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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 28 декабря 2021 года № 168-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 31 мая 
2018 года № 83-п «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача актов обследования жилищно-бытовых условий граждан» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об   организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 31 мая 2018 года № 83-п «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача актов обследования жилищно-бытовых условий граждан» внести следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 16 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«16. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
запрещается требовать от заявителей: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 
собственной инициативе; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 

 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

 истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

 выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, 
работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью главы сельского поселения Салым, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства; 
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4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.»; 
1.2. наименование раздела III приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах.»; 
1.3. раздел III приложения к постановлению дополнить подразделом следующего 
содержания:  

«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок её 
предоставления отдельным категориям заявителей, объединённых общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились 

3.1.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок её 
предоставления отдельным категориям заявителей, объединённых общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, 
не предусмотрены.»; 
1.4. раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников 

37. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.  

38. Жалоба на решения, действия (бездействие) Администрации, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, подается 
главе сельского поселения Салым.  

В случае обжалования решения должностного лица Администрации, жалоба подается 
главе сельского поселения Салым. 

При обжаловании решения, действия (бездействие) автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры» (далее – МФЦ Югры) жалоба подается для 
рассмотрения в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, жалоба на решения, действия (бездействие) работников МФЦ Югры подается 
для рассмотрения руководителю МФЦ Югры. 

Жалоба на решение, действие (бездействие) иного МФЦ, расположенного на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также его работников, подается 
для рассмотрения в орган местного самоуправления, являющийся учредителем МФЦ, либо 
руководителю МФЦ. 

39. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в сети «Интернет»: 
на официальном сайте, Едином и региональном порталах, а также предоставляется при 
обращении в устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону) или письменной (при 
письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу) форме. 

40. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников: 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
настоящий Административный регламент.». 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу с после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 28 декабря 2021 года № 169-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 18 
января 2016 года № 6-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 18 января 2016 года № 6-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» внести следующие 
изменения: 
3.1. Абзац второй пункта 37 изложить в следующей редакции: 
«При осуществлении записи на прием Администрация или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 
услуги, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.»; 
1.2. пункт 43 изложить в следующей редакции: 
«43.  Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по его выбору 
возможность: 
а) получения электронного документа, подписанного с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи; 
б) получения информации из государственных (муниципальных) информационных систем, 
кроме случаев, когда в соответствии с нормативными правовыми актами такая информация 
требует обязательного ее подписания со стороны органа (организации) усиленной 
квалифицированной электронной подписью; 
в) внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных (муниципальных) 
информационных системах на основании информации, содержащейся в запросе и (или) 
прилагаемых к запросу документах, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок предоставления услуги.»; 
1.3. Наименование раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах.»; 
1.4.  Раздел III приложения к постановлению дополнить подразделом следующего содержания:  
«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок её предоставления 
отдельным категориям заявителей, объединённых общими признаками, в том числе в 
отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились 
49.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок её 
предоставления отдельным категориям заявителей, объединённых общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, 
не предусмотрены.»; 



6 
 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
 3. Постановление вступает в силу с после официального опубликования 
(обнародования), за исключением подпунктов 1.1 и 1.2. пункта 1, которые вступают в силу с 22 
марта 2022 года. 
 
 
Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 28 декабря 2021 года № 170-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 22 
декабря 2017 года № 211-п «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку некапитальных нестационарных 
сооружений, произведений монументально-декоративного искусства» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об   организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В приложение к постановлению администрации сельского поселения Салым от 22 декабря 
2017 года № 211-п «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку некапитальных нестационарных 
сооружений, произведений монументально-декоративного искусства» внести следующие 
изменения: 
1.1. Наименование раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах.»; 
1.2.  Раздел III приложения к постановлению дополнить подразделом следующего содержания:  

«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок её 
предоставления отдельным категориям заявителей, объединённых общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились 
35.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок её 
предоставления отдельным категориям заявителей, объединённых общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, 
не предусмотрены.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу с после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 28 декабря 2021 года № 171-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 11 
ноября 2016 года № 195-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения 
муниципального жилищного фонда социального использования на условиях договора 
социального найма на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих 
совместно с нанимателем» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об   организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В приложение к постановлению администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 

2016 года № 195-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения 
муниципального жилищного фонда социального использования на условиях договора 
социального найма на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих 
совместно с нанимателем» внести следующие изменения: 

1.1. Наименование раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах.»; 
1.2.  Раздел III приложения к постановлению дополнить подразделом следующего содержания:  

«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок её 
предоставления отдельным категориям заявителей, объединённых общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились 
35.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок её 
предоставления отдельным категориям заявителей, объединённых общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, 
не предусмотрены.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу с после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 28 декабря 2021 года № 172-п 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации сельского поселения 
Салым от 22 декабря 2017 года № 212-п «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Бесплатная передача в собственность граждан 
Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном 
фонде (приватизация жилых помещений)» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об   организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В приложение к постановлению администрации сельского поселения Салым от 22 декабря 
2017 года № 212-п «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации 
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занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых 
помещений)» внести следующие изменения: 
1.1. Наименование раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах.»; 
1.2.  Раздел III приложения к постановлению дополнить подразделом следующего содержания:  

«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок её 
предоставления отдельным категориям заявителей, объединённых общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились. 
39.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок её 
предоставления отдельным категориям заявителей, объединённых общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, 
не предусмотрены.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу с после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 28 декабря 2021 года № 173-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 30 
ноября 2018 года № 181-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 
годы»  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года №192-п "О муниципальных и 
ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение 
Салым",  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 30 

ноября 2018 года № 180-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 
годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 
 
Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 
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Приложение 
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 28 декабря 2021 года № 173-п 

 
Паспорт 

муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» 
Наименование муниципальной программы  «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения Салым на 2019-2025 годы» (далее Программа) 

Дата утверждения муниципальной программы Постановление администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 
2018 г. № 181-п  

Ответственный исполнитель муниципальной программы Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная 
служба» 

Цели муниципальной программы - создание комфортных условий для стабильного и эффективного 
функционирования органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым; 
- признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее 
достижений и успехов в виде поощрений граждан; 
-совершенствование системы организации похоронного дела на территории 
сельского поселения Салым 

Задачи муниципальной программы   - хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном 
состоянии зданий органов местного самоуправления; 
- стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного 
самоуправления; 
- организация материально-технического обслуживания органов местного 
самоуправления; 
- мотивация к эффективной деятельности и признания созидательных и 
инициативных людей, внесших большой вклад в развитие поселения; 
- создание условий для развития услуг в сфере похоронного дела. 
- обеспечение минимальным перечнем гарантированных услуг по 
погребению, согласно законодательству 

Подпрограммы  

Целевые показатели муниципальной программы - надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, 
информационных и инженерных коммуникаций, систем видеонаблюдения, 
обеспечение бесперебойной связи; 
- обеспеченность работников материальными запасами и основными 
средствами в т.ч. канцелярскими товарами, расходными материалами и  
запасными частями к офисному  оборудованию и оргтехнике, 
хозяйственными товарами, офисной оргтехники и офисной мебели; 
- транспортное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (количество автотранспортных средств, обслуживающих 
органы местного самоуправления сельского поселения Салым); 
- проведение встреч Главы поселения с общественностью и награждение 
созидательных и инициативных людей; 
- обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба»,  
в т.ч. обучение работников на курсах повышения квалификации, 
командировочные расходы,  транспортные расходы, заработная плата, 
льготный проезд; 
- Количество предоставленных услуг в сфере похоронного дела 

