00000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5030009390 240 21,55000 -0,55000 21,00000 
Транспорт 5030004080   12 597,84000 0,00000 12 597,84000 
Иные бюджетные ассигнования 5030004080 800 12 553,00000 0,00000 12 553,00000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 5030004080 810 12 553,00000   12 553,00000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  5030004080 200 44,84000 0,00000 44,84000 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5030004080 240 44,84000   44,84000 
Мероприятия в области   информационно-
коммуникационных технологий 5030003300   1 010,69251 0,00000 1 010,69251 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  5030003300 200 1 010,69251 0,00000 1 010,69251 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5030003300 240 1 010,69251   1 010,69251 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 5030000350   2 512,17448 218,85100 2 731,02548 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  5030000350 200 2 512,17448 218,85100 2 731,02548 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5030000350 240 2 512,17448 218,85100 2 731,02548 
Мероприятия в области благоустройства 5030006500   30,00754 113,99990 144,00744 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд  5030006500 200 30,00754 113,99990 144,00744 
Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  5030006500 240 30,00754 113,99990 144,00744 
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 граж-
данам 5030004910 310 240,00000   240,00000 
Прочие межбюджетные трансферты общего характе-
ра 5030089020   28 699,37706 2 590,45000 31 289,82706 
Межбюджетные трансферты 5030089020 500 28 699,37706 2 590,45000 31 289,82706 
Иные межбюджетные трансферты  5030089020 540 28 699,37706 2 590,45000 31 289,82706 

ВСЕГО:     137620,46858 29975,95100 167596,41958 
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                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                  ОТ 24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 235 
 

Межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского поселения Салым 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2016 год 

 

  
Наименование вопроса местного значения,  передаваемо-

го на исполнение полномочия в части: 

Объем меж-
бюджетных 
трансфертов 
(тыс. руб.) 

Уточнение 
+,- 

Уточненная 
сумма на 
2016 год 

Предель-
ная штат-
ная чис-
ленность 
работни-

ков 

1 
Создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения  

1736,70000   1736,70000 2,3 

2 

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения в пределах 
полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, включая  регулирование тарифов на 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса в соответствии с под-
писанным регламентом с уполномоченным органом ад-
министрации Нефтеюганского района 

604,40000   604,40000   

3 

Организация содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства в 
соответствии с подписанным регламентом с уполномо-
ченным органом администрации Нефтеюганского района 

1151,50000   1151,50000   

4 
Осуществление муниципального жилищного контроля в 
соответствии с подписанным регламентом с уполномо-
ченным органом администрации Нефтеюганского района 

274,40000   274,40000 0,338 

5 
 Распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения, в соответствии с под-
писанным регламентом 

698,00000   698,00000 1,033 

6 

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный 
план поселения, подготовка проекта программ по реали-
зации генерального плана поселения, подготовка проекта 
внесения  изменений в правила землепользования и за-
стройки поселения  по приведению их в соответствие 
генеральному плану,  подготовка на основании генераль-
ного плана поселения проекта планировки и проекта 
межевания территории улично-дорожной сети, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на террито-
рии поселения, градостроительных планов земельных 
участков. 

1000,00000   1000,00000 0,892 

7 

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек  поселения, в соответствии с под-
писанным регламентом с уполномоченным органом ад-
министрации Нефтеюганского района 

3565,56624 196,47000 3762,03624   

8 

Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры, в 
соответствии с подписанным регламентом с уполномо-
ченным органом администрации Нефтеюганского района 

11258,86770 1633,78000 12892,64770   

9 

Обеспечение условий для развития  на территории посе-
ления физической культуры и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, 
в соответствии с подписанным регламентом с уполномо-
ченным органом администрации Нефтеюганского района 

4994,48726 458,06000 5452,54726   

 



             Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
           ______________________________________________________________________ 31                                                        

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 33 (130), 30 ноября 2016г. 
 

10 

Создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных художествен-
ных  промыслов в поселении,  в соответствии с подпи-
санным регламентом с уполномоченным органом адми-
нистрации Нефтеюганского района 

3291,6 7686 302,14000 3593,81686   

11 
отдельных полномочий по исполнению бюджета поселе-
ния, осуществлению контроля за его исполнением в со-
ответствии с подписанным регламентом 

74,41900   74,41900 0,7 

    28650,01706 2590,45000 31240,46706 5,26300 
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К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
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Перечень муниципальных программ сельского поселения Салым на 2016 год   
                                                                                                                                                                              тыс. руб.                                                                                                                    

№ 
п.п. 