Срок реализации муниципальной программы 2019-2025 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Общий объем финансирования программы составляет                        
139 946,70456 тыс.руб.,  
из них: 
 
2019 год:  
местный бюджет – 23 102,50619 тыс.руб.;   
2020 год: 
местный бюджет –18 984,82608 тыс.руб.; 
бюджет района - 9 573,12000 тыс.руб.; 
 2021 год: 
местный бюджет – 20 238,81659 тыс.руб.;  
бюджет района - 210 106,6000 
тыс.руб.; 
2022 год: 
местный бюджет – 17 502,14790 тыс.руб.; 
2023 год: 
местный бюджет – 16 735,18120 тыс.руб.; 
2024 год: 
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местный бюджет – 16 800,00000 тыс.руб.; 
2025 год: 
местный бюджет – 16 800,00000 тыс.руб. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Салым 
Эффективное функционирование органов местного самоуправления зависит от полного 

и своевременного выполнения задач, которые стоят перед обслуживающей организацией. 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется 

муниципальным казенным учреждением «Административно-хозяйственная служба». 
Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» 

создано в 2014 году для организационного, транспортного, хозяйственного, материально-
технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым. 

В течение 2018 года со стороны администрации сельского поселения Салым не было 
предъявлено претензий по организации обеспечения деятельности администрации сельского 
поселения Салым, что позволяет своевременно и в полном объеме осуществлять функции, 
возложенные на органы местного самоуправления в сельском поселении Салым. 

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по транспортному 
обеспечению, обслуживанию транспортных средств, надлежащему содержанию 
административного здания, организацию материально-технического и хозяйственного 
обслуживания, а также мотивации к эффективной деятельности и признания созидательных и 
инициативных людей, внесших большой вклад в развитие поселения 

Фактическое состояние ситуации условий для эффективного функционирования 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым указывает на необходимость 
программного подхода к проблеме улучшения условий эффективной деятельности разработки 
и осуществления муниципальной целевой программы.                                           
 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
Цели Программы:  

 создание комфортных условий для стабильного и эффективного функционирования 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым; 

 признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее достижений и 
успехов в виде поощрений граждан; 

 совершенствование системы организации похоронного дела на территории сельского 
поселения Салым. 

Задачи программы: 

 хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии зданий 
органов местного самоуправления; 

 стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного самоуправления; 

 организация материально-технического обслуживания административного здания 
органов местного самоуправления; 

 мотивация к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных 
людей, внесших большой вклад в развитие поселения; 

 создание условий для развития услуг в сфере похоронного дела. 
Показатели достижения целей и задач: 

 надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, информационных 
и инженерных коммуникаций, систем видеонаблюдения, обеспечение бесперебойной 
связи; 

 обеспеченность работников материальными запасами и основными средствами в т.ч. 
канцелярскими товарами, расходными материалами и запасными частями к офисному 
оборудованию и оргтехнике, хозяйственными товарами, офисной оргтехники и 
офисной мебели; 
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 транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(количество автотранспортных средств, обслуживающих органы местного 
самоуправления сельского поселения Салым); 

 проведение встреч Главы поселения с общественностью и награждение созидательных 
и инициативных людей; 

 обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", в т.ч. 
обучение работников на курсах повышения квалификации, командировочные расходы, 
транспортные расходы, заработная плата, льготный проезд; 

 количество предоставленных услуг в сфере похоронного дела. 
 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредством реализации 

мероприятий: 
3.1. Обеспечение содержания здания Администрации сельского поселения Салым и 
прилегающей к нему территории. 

Административное здание в процессе эксплуатации должно находиться под 
систематическим наблюдением лиц, ответственных за сохранность этих объектов. Правильная 
техническая эксплуатация зданий и сооружений предусматривает проведение своевременных 
ремонтных работ. 

Поддержание необходимого уровня чистоты и санитарной гигиены в помещении 
административного здания, переданного в оперативное управление МКУ «Административно-
хозяйственная служба», а также комплексным показателем уровня культурного обслуживания 
посетителей работниками муниципального образования. 

Организация качественного и своевременного технического обслуживания, и 
эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций, электрооборудования, систем связи и видео 
фиксации здания и прилегающей к ней территории. 

Обеспечение доступности объекта социальной инфраструктуры в поселении, 
осуществление мероприятий по созданию благоприятных условий жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп, информационной доступности предоставляемых 
услуг. 
3.2. Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 

Обеспечение автотранспортом должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципального образования сельское поселение Салым – это комплекс мероприятий по 
созданию условий, соблюдению режимов и надлежащей организации функционирования и 
хранения автотранспортных средств, обеспечивающих перевозки сотрудников органов 
местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым. 
Своевременное качественное и безопасное предоставление услуг по обеспечению 
автотранспортом сотрудников является залогом успешного выполнения мероприятий, 
запланированных муниципальным образованием. 

МКУ «Административно-хозяйственная служба» осуществляет: 

 транспортное обеспечение в служебных целях работников органов местного 
самоуправления, а также муниципальных учреждений сельского поселения Салым по 
согласованию с Главой администрации поселения; 

 автотранспортное обеспечение мероприятий, проводимых с участием представителей 
администрации сельского поселения Салым. 

3.3.   Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления. 
Обеспечение работников материальными запасами и основными средствами в т.ч. 

канцелярскими товарами, расходными материалами и запасными частями к офисному 
оборудованию и оргтехники, хозяйственными товарами, офисной оргтехники и офисной 
мебели. 

Обеспечение обслуживаемых органов современными информационными 
технологиями и средствами связи; организует техническое обслуживание средств 
вычислительной, копировально-множительной техники, сетевых коммуникаций, оборудования 
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и систем, а также ремонт средств вычислительной техники, оргтехники и средств передачи 
данных в обслуживаемых органах. 
3.4. Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и 

проведения организационных мероприятий на территории сельского поселения Салым. 
В целях совершенствования системы работы по вопросам награждения граждан и 

проведения организационных мероприятий на территории сельского поселения Салым, 
дополнительной мотивации к эффективной деятельности и признания созидательных и 
инициативных людей, внесших большой вклад в развитие поселения, необходимо решить 
вопросы финансового и организационно-технического обеспечения работ: 

 денежное вознаграждение; 

 приобретение подарков и цветов; 

 изготовление и приобретение бланков удостоверений к медалям, почетных грамот, 
благодарственных писем, дипломов и т.д.; 

 изготовление и приобретение открыток, конвертов, рамок для почетных грамот; 

 прочие расходы, связанные с организацией. 
3.5. Обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", в том числе 

обучение работников на курсах повышения квалификации, командировочные расходы, 
транспортные расходы. 
В целях обеспечения деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", 

эффективной работы сотрудников, необходимо проведение мероприятий по 
усовершенствованию знаний о бухгалтерском учете, о социальном и медицинском 
страховании, пенсионном обеспечении, а также гражданского, трудового, налогового 
законодательства, а также предоставлению гарантий работникам учреждения. 
3.6. Обеспечение, в соответствии с действующим законодательством, гарантированным 

перечнем услуг по погребению. Оказание посреднических услуг населению, в том числе 
в захоронении отказных или лиц, личность которых не установлена. 

 
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 

Координатором муниципальной программы является Глава сельского поселения Салым, 
которая будет осуществлять контроль за ходом реализации программы. 

Директор МКУ «Административно-хозяйственная служба» в пределах своих 
полномочий организует ее реализацию, обеспечивает целевое и эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию программы, несет ответственность за своевременное 
выполнение намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач. 

Механизм реализации программы включает в себя следующие элементы: 

 разработка и принятие нормативно-правовых актов МКУ «Административно-
хозяйственная служба», необходимых для реализации программы; 

 ежегодная разработка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной 
финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных 
мероприятий; 

 совершенствование организационной структуры управления программой с четким 
определением состава, функции, механизмов, координации действий мероприятий 
программы; 

 нормативно-правовое и методическое обеспечение программы; 

 осуществление оценки социально-экономической эффективности, а также оценку 
основных целевых индикаторов и показателей программы. 
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их 

выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств в соответствии с 
действующим законодательством. 

Срок реализации программы – 2019-2025 гг. Мероприятия, реализующие в процессе 
выполнения программы, предусматривают ее разбивку на отдельные мероприятия. 
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Ресурсное обеспечение Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета 
сельского поселения Салым в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Салым. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета 
сельского поселения Салым утверждается решением Совета Депутатов   сельского поселения 
Салым. 
 

Таблица 1 
 

Целевые показатели муниципальной программы 

№
 ц

е
ле

во
го

 

п
о

ка
за

те
ля

 

Наименование целевого показателя 

Базовый целевой 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципальной 
программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 Надлежащее содержание здания органов местного 
самоуправления, информационных и инженерных 
коммуникаций, систем видеонаблюдения, обеспечение 
бесперебойной связи (исполнение контрактов/договоров, %) 

96% 
 

Не 
ниже 
96% 

Не 
ниже 
97% 

Не 
ниже 
97% 

Не 
ниже 
97% 

Не 
ниже 
97% 

Не 
ниже 
97% 

Не 
ниже 
97% 

97% 

2 Транспортное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (количество автотранспортных средств, 
обслуживающих органы местного самоуправления сельского 
поселения Салым, шт.) 

4 4 5 5 5 5 5 5 5 

3 Обеспеченность работников материальными запасами и 
основными средствами в т.ч. канцелярскими товарами, 
бумагой, расходными материалами и запасными частями к 
офисному оборудованию и оргтехники, хозяйственными 
товарами, офисной оргтехники и офисной мебели (количество 
работников МУ Администрация и МКУ АХС, чел.) 

36 38 38 38 38 38 38 38 38 

4 Проведение встреч Главы поселения с общественностью и 
награждение созидательных и инициативных людей 
(количество мероприятий, шт.) 

48 48 48 48 48 48 48 48 48 

5 Обеспечение деятельности МКУ "АХС" (количество 
предоставленных услуг, ед.) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 Количество предоставленных услуг в сфере похоронного дела 
(ед.) 

10 11 12 13 14 15 16 17 17 

 
 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п 

М
е

р
о

п
р

и
я

ти
я

 

м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

о
й

 

п
р

о
гр

а
м

м
ы

 

О
тв

е
тс

тв
е

н
н

ы
й

 

и
сп

о
лн

и
те

ль
/ 

со
и

сп
о

лн
и

те
ль

 

Источники 
финансирован

ия 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

Всего 

в том числе: 

2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023г. 2024г. 2025г. 

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

1. 

О
б

е
сп

е
че

н
и

е
 д

е
я

те
ль

н
о

ст
и

 М
У

 

"А
д

м
и

н
и

ст
р

а
ц

и
я

 с
е

ль
ск

о
го

 

п
о

се
ле

н
и

я
 С

ал
ы

м
" 

(п
о

ка
за

те
ль

 
1)

 

М
У

 «
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я

 с
е

ль
ск

о
го

 
п

о
се

ле
н

и
я

 С
ал

ы
м

» 
/М

К
У

 

«А
д

м
и

н
и

ст
р

ат
и

вн
о

-

х
о

зя
й

ст
ве

н
н

ая
 с

лу
ж

б
а»

 всего 50 151,98195 10 243,34269 15 344,41480 7 382,48538 
4 490,8695

4 
4 290,86954 4 200,00 4 200,00 

бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

9 573,12000 0,00000 9 573,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

40 578,86195 10 243,34269 5 771,29480 7 382,48538 
4 490,8695

4 
4 290,86954 4 200,00 4 200,00 

иные 
источники 

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

2. 

О
б

е
сп

е
че

н
и

е
 д

е
я

те
ль

н
о

ст
и

 

М
К

У
 "

А
д

м
и

н
и

ст
р

а
ти

вн
о

-

х
о

зя
й

ст
ве

н
н

ая
 с

лу
ж

б
а»

 
(п

о
ка

за
те

ль
 2

) 

М
У

 «
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я

 

се
ль

ск
о

го
 п

о
се

ле
н

и
я

 

С
ал

ы
м

» 
/М

К
У

 
«А

д
м

и
н

и
ст

р
а

ти
вн

о
-

х
о

зя
й

ст
ве

н
н

ая
 с

лу
ж

б
а»

 всего 89 794,72261 12 859,16350 13 213,53128 13 066,43781 13 011,27836 12 444,31166 12 600,00 12 600,00 

бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

210,10660 0,00000 0,00000 210,10660 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

89 584,61601 12 859,16350 13 213,53128 12 856,33121 13 011,27836 12 444,31166 12 600,00 12 600,00 

иные 
источники 

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

 

В
се

го
 п

о
 м

ун
и

ц
и

п
ал

ьн
о

й
 

п
р

о
гр

а
м

м
е 

 

всего 139 946,70456 23 102,50619 28 557,94608 20 448,92319 17 502,14790 16 735,18120 16 800,00 16 800,00 

бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

9 783,22660 0,00000 9 573,12000 210,10660 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

130 163,47796 23 102,50619 18 984,82608 20 238,81659 17 502,14790 16 735,18120 16 800,00 16 800,00 

иные 
источники 

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

 
в том 
числе: 

          



14 
 

 

О
тв

е
тс

тв
е

н
н

ы
й

 и
сп

о
лн

и
те

ль
 

М
У

 «
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я

 с
е

ль
ск

о
го

 

п
о

се
ле

н
и

я
 С

ал
ы

м
» 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

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

иные 
источники 

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

 

С
о

и
сп

о
лн

и
те

ль
 

М
К

У
 «

А
д

м
и

н
и

ст
р

а
ти

вн
о

-

х
о

зя
й

ст
ве

н
н

ая
 с

лу
ж

б
а»

 всего 139 946,70456 23 102,50619 28 557,94608 20 448,92319 17 502,14790 16 735,18120 16 800,00 16 800,00 

бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

9 783,22660 0,00000 9 573,12000 210,10660 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

130 163,47796 23 102,50619 18 984,82608 20 238,81659 17 502,14790 16 735,18120 16 800,00 16 800,00 

иные 
источники 

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

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 28 декабря 2021 года № 174-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 30 
ноября 2018 года №179-п «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года №192-п "О муниципальных и 
ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение 
Салым",  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 30 

ноября 2018 года №179-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-
2025 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 28 декабря 2021 года № 174-п 

 
ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в сельском 
поселении Салым на 2019-2025 годы» 

Наименование муниципальной 
программы  

«Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы» 

Дата утверждения муниципальной 
программы  

Постановление администрации сельского поселения Салым от 30 ноября2018 года № 179-п 
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Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

Цели муниципальной программы Качественное и эффективное исполнение муниципальных функций администрации сельского поселения 
Салым. 
Повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение 
Салым. 