Наименование программ 

И
сп
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П
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Целевая 
статья  

В
и

д
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ас
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ов

 

Сумма на 
2016  

Уточне-
ние        ( 

+,-) 

Уточненная 
сумма на 

2016  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Ведомственная целевая про-
грамма "Улучшение условий 
по охране труда и технике без-
опасности на территории сель-
ского поселения Салым на 
2014 - 2016 годы" 

М
К

У
 "

А
дм

и
н

и
ст

ра
ти

вн
о-

хо
зя

йс
тв

ен
н
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ж

ба
" 

650 01 13 1300107950 

  

127,50000 -58,21000 69,29000 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 1300107950 200 127,50000 -58,21000 69,29000 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 650 01 13 1300107950 240 127,50000 -58,21000 69,29000 

2 Ведомственная целевая про-
грамма  "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в муниципаль-
ном образовании сельское по-
селение Салым на 2014 -2016 
годы" 

М
К

У
 "

А
дм

и
н

и
ст
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о-

хо
зя
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н
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 с
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ж
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650 01 13 1200107950   267,70000 0,00000 267,70000 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 1200107950 200 267,70000 0,00000 267,70000 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 650 01 13 1200107950 240 267,70000   267,70000 

3 Муниципальная программа  
"Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной 
безопасности, а также профи-
лактика терроризма, экстре-
мизма, гармонизация межэтни-
ческих и межкультурных от-
ношений  в сельском поселе-
нии Салым на 2014 -2020 годы" 

М
У

 "
А

дм
и

н
и
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ия

 с
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и
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С
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м
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650 03 09     1400,03665 0,00000 1400,03665 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 09 0410107950 200 182,90000 0,00000 182,90000 
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

 

650 03 09 0410107950 240 182,90000   182,90000 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 09 0420107950 200 45,65428 0,00000 45,65428 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 650 03 09 0420107950 240 45,65428   45,65428 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 09 0430107950 200 0,00000 0,00000 0,00000 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 650 03 09 0430107950 240 0,00000   0,00000 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 09 0440107950 200 934,48237 0,00000 934,48237 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 650 03 09 0440107950 240 934,48237   934,48237 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 14 0440107950 200 237,00000 0,00000 237,00000 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 650 03 14 0440107950 240 237,00000   237,00000 

4 
  

Муниципальная программа 
"Развитие и совершенствова-
ние сети автомобильных дорог 
общего пользования, предна-
значенных для решения мест-
ных вопросов сельского посе-
ления Салым на 2014-2020 
годы" 

М
У

 "
А

дм
и

н
и

ст
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ц
ия
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С
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ы

м
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650 04 09     20721,60800 3745,55000 24467,15800 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 09 0310107950 200 5000,00000 -2790,45000 2209,55000 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 650 04 09 0310107950 240 5000,00000 -2790,45000 2209,55000 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 09 0320107950 200 5629,00800 0,00000 5629,00800 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 650 04 09 0320107950 240 5629,00800   5629,00800 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 09 15002S2390 200 504,60000 0,00000 504,60000 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 650 04 09 15002S2390 240 504,60000   504,60000 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 09 1500282390 200 9588,00000 3800,00000 13388,00000 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 650 04 09 1500282390 240 9588,00000 3800,00000 13388,00000 
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 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

 

650 04 09 03001S4090 200 0,00000 200,00000 200,00000 
  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 650 04 09 03001S4090 240 0,00000 200,00000 200,00000 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 09 1500220630 200 2536,00000 2536,00000 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 

 
1500220630 240 2536,00000 2536,00000 

5 Ведомственная целевая про-
грамма "Техническая инвента-
ризация и паспортизация бес-
хозяйных объектов в муници-
пальном образовании сельское 
поселение Салым на 2015 - 
2017 годы" 

М
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650 05 01 1600107950   851,50000 0,00000 851,50000 
  Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 01 1600107950 200 851,50000 0,00000 851,50000 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 650 05 01 1600107950 200 851,50000   851,50000 

6 Ведомственная целевая про-
грамма "Благоустройство, озе-
ленение и санитарная очистка 
территории сельского поселе-
ния Салым на 2014 - 2016 го-
ды" 
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650 05 03 0700107950   6649,99485 -319,77198 6330,22287 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 03 0700107950 200 6649,99485 -319,77198 6330,22287 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 0700107950 240 6649,99485 -319,77198 6330,22287 

7 Ведомственная целевая про-
грамма "Развитие молодежной 
политики в сельском поселе-
нии Салым - Импульс на 2014 - 
2016 годы" 

М
К

У
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650 07 07 0600107950   219,46600 0,00000 219,46600 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 650 07 07 0600107950 100 140,61600 0,00000 140,61600 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов 650 07 07 0600107950 110 140,61600   140,61600 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 07 07 0600107950 200 78,8500 0,00000 78,8500 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд 650 07 07 0600107950 240 78,8500   78,8500 