Задачи муниципальной программы Создание условий для обеспечения эффективной деятельности администрации сельского поселения 
Салым. 
2. Повышение профессиональной компетенции лиц замещающих муниципальную должность, 
муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв муниципального 
образования. 

Подпрограммы  

Целевые показатели 
муниципальной программы  

Исполнение обеспечения деятельности администрации сельского поселения Салым не ниже 95%. 
Сохранение доли лиц замещающих муниципальную должность, муниципальных служащих и 
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального 
образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, 100%. 
Увеличение доли должностей, по которым сформирован в установленном порядке кадровый резерв 
муниципального образования, от количества должностей, по которым такие резервы должны быть 
сформированы, с 5% до 15 %. 
Осуществление выполнения переданных государственных полномочий, 100%. 

Сроки реализации муниципальной 
программы  

2019 - 2025 годы. 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы составляет –  
125 668,90607 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 18 686,01779 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 18 646,51779 тыс. рублей, 
Бюджета района –39,50000 рублей; 
 
2020 год - 18 979,20860 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета - 18 979,20860 тыс. рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 
 
2021 год 19 335,34130 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 18 818,02406 тыс. рублей, 
Бюджет автономного округа – 49,72851 тыс.рублей, 
Федеральный бюджет – 151,15000 тыс.рублей 
Бюджета района – 316,43873 рублей; 
 
2022 год - 18 456,45673 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 18 255,36822 тыс. рублей, 
Бюджет автономного округа – 49,93851 тыс.рублей, 
Федеральный бюджет – 151,15000 тыс.рублей 
Бюджета района – 0 рублей; 
 
2023 год - 18 452,00673 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 18 255,36822 тыс. рублей, 
Бюджет автономного округа – 49,93851 тыс.рублей, 
Федеральный бюджет – 146,70000 тыс.рублей 
Бюджета района – 0 рублей; 
 
2024 год - 15 885,43746 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 15 674,43746 тыс. рублей, 
Бюджета района – 0 рублей, 
Иные источники – 211,00000; 
 
2025 год - 15 874,43746 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 15 674,43746 тыс. рублей, 
Бюджета района – 0 рублей, 
Иные источники – 200,00000. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельского поселения Салым 
Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской 

Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской 
Федерации. Местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления. 
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Администрация сельского поселения Салым (далее – администрация поселения) в 
соответствии с Уставом сельского поселения Салым (далее – Устав поселения) является 
исполнительно-распорядительным органом муниципального образования сельского поселения 
Салым, и наделена собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, 
деятельностью которого руководит Глава поселения. 

Администрация поселения осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными нормативными актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Нефтеюганского 
района, Уставом поселения, решениями Совета депутатов сельского поселения Салым, 
постановлениями и распоряжениями администрации сельского поселения Салым. 

Администрация поселения обеспечивает в поселении права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина, исполнительно-распорядительные функции по эффективному 
решению вопросов местного значения в интересах населения, осуществление задач социально-
экономического развития поселения, исполнение законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, принятых в пределах 
их компетенции; осуществляет координацию и связь между органами государственной власти 
и местного самоуправления на территории поселения; способствует привлечению населения к 
управлению поселения. 

Целью повышения результативности деятельности администрации поселения является 
повышение эффективности результатов труда работников. 

В связи с этим, муниципальными правовыми актами администрации поселения, 
регулирующими оплату труда лиц, замещающих должности муниципальной службы и лиц, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации сельского 
поселения Салым, утверждены показатели, оценивающие профессиональную деятельность и 
направленные на повышение результатов служебной деятельности, что позволит повысить 
качество реализации задач, стоящих перед администрацией поселения. 

Решения о поощрении и награждении работников администрации поселения, 
назначении на вышестоящую должность будут приниматься с учетом достигнутых ими 
показателей эффективности и результативности. 

Принимаемые меры позволят установить прямую зависимость оплаты труда (денежное 
содержание) и карьерного роста работников администрации поселения от результатов их 
служебной деятельности. 

Кроме того, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», а также Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» муниципальному служащему гарантируется пенсионное 
обеспечение за выслугу лет. 

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления 
является подготовка кадров для органов местного самоуправления. Профессионализм 
муниципальных служащих необходимо регулярно поддерживать на требуемом уровне при 
помощи повышения квалификации. 

Для дальнейшей реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие 
управленческого потенциала муниципальной службы, повышения эффективности 
муниципального управления, путем формирования сообщества профессионалов способных за 
счет высокой квалификации и мотивации решать задачи развития сельского поселения Салым, 
необходимо координировать деятельность по развитию муниципальной службы, что позволит: 

 повысить эффективность деятельности, степень доверия населения поселения к 
органам местного самоуправления; 

 повысить качество нормативного регулирования социально-экономических 
процессов.  

Тем не менее, несмотря на положительные результаты в работе, вопрос привлечения 
квалифицированных кадров на муниципальную службу, как и повышение профессионального 
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уровня работников органов местного самоуправления сельского поселения Салым, 
продолжает оставаться одним из наиболее актуальных.  
 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
Целью № 1 муниципальной программы является качественное и эффективное 

исполнение муниципальных функций администрации сельского поселения Салым. 
Для достижения указанной цели предлагается решение следующей задачи: 

 создание условий для обеспечения эффективной деятельности администрации 
сельского поселения Салым; 
Показателями реализации данной задачи, позволяющими в полной мере оценить 

эффективность мероприятий программы будет являться: 

 исполнение обеспечения деятельности администрации сельского поселения Салым не 
ниже 95%. 
Определяется отношением фактического исполнения бюджетной сметы (ежемесячного 

отчета) к запланированному исполнению бюджетной сметы (годовой отчет) по выполнению 
полномочий и функций администрации сельского поселения Салым и умноженного на 100. 

 осуществление переданных государственных полномочий переданных 
государственных полномочий таких как: 

 осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния; 

 осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 
Выполнение муниципальными образованиями отд. государственных полномочий 

является отражением взаимодействия государственных органов с органами местного 
самоуправления. Подобное взаимодействие очень важно и государственным, и 
муниципальным органам, т.к. позволяет, с одной стороны, с наибольшей эффективностью 
решать вопросы лучшего обслуживания населения, а с другой – демократизирует процесс 
осуществления государственных функций.  

Результатами реализации данной задачи будет являться: 

 исполнение средств на осуществление переданных государственных полномочий 
государственных полномочий не ниже 100%. 
Целью № 2 является повышение эффективности муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым. 
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей задачи: 

 повышение профессиональной компетенции лиц замещающих муниципальную 
должность, муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также лиц, включенных 
в кадровый резерв муниципального образования. 
Показателями реализации данной задачи будут являться: 

 сохранение доли лиц замещающих муниципальную должность, муниципальных 
служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв, 
прошедших обучение по программам дополнительного профессионального 
образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, на уровне 
100%.  
Показатель рассчитывается по итогам года, как соотношение количества лиц 

замещающих муниципальную должность, муниципальных служащих и работников, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а 
также лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования, прошедших обучение 
по программам дополнительного профессионального образования, к количеству 
муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления, а также, лиц включенных в кадровый резерв 
муниципального образования, включенных в планы обучения по программам дополнительного 
профессионального образования. Потребность определяется в соответствии с пунктом 5 ст.20 
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Закона Ханты–Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных 
вопросам муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономного округе – Югре» 
(«Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года»). 

Необходимость обучения лиц, включенных в кадровый резерв, по программам 
дополнительного профессионального образования установлена пунктом 6 ст.13 Закона Ханты – 
Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2008 № 172-оз «О резервах управленческих 
кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»  («В целях обеспечения эффективной 
работы с резервом управленческих кадров организуются профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации, стажировка, коммуникативные мероприятия, наставничество»). 

 увеличение доли должностей, по которым сформированы в установленном порядке 
кадровый резерв кадров муниципального образования, от количества должностей, по 
которым такой резерв должен быть сформирован, с 5% до 15 %.  
Показатель рассчитывается исходя из соотношения фактического количества 

должностей, по которым сформированы в установленном порядке кадровый резерв от 
количества должностей, по которым такой резерв должен быть сформирован, на конец 
реализации муниципальной программы.  

За базовый показатель взято соотношение фактического количества должностей, по 
которым сформированы в установленном порядке кадровый резерв и резерв управленческих 
кадров организаций муниципального образования, от количества должностей, по которым 
такие резервы должны быть сформированы в соответствии с постановлениями администрации 
сельского поселения Салым от 30.03.2017 № 28-п «О резерве управленческих кадров для 
замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым» (13 должностей муниципальной службы, из них 11 должностей 
муниципальной службы старшей группы и 2 должностям руководителей, отнесенных к главной 
и высшей группе должностей муниципальной службы, на сегодняшний день по 4 должностям  
муниципальной службы старшей группы сформирован кадровый резерв, на 4 вакантные 
должности муниципальной службы старшей группы назначены специалисты из кадрового 
резерва).  
 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
Программные мероприятия: 
1. Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий и 

функций администрации сельского поселения Салым. 
2. Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет. 
3. Повышение квалификации лиц замещающих муниципальную должность, муниципальных 

служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв путем 
повышения квалификации (курсов повышения квалификации, семинаров): без отрыва от 
работы; с отрывом от работы; дистанционно, с применением современных 
образовательных технологий.  

4. Осуществление выполнения переданных государственных полномочий. 
 
Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит: 

 исполнение муниципальных функций, способствующих созданию условий для повышения 
уровня социально-экономического развития поселения; 

 формирование высокопрофессиональной муниципальной службы, обеспечивающей 
качественное выполнение задач и функций, возложенных на муниципальное образование; 

 создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных 
служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления.  
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Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
Механизм реализации программы представляет собой скоординированные действия по 

срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-
экономических условий. Механизм реализации включает в себя взаимодействие специалистов 
администрации сельского поселения Салым. В зависимости от изменения задач на разной 
стадии исполнения отдельные мероприятия программы могут быть заменены на другие, в 
большей степени отвечающие задачам конкретного периода. 
В ходе реализации мероприятий программы можно предположить возможность следующих 
основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов: 

 изменение законодательства о муниципальной службе; 

 возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий из бюджета поселения; 

 в процессе реализации программы возможно отклонение в достижениях результатов 
из-за несоответствия отдельных мероприятий программы их ожидаемой 
эффективности. 
В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы 

предусматривается: 

 проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и при 
необходимости ежегодной корректировки; 

 перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, изменений во внешней среде. 

 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 
  Базовый показатель 

на начало 
реализации 

муниципальной 
программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое значение 
показателя 

на момент окончания 
действия 

программы 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

1. 
Исполнение обеспечения деятельности администрации 

сельского поселения Салым ежегодно не ниже 95 % 
95 95 95 95 95 95 95 95 95 

2. 

Сохранение доли лиц замещающих муниципальную 
должность, муниципальных служащих и работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, прошедших обучение 

по программам дополнительного профессионального 
образования, от потребности, определенной 

муниципальным образованием, %. 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. 

Увеличение доли должностей, по которым сформирован в 
установленном порядке кадровый резерв муниципального 

образования, от количества должностей, по которым 
такие резервы должны быть сформированы, % 

5 5 10 10 15 15 15 15 15 

4. 
Осуществление выполнения переданных государственных 

полномочий, 100% 
100 0 0 100 100 100 100 100 100 

 
Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 

№ 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

ответственный 
исполнитель/      
соисполнитель 

источники 
финансирован
ия 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8    9 

1 

Основное 
мероприятие " 
Обеспечение 
деятельности для 
эффективного и 
качественного 
исполнения 
полномочий и 
функций 
администрации 
сельского поселения 
Салым " 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 121 601,54154 18 182,82779 18 569,20860 18 535,89379 17 845,36822 17 845,36822 15 311,43746 15 311,43746 

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет 
района 

316,43873 0,00000 0,00000 316,43873 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

121 285,10281 18 182,82779 18 569,20860 18 219,45506 17 845,36822 17 845,36822 15 311,43746 15 311,43746 

иные 
источники 

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

2 

Основное 
мероприятие " 
Дополнительное 
пенсионное 
обеспечение за 
выслугу лет " 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 2 301,66900 300,00000 300,00000 501,66900 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

2 301,66900 300,00000 300,00000 501,66900 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 

иные 
источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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3 

Основное 
мероприятие " 
Повышение 
квалификации лиц 
замещающих 
муниципальную 
должность, 
муниципальных 
служащих и 
работников, 
осуществляющих 
техническое 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, а 
также лиц, 
включенных в 
кадровый резерв 
путем повышения 
квалификации 
(курсов повышения 
квалификации, 
семинаров): без 
отрыва от работы; с 
отрывом от работы; 
дистанционно, с 
применением 
современных 
образовательных 
технологий" 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 767,090000 203,19000 110,00000 96,90000 110,00000 110,00000 74,00000 63,00000 

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет 
района 

39,5000 39,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

716,59000 163,69000 110,00000 96,90000 110,00000 110,00000 63,00000 63,00000 

иные 
источники 

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

4 

Основное 
мероприятие " 
Осуществление 
выполнения 
переданных 
государственных 
полномочий" 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 998,60553 0,00000 0,00000 200,87851 201,08851 196,63851 200,00000 200,00000 

бюджет 
автономного 
округа 

149,60553 0,00000 0,00000 49,72851 49,93851 49,93851 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

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

федеральный 
бюджет 

449,00000 0,00000 0,00000 151,15000 151,15000 146,70000 0,00000 0,00000 

иные 
источники 

400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 200,00000 

 
всего по 
муниципальной 
программе 

 

всего 
125 

668,90607 
18 686,01779 18 979,20860 19 335,34130 18 456,45673 18 452,00673 15 885,43746 15 874,43746 

бюджет 
автономного 
округа 

149,60553 0,00000 0,00000 49,72851 49,93851 49,93851 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

355,93873 39,50000 0,00000 316,43873 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

124 303,36181 18 646,51779 18 979,20860 18 818,02406 18 255,36822 18 255,36822 15 674,43746 15 674,43746 

федеральный 
бюджет 

449,00000 0,00000 0,00000 151,15000 151,15000 146,70000 0,00000 0,00000 

иные 
источники 

411,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 211,00000 200,00000 

 
Ответственный 
исполнитель 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 
125 

668,90607 
18 686,01779 18 979,20860 19 335,34130 18 456,45673 18 452,00673 15 885,43746 15 874,43746 

бюджет 
автономного 
округа 

149,60553 0,00000 0,00000 49,72851 49,93851 49,93851 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

355,93873 39,50000 0,00000 316,43873 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

124 303,36181 18 646,51779 18 979,20860 18 818,02406 18 255,36822 18 255,36822 15 674,43746 15 674,43746 