  Итого:             30237,80550 3367,56802 33605,37352 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 ноября 2016 года № 238 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 28.06.2012 № 318 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
(в ред. решений от 30.08.2012 № 331, от 01.03.2013 № 383, от 24.04.2013 № 397,  
от 30.01.2014 № 27, от 30.07.2015 № 141, от 23.06.2016 № 210) 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 97-оз «О Реестре должностей муниципаль-
ной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом сельского поселения Салым, 
Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 28.06.2012 № 318 
«Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым» следующие изменения: 

1.1. подпункт 2 пункта 2.2 раздела 2 приложения 3 изложить в следующей редакции: 
«2) лицам, замещающим должности муниципальной службы главной группы, учреждаемые для 

выполнения функции «руководитель», – от 80 до 90 процентов должностного оклада;». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

 

                       Глава сельского поселения Салым                            Н.В.Ахметзянова              
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 ноября 2016 года № 239 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Салым,  Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

 1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 
26.02.2009 № 42 «О протесте Нефтеюганской межрайпрокуратуры на решение Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 22.07.2008 № 217 «Об утверждении Положения о муниципальной 
службе в муниципальном образовании сельское поселение Салым». 

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 24 ноября 2016 года № 240 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТОМ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", Положением о порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Совета депутатов  

 
 



             Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов 
           ______________________________________________________________________ 35                                                        

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 33 (130), 30 ноября 2016г. 

 
сельского поселения Салым от 26.10.2010 № 161, Совет поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1.Утвердить Перечень муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в пользо-
вание субъектом малого и среднего предпринимательства,  согласно приложению. 

2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.01.2011 
№ 194 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информацион-
ном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления  сельского поселения Салым. 

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

Глава сельского поселения Салым                       Н.В.Ахметзянова 
 

                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                                                                              К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                                                                               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  САЛЫМ 

                                                                                    ОТ 24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА №240  

 
Перечень муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в пользование субъектам  

малого и среднего предпринимательства 
 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Для недвижи-
мого имуще-
ства 

Для движимого (год изготовления, инвентар-
ный номер, балансовая стоимость и др.) 

Аре
нда-
тор 

Срок дей-
ствия дого-
вора арен-

ды адрес пло-
щадь 

1 Колесный бульдо-
зер-погрузчик  ДЗ 

– 133 № 29 

  1997 года выпуска, инвентарный номер – ба-
лансовая стоимость – 162,820 руб., рама – МТЗ-

82 №444999, двигатель № 243 № 350514, вид 
двигателя (л.с.) 80 л.с., габаритные размеры, мм 
5230*2120*2882, цвет кузова – красный пред-
приятие – изготовитель Минский тракторный 
завод г.Минск, паспорт самоходной машины и 
других видов техники АА 554480 от 21.04.1999 

года 

 Не более 5 
лет 

2 Снегоход «Буран» 
СБ-640МД  

  Год выпуска 2006, заводской № машины (ра-
мы) 2506110058, № двигателя Э06.4.7213, ко-
робка передач № отсутствует, основной веду-
щий мост (мосты) № отсутствует, цвет синий, 
государственный регистрационный знак 86 УЕ 

3440, балансовая стоимость 122400,00 руб. 
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Результат публичных слушаний 

 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении  бюджета муни-
ципального образования сельское поселение Салым на  2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов», назначенных главой сельского поселения Салым в соответствии с постановлением администра-
ции сельского поселения Салым от 15 ноября 2016 года № 201-п «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении  бюджета муни-
ципального образования сельское поселение Салым на  2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов». 

 

Дата проведения публичных слушаний: 29 ноября 2016 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, ули-

ца Центральная, дом 1, кабинет № 22. 
Время проведения: 17-00 часов по местному времени. 
 

Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении  
бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на  2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», участники публичных слушаний  

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Салым «Об утверждении  бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на  2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

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

 

Председатель публичных слушаний                                   Н.В.Ахметзянова 
 
 

Детям о последствиях совершения противоправных действий 
 

Многие подростки совершают противоправные деяния, не задумываясь об их последствиях. 
Однако за совершение любых противоправных деяний существует административная, либо 
уголовная ответственность. 

Административная ответственность несовершеннолетних 
Согласно статьи 2.3. Кодекса об административных правонарушениях РФ, административной 

ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонаруше-
ния возраста шестнадцати лет. 

Статья 6.24 КоАП РФ 
1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных тер-

риториях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоя-
щей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тыся-
чи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских пло-
щадках - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех ты-
сяч рублей. 