федеральный 
бюджет 

449,00000 0,00000 0,00000 151,15000 151,15000 146,70000 0,00000 0,00000 

иные 
источники 

411,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 211,00000 200,00000 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 28 декабря 2021 года № 175-п 
«О внесении изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 09 
июля 2021 года № 83-п «О Порядке и сроках составления проекта бюджета сельского 
поселения Салым на очередной финансовый год и плановый период» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 09 июля 2021 года № 83-п 

«О Порядке и сроках составления проекта бюджета сельского поселения Салым на 
очередной финансовый год и плановый период» внести следующее изменение: 
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1.1. подпункт «е» пункта 2 приложения № 1 признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

 
 
Глава поселения        Н.В. Ахметзянова 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 28 декабря 2021 года № 176-п 
«О порядке разработки и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ сельского поселения Салым» 
 

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», в целях совершенствования управления муниципальными 
программами сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения 
Салым, их формирования, утверждения и реализации (приложение  1); 
1.2 Модельную муниципальную программу сельского поселения Салым (приложение 2); 
1.3. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
сельского поселения Салым (приложение 3); 
1.4. Структуру ведомственной целевой программы сельского поселения Салым (приложение 4). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Салым: 

 от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных целевых программах 
муниципального образования сельское поселение Салым»; 

 от 25 апреля 2017 года № 36-п «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и 
ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение 
Салым»; 

 от 25 августа 2017 года № 87-п «О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и 
ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение 
Салым». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2022 года и распространяет свое действие на правоотношения, 
связанные с формированием бюджета сельского поселения Салым на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по 
финансовым и имущественным вопросам Антипьеву Н.И. 

 
 
Глава поселения       Н.В. Ахметзянова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 28 декабря 2021 года № 176-п 

 
ПОРЯДОК 

принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения Салым, их 
формирования, утверждения и реализации 

(далее-Порядок) 
 

1. Общие положения 
1. Муниципальная программа сельского поселения Салым (далее-муниципальная 
программа) представляет собой документ стратегического планирования, содержащий 
комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов муниципальной политики, 
обеспечивающих достижение приоритетов и целей, решение задач социально-экономического 
развития сельского поселения Салым Нефтеюганского муниципального района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее – сельское поселение Салым). 
2. Выделяются следующие типы муниципальных программ: 
 муниципальная программа, предметом которой является достижение приоритетов и 
целей муниципальной политики, в том числе национальных целей, в конкретной отрасли или 
сфере социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее – автономного округа) и сельского поселения Салым; 
комплексная муниципальная программа, предметом которой является достижение 
приоритетов и целей муниципальной политики межотраслевого характера, затрагивающих 
несколько сфер. 
3. Муниципальная программа разрабатывается на срок от трех лет и утверждается 
постановлением администрации сельского поселения Салым. 
4. Муниципальная программа, реализация которой начинается с очередного финансового 
года, в срок до 1 ноября текущего года утверждается постановлением администрации 
сельского поселения Салым. 
5. Муниципальная программа, реализация которой начинается в текущем году и плановом 
периоде, утверждается постановлением администрации сельского поселения Салым до 
принятия решения о внесении соответствующих изменений в бюджет сельского поселения 
Салым на текущий финансовый год и плановый период, но не позднее 1 октября текущего года. 
6. Основные понятия: 
ответственный исполнитель – администрация сельского поселения Салым, определенная в 
соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением 
администрации сельского поселения Салым; 
соисполнитель муниципальной программы (далее – соисполнитель) – муниципальные 
учреждения администрации сельского поселения Салым, являющееся ответственным в части 
основных мероприятий, в реализации которых предполагается его участие, а также 
муниципальные казенные учреждения, участвующие в реализации основных мероприятий; 
7. Разработка и реализация муниципальной программы включает в себя следующие основные 
этапы: 

1) принятие решения о разработке проекта муниципальной программы; 
2) формирование проекта муниципальной программы; 
3) экспертиза проекта муниципальной программы и утверждение муниципальной 

программы; 
4) реализация муниципальной программы и контроль за ходом реализации основных 

мероприятий муниципальной программы.  
8. Решение о разработке муниципальной программы принимается Координационным 
советом по проведению экспертизы и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ, созданным в соответствии с  распоряжением администрации сельского поселения 
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Салым «О создании Координационного совета по проведению экспертизы и оценке 
эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ»  
(далее – Координационный совет) на основании предложений от ответственного исполнителя 
(соисполнителя) муниципальной программы в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 04.02.2021 № 68 «Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов  государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Стратегией 
социально-экономического развития автономного округа на период до 2030 года и другими 
документами стратегического планирования Российской Федерации, автономного округа и 
сельского поселения Салым. 
На основании решения Координационного совета постановлением администрации сельского 
поселения Салым утверждается перечень муниципальных программ сельского поселения 
Салым. 
9. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих 
принципов: 

 влияние мероприятий (результатов) муниципальных программ сельского поселения 
Салым на достижение соответствующих показателей национальных целей, приоритетов 
социально-экономического развития поселение, а также показателей оценки 
эффективности органов местного самоуправления сельского поселения Салым; 

 включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в 
соответствующих отрасли и сфере (в том числе меры организационного характера, 
совершенствование нормативного регулирования отрасли и сферы и иные 
инструменты); 

 выделение в структуре муниципальной программы: 
а) подпрограмм муниципальной программы; 
б) основных мероприятий; 

 взаимоувязка целей, сроков, объемов и источников финансирования приоритетов с 
целями социально-экономического развития поселения (программно-целевой 
принцип); 

 результативность и эффективность – выбор способов и методов достижения целей 
социально-экономического развития поселения, который должен основываться на 
необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов 
в соответствии с муниципальными программами; 

 ответственность за своевременность и качество разработки и внесения изменений в 
муниципальные программы, осуществления основных мероприятий по достижению 
целей и за результативность и эффективность решения задач социально-
экономического развития поселения в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, автономного округа и нормативными 
правовыми актами сельского поселения Салым; 

 открытость - официальное опубликование и общественное обсуждение муниципальных 
программ; 

 измеримость целей – обеспечение возможности оценки достижения целей социально-
экономического развития поселения с использованием количественных показателей, 
критериев и методов их оценки; 

 финансирование муниципальной программы (на текущий финансовый год). 
10. Ответственный исполнитель инициирует внесение изменений в муниципальную 

программу на основании решения Координационного совета в следующих случаях:  

 внесения изменений в правовые акты Российской Федерации, автономного округа, 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым, по результатам 
ежегодной оценки эффективности муниципальной программы, изменения методики 
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расчета целевых показателей и объемов финансового обеспечения на реализацию 
муниципальной программы; 

 изменения наименования муниципальной программы, подпрограммы, ответственных 
исполнителей, соисполнителей муниципальной программы; 

 изменения наименования целей, задач, основных мероприятий, целевых показателей, 
направленных на реализацию муниципальной программы; 

 изменения значения целевых показателей. 
11. Ответственный исполнитель без рассмотрения на Координационном совете 

инициирует внесение изменений в муниципальную программу в части финансового 
обеспечения на основании изменений, вносимых в сводную бюджетную роспись, без 
внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решением руководителя 
сектора финансов сельского поселения Салым.  

12. После вступления в силу решения Совета депутатов сельского поселения Салым о 
бюджете сельского поселения Салым на очередной финансовый год и плановый 
период (далее - решение о бюджете) муниципальная программа подлежит 
приведению в соответствие с данным решением о бюджете сельского поселения 
Салым не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

13. При уточнении объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы в текущем финансовом году, муниципальная программа подлежит 
приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу. 

14. В течение всего периода реализации муниципальной программы удалять основные 
мероприятия программы не допускается. Изменение наименования основных 
мероприятий допускается в случае внесения изменений в правовые акты Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым при этом сохраняя порядковый номер и 
целевое назначение осуществляемых расходов. 

 
2. Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения Салым при 

формировании, утверждении и реализации муниципальных программ 
15. Администрация сельского поселения Салым: 
15.1. Утверждает перечень муниципальных программ муниципального образования 

сельское поселение Салым, в котором указываются муниципальные учреждения 
администрации сельского поселения Салым. 

15.2. Обеспечивает реализацию муниципальной программы сельского поселения Салым. 
15.3. Разрабатывает в пределах полномочий проекты правовых актов, необходимых для 

реализации муниципальной программы сельского поселения Салым, и обеспечивает внесение 
их в установленном порядке в Совет депутатов сельского поселения Салым, главе сельского 
поселения Салым. 

15.4. Координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной 
программы сельского поселения Салым. 

15.5. Размещает муниципальную программу сельского поселения Салым в актуальной 
редакции на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым в разделе «Муниципальные программы»; 

15.6. Информирует население муниципального образования о ходе реализации 
муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым в разделе «Муниципальные программы». 

15.7. Инициирует внесение изменений в муниципальную программу в случаях, 
установленных пунктами 11,12 раздела 1 настоящего Порядка: 

15.8. Направляет в Контрольно - счетную палату Нефтеюганского района: 

 проект постановления администрации сельского поселения Салым об утверждении 
муниципальной программы либо о внесении изменений в муниципальную программу; 

 пояснительную записку, которая включает в себя: 
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 обоснование необходимости принятия проекта постановления администрации 
сельского поселения Салым о внесении изменений в муниципальную программу, либо 
об утверждении муниципальной программы; 

 характеристику целей (задач), основных положений проекта постановления 
администрации сельского поселения Салым о внесении изменений в муниципальную 
программу, либо об утверждении муниципальной программы. 
15.9. После утверждения решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Салым «О бюджете 
сельского поселения Салым» ответственный исполнитель: 

 приводит муниципальную программу в соответствие с решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым о внесении изменений в бюджет сельского поселения 
Салым не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу; 

 формирует отчет о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально не 
позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном 
носителях; 

 обеспечивает размещение годовой отчета по муниципальной программе после 
заслушивания на Координационном совете в течение 10 рабочих дней на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым в разделе 
«Муниципальные программы» для информирования, населения, предпринимательского 
сообщества, бизнес-сообщества, общественных организаций. 

15.10. Осуществляет ежегодную оценку эффективности реализации муниципальных 
программ сельского поселения Салым в порядке, установленным муниципальным правовым 
актом администрации сельского поселения Салым; 

15.11. Формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ (далее-сводный годовой доклад) на основе годовых отчетов по 
муниципальным программам, представленных ответственными исполнителями, содержащий: 

 сведения об оценке эффективности муниципальных программ; 

 сведения о степени соответствия установленных и достигнутых ключевых показателей 
муниципальных программ за отчетный год; 

 предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной 
программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном 
прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом (при 
необходимости). 

16. Соисполнитель: 
16.1. Формирует предложения в муниципальную программу сельского поселения Салым, 

соисполнителем которой он является; 
16.2. Согласовывает проект муниципальной программы сельского поселения Салым и ее 

изменение в части корректировки основных мероприятий, соисполнителем которых он 
является; 

16.3. Обеспечивает реализацию основных мероприятий, соисполнителем которых он 
является; 

16.4. Формирует и представляет ответственному исполнителю предложения по 
составлению и корректировке комплексного плана по основным мероприятиям, 
соисполнителем которых он является; 

16.5. Представляет ответственному исполнителю информацию для подготовки отчета о 
ходе реализации и эффективности основных мероприятий муниципальной программы 
сельского поселения Салым за отчетный период ежегодно - до 20 февраля года, следующего за 
отчетным годом. 
 

3. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
17. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ сельского поселения 

Салым на период их действия планируются исходя из необходимости достижения 
национальных целей развития и иных приоритетов социально - экономического развития 
Российской Федерации, Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, Нефтеюганского 
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района и сельского поселения Салым, установленных документами стратегического 
планирования, использования механизмов инициативного бюджетирования, 
предусматривающих учет мнения жителей сельского поселения Салым. 
В муниципальных программах, где предусмотрены мероприятия, имеющие приоритетное 

значение для жителей сельского поселения Салым и определяемые с учетом их мнения при 
реализации, необходимо учесть возможность направления на осуществление этих 
мероприятий не менее 5% расходов местного бюджета от средств предусмотренных на 
реализацию данного мероприятия. 

18. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет 
следующих источников: 

 средств федерального бюджета; 

 средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – средства 
бюджета автономного округа); 

 средств бюджета Нефтеюганского района (далее – средства района) 

 средств бюджета сельского поселения Салым (далее – средства местного бюджета); 

 иных источников; 
19. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 

очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется с учетом ежегодной 
оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта 
бюджета сельского поселения Салым.  

20. Финансовое обеспечение муниципальных программ сельского поселения Салым за счет 
средств бюджета сельского поселения Салым определяется на очередной финансовый год 
и плановый период исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований по 
финансовому обеспечению муниципальных программ сельского поселения Салым, за 
пределами планового периода – исходя из предельного объема расходов на реализацию 
муниципальных программ сельского поселения Салым. 

 
4. Ответственность участников муниципальных программ сельского поселения Салым 

21. Ответственный исполнитель в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 172-ФЗ) несет дисциплинарную, гражданско-правовую 
ответственность за: 

 достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении 
межбюджетных трансфертов, поступивших из вышестоящего бюджета; 

 достижение целевых показателей муниципальной программы сельского поселения 
Салым, в том числе установленных Указами Президента Российской Федерации; 

 своевременную и качественную реализацию основных мероприятий муниципальной 
программы сельского поселения Салым; 

 полноту и достоверность отчетности о реализации муниципальной программы 
сельского поселения Салым. 

22. Ответственный исполнитель при реализации основных мероприятий муниципальной 
программы сельского поселения Салым обеспечивает соблюдение требований 
бюджетного законодательства, предъявляемых, в том числе к нормативным правовым 
актам сельского поселения Салым, устанавливающим (регулирующим) предоставление 
субсидий (межбюджетных трансфертов) из вышестоящих бюджетов. 

23. Соисполнитель в соответствии со статьей 45 Федерального закона № 172-ФЗ несет 
дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность за 
своевременную и качественную реализацию основных мероприятий муниципальной 
программы. 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 28 декабря 2021 года № 176-п 

 
МОДЕЛЬНАЯ 

муниципальная программа сельского поселения Салым 
1. Модельная муниципальная программа сельского поселения Салым определяет 
структуру муниципальной программы сельского поселения Салым (далее - сельское поселение, 
муниципальная программа), содержание, механизмы реализации ее основных мероприятий. 
2. Муниципальная программа содержит: 
2.1. Паспорт муниципальной программы по форме согласно таблице 1. 
2.2. Приложения, содержащие: 
2.2.1. Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) согласно 
таблице 2. 
2.2.2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы согласно таблице 3. 
2.2.3. Порядок реализации основных мероприятий муниципальной программы может 
утверждаться отдельными нормативными правовыми актами сельского поселения Салым, 
подготовку которых или внесение в них изменений осуществляют ответственные исполнители 
и соисполнители, непосредственно реализующие эти мероприятия муниципальной программы. 
В этом случае в таблице 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» 
необходимо заполнять графу 4. 
2.2.4. При заполнении таблицы 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» 
муниципальной программы сельского поселения Салым «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым» необходимо 
отражать мероприятия, реализуемые в рамках основного мероприятия программы. 
 