Статья 7.17 КоАП РФ 
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли 

причинение значительного ущерба, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 
Статья 7.27 КоАП РФ 
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Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, - 

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного 
имущества, но не менее одной тысячи рублей. 

Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного 
имущества не превышает одну тысячу рублей. 

Статья 20.1 КоАП РФ  
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуваже-

ние к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным при-
ставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 
2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти 

либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего 
нарушение общественного порядка, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот 
рублей.  

Статья 20.20 КоАП РФ  
1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным зако-

ном, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот 

рублей. 
2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 
скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах 
либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие ве-
щества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в дру-
гом общественном месте, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 
Статья 20.21 КоАП РФ  
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользова-

ния, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот 
рублей. 

Статья 20.22 КоАП РФ (на родителей)  
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ - 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

Статья 10 Закона ХМАО – Югры «Об административных  правонарушениях» 
1. Использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе 

установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконни-
ках, с 22.00 до 8.00 часов, иные действия, нарушающие тишину и покой граждан с 22.00 до 8.00 часов, - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пя-
тисот до двух тысяч рублей. 
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Статья 15 Закона ХМАО – Югры «Об административных  правонарушениях» 

1. Нарушение общепризнанных правил поведения, выразившееся в отправлении естественных 
надобностей в подъездах зданий, местах общего пользования вне специально отведенных для этих целей 
мест, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тыся-
чи рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 
настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех ты-
сяч рублей. 

Статья 18 Закона ХМАО – Югры «Об административных  правонарушениях» (на родите-
лей) 

1. Допущение родителями (лицами, их заменяющими), юридическими лицами, гражданами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нахожде-
ния детей в возрасте до 18 лет на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граж-
дан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, кото-
рые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, вин-
ных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только 
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных местах, определяе-
мых представительным органом муниципального образования, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей. 

2. Допущение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприя-
тия с участием детей, юридическими лицами, гражданами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное вре-
мя в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных сред-
ствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торгов-
ли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном 
законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, и в иных общественных местах, определяемых представительным органом му-
ниципального образования автономного округа, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей. 

Примечание. Под ночным временем понимается: 
1) в период с 1 октября по 31 марта - с 22.00 до 6.00 часов местного времени; 
2) в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 до 6.00 часов местного времени. 

 
Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Статья 20 УК РФ 
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени соверше-

ния преступления шестнадцатилетнего возраста. 
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетне-

го возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 
112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуаль-
ного характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство 
(статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хи-
щения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоя-
тельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих обстоятель-
ствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), незаконные приобретение, передача,  
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сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 

222.1), незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение 
либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), 
хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведе-
ние в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267). 

К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры 
воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от наказа-
ния судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа.  

Статья 88 УК РФ – Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
 штраф 
 лишение права заниматься определенной  деятельностью 
 обязательные работы. 
 исправительные работы; 
 ограничение свободы; 
 лишение свободы на определенный срок. 
Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного зара-

ботка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. 
Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его 
родителей или иных законных представителей с их согласия. Штраф назначается в размере от одной ты-
сячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолет-
него осужденного за период от двух недель до шести месяцев. 

Статья 115 УК РФ - Умышленное причинение легкого вреда здоровью 
1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство 

здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, - 
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 
четырех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) из хулиганских побуждений; 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 
в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 
наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительны-

ми работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет. 

Статья 116 УК РФ - Побои 
1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую 

боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, - 
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-

го дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот ше-
стидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до 
трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) из хулиганских побуждений; 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - 
наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-

ными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет. 
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Статья 128.1 УК РФ -  Клевета 
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоин-

ство другого лица или подрывающих его репутацию, - 
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста 
шестидесяти часов. 

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произве-
дении или средствах массовой информации, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 
двухсот сорока часов. 

Статья 158 УК РФ - Кража 
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограни-
чением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Кража, совершенная: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 
в) с причинением значительного ущерба гражданину; 
г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, - 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без та-
кового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 
или без такового. 

Статья 159 УК РФ - Мошенничество 
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое иму-

щество путем обмана или злоупотребления доверием, - 
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограниче-
нием свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 161 УК РФ - Грабеж  
1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - 
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо испра-

вительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, 
либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет. 

Статья 162 УК РФ – Разбой 
1. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, - 
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок 

до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового. 

2. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного милли-
она рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо 
без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
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Статья 163 УК РФ – Вымогательство 
1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или со-

вершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтоже-
ния или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред пра-
вам или законным интересам потерпевшего или его близких, - 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на 
срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмиде-
сяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев либо без такового. 

Статья 166 УК РФ – Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения 

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 
(угон) - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до пяти лет. 

Статья 213 УК РФ –  Хулиганство 
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение 

к обществу, совершенное: 
а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - 
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-
пой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязан-
ности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет. 

 
 

О мерах по предупреждению употребления наркотических средств, 
 ПАВ, алкоголя и спиртосодержащей продукции 

 

Причины по которым несовершеннолетний, подросток начинает употреблять наркотические сред-
ства, ПАВ, алкоголь и спиртосодержащую продукцию разнообразны, но все они ведут к зависимости. 
Одна из таких причин - стремление стать взрослым. Подростки считают, что курение, распитие спирт-
ных напитков - главные атрибуты взрослой жизни. А родителям трудно авторитетно запретить ребенку 
употребление алкоголя и мотивировать свой запрет из-за того, что они сами, пусть и культурно, упо-
требляют спиртное. 

Нередко употребление алкоголя или наркотических средств влечет за собой совершение несовер-
шеннолетними преступлений и правонарушений, а следом и постановка на профилактический учет в 
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, в отделе полиции по месту проживания, а 
также на учет в наркологический диспансер. Информация о постановке на учет направляется в учебное 
заведение, по месту работы родителей несовершеннолетнего. 

Употребление алкоголя, спиртосодержащих средств, наркотиков и ПАВ подлежит административ-
ной или уголовной ответственности. Административная ответственность наступает с 16 летнего возрас-
та, до достижения указанного возраста к административной ответственности привлекаются родители 
подростка. Уголовная ответственность наступает с 16 летнего возраста, но в зависимости от совершен-
ного преступления, и степени тяжести с 14 летнего возраста. 
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Выдержка по статьям: 
1. Административная ответственность: 
- Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов и незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства. 

Влекут наложение административного штрафа в размере от 4 тыс. рублей до 5 тыс. рублей или 
административный арест на срок до 15 суток. 

- Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача. 

Влечет наложение административного штрафа в размере от 4 тыс. рублей до 5 тыс. рублей или 
административный арест на срок до 15 суток. 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавлива-
емых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих средств. 

Влечет наложение административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей, или от 500 до 
1000 рублей 

Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовер-
шеннолетних влечет административный штраф в размере от 1500 до 2000 рублей. 

Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. 
Влечет наложение административного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей с конфискаци-

ей рекламной продукции и оборудования, использованного для его изготовления и т.д. 
Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в обще-
ственных местах. 

Влечет наложение административного штрафа. 
Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а рвно распитие ими 

пива и напитков изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потреб-
ление ими наркотических средств и психотропных веществ в общественных местах. 

Влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представите-
лей несовершеннолетних в размере от 300 до 500 рублей. 

 
2. Уголовная ответственность. 
 Статья 228. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка нарко-

тических средств, психотропных веществ или их аналогов. 
Наказывается штрафом до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ис-
правительными  работами на срок до  двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ или 
их аналогов. 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.  

Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 
Наказывается штрафом до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо ис-
правительными  работами на срок до  одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 По итогам 9 месяцев 2016 года преступлений связанных с наркотиками на территории нашего 
поселения не выявлено. За потребление алкогольной и спиртосодержащей продукции составлено по ст. 
20.21. КоАП РФ 3 протокола, к административной ответственности привлечена 1 несовершеннолетняя.  

В целях предупреждения употребления наркотических средств, ПАВ, алкоголя и спиртосодер-
жащей продукции специалистами структур системы профилактики организуются мероприятия, прини-
маются участия в родительских собраниях, классных часах  в образовательных учреждениях. Информа-
ция размещается на сайтах учреждений образования, культуры и спорта, Администрации сельского по-
селения Салым. Также проводятся рейды в места концентрации подростков и молодежи, организованы 
родительские патрули, в целях предупреждения продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 
с предпринимателями и сотрудниками торговых учреждений проводятся инструктажи, беседы, с вруче-
нием памяток об административной и уголовной ответственности.  



             Официальные сообщения, информационные материалы 
           ______________________________________________________________________ 43                                                        

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 33 (130), 30 ноября 2016г. 

 
Для каждого родителя его ребенок идеален, не способен совершить какое либо правонаруше-

ние или преступление, но от этого никто не застрахован.  
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! будьте бдительны, обращайте внимание на ваших детей. Работа 

должна проводится не только структурами системы профилактики, но и вами. В случае возникновения 
подозрений, сомнений в отношении ваших детей не паникуйте, обратитесь к специалистам работающим 
на территории поселения. Есть также телефоны доверия.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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