Таблица 1 
 

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы сельского поселения Салым 

Наименование 
муниципальной 
программы <1> 

 Сроки реализации 
муниципальной программы 
<2> 

 

Тип 
муниципальной 
программы <3> 

 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы <4> 

 

Соисполнители 
муниципальной 
программы <5> 

 

Национальная 
цель <6> 

 

Цели 
муниципальной 
программы <7> 

 

Задачи 
муниципальной 
программы <7> 

 

Подпрограммы 
<7> 

 

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы <8> 

№ п/п Наимено
вание 
целевого 
показате
ля <8.1>  

Документ -
основание 
<8.2> 

Значение показателя по годам 

Базовое 
значение 
<8.3> 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 
2030 

На момент 
окончания 
реализации 
муниципально
й программы 
 
<8.4> 

Ответственный 
исполнитель/сои
сполнитель за 
достижение 
показателей 
<8.5> 

 1 ………            

 2 …..*<8.6
> 

           

 3             

Параметры 
финансового 
обеспечения 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 

всего         
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муниципальной 
программы <9> 

федеральный бюджет         

бюджет автономного 
округа 

        

бюджет района         

местный бюджет         

иные источники         

 
<*> указывается при наличии 
<1> - указывается наименование муниципальной программы; 
<2> - сроки реализации муниципальной программы отражаются в формате «20__-20__годы и на период до 20___года» 
начиная с 2022 года, либо с года начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных 
программ); 
<3> - указывается тип муниципальной программы; 
<4>- указывается муниципальное учреждение администрации сельского поселения Салым, определенное 
ответственным за реализацию муниципальной программы; 
<5> - указывается перечень исполнительных органов местного самоуправления сельского поселения Салым, 
участвующих в разработке и реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 
<6> - строка отражается в случае, если муниципальная программа направлена на достижение национальной цели в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года; 
<7> - указываются цели, задачи и подпрограммы муниципальной программы; 
При формировании целей муниципальной программы учитываются цели национальных проектов, соответствующие 
сфере реализации муниципальной программы; 
<8> - указываются целевые показатели муниципальной программы, в том числе: 
<8.1> - наименование целевого показателя, приводится единица его измерения (через запятую); 
<8.2> - ссылка на форму федерального статистического наблюдения, нормативно правовой либо распорядительный 
акт, в соответствие с которым установлен данный показатель; 
<8.3> - отражаются значения показателя на год разработки проекта муниципальной программы, либо на год, 
предшествующий ее разработке, (в случае отсутствия данных на год разработки), либо доведенные до сельского 
поселения Салым базовые значения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
иными документами; 
<8.4> - заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной программы: если 
значения по годам заполнялись «на отчетную дату», либо «нарастающим итогом», то целевое значение показателя 
равняется значению показателя в последний год реализации муниципальной программы, если «за отчетный год» - то 
равняется сумме значений показателя за все годы реализации муниципальной программы;  
<8.5.> - указывается муниципальное учреждение администрации сельского поселения Салым ответственное за 
достижение значения целевого показателей; 
<8.6> - под «*» отражаются показатели, характеризующие социально-экономическое развитие и не являющиеся 
специфичными для конкретной муниципальной программы (например. «Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал», «Валовый региональный продукт на душу населения», «Уровень бедности»). 
В число показателей муниципальных программ включаются: 

 показатели, характеризующие достижение национальных целей; 

 показатели приоритетов социально-экономического развития муниципального образования 
Нефтеюганский район, определяемые в документах стратегического планирования и указах Президенты Российской 
Федерации; 

 показатели оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, утвержденные Указом 
Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68. 
 Количество используемых целевых показателей муниципальной программы должно быть минимально и в 
то же время достаточно для отражения достижения цели и решения задач муниципальной программы.   
 Показатели муниципальной программы должны удовлетворять одному из следующих условий: 

 их целевые значения определяются на основе данных федерального статистического наблюдения; 

 их целевые значения рассчитываются по методикам, утвержденным в том числе федеральными органами 
исполнительной власти; 

 их целевые значения рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями 
муниципальных программ, соисполнителями муниципальных программ. 

<9> - указывается общий объем финансирования, в разрезе источников и в разрезе по годам в соответствии с 
решением о бюджете сельского поселения Салым.  
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Таблица 2 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
финансовых ресурсов муниципальной программы 

№  
Основного 
мероприятия) 

Основное мероприятие муниципальной 
программы <1> 

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель <2> 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.  рублей) 
<3>  

в том числе 

всего 

в том числе 

20__г. 20__г. 
и 
т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма  «Наименование» <4>* 

…….. 

Основное мероприятие (номер показателя 
из паспорта <5> 

 

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет района     

местный бюджет     

иные источники     

 И т.д.       

Всего по муниципальной программе   

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа     

бюджет района     

местный бюджет     

иные источники         

в том числе:             

Ответственный исполнитель (наименование структурного 
подразделения органов местного самоуправления) 

  

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет района     

местный бюджет     

иные источники         

Соисполнитель 1 (наименование структурного подразделения 
органов местного самоуправления) 

  

всего         

федеральный бюджет         

бюджет автономного округа         

бюджет района     

местный бюджет     

иные источники         

и т.д.             

 
<1>- указываются основные мероприятия. 
Наименование региональных проектов и проектов муниципального образования в соответствии с их паспортами; 
<2> - указывается наименование муниципального учреждения администрации сельского поселения Салым 
ответственного за реализацию основного мероприятия; 
<3> - объемы финансирования каждого основного мероприятия распределяются по источникам финансирования; 
<4> - указывается наименование подпрограммы из паспорта муниципальной программы (при наличии); 
<5> устанавливается связь основных мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы. 
Указывается порядковый номер показателя из паспорта муниципальной программы. В случае если не выявлена связь 
основного мероприятия с целевыми показателями, приводится ссылка на иные показатели, характеризующие 
эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы, которые отражены в приложении к 
нормативному правовому акту об утверждении программы. 
 
В случае если основное мероприятие имеет несколько соисполнителей, то объемы его финансирования 
распределяются между соисполнителями, например,: 
 

№ Основного мероприятия Основное мероприятие муниципальной программы Ответственный исполнитель/ соисполнитель Источники финансирования 

1.1. Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель, Соисполнитель 1, 
соисполнитель 2, в том числе 

всего 

федеральный бюджет 

бюджет автономного округа 

бюджет района 

местный бюджет 

иные источники 

 Ответственный исполнитель всего 

федеральный бюджет 

бюджет автономного округа 

бюджет района 

местный бюджет 

иные источники 

 Соисполнитель 1 всего 

федеральный бюджет 

бюджет автономного округа 

бюджет района 

местный бюджет 

иные источники 

 Соисполнитель 2 всего 

федеральный бюджет 

бюджет автономного округа 

бюджет района 

местный бюджет 

иные источники 
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Таблица 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы 

№ основного мероприятия 
 

Наименование основного мероприятия 
Направления расходов 

основного мероприятия 
Наименование порядка, номер приложения (при наличии) либо 
реквизиты нормативно правового акта утвержденного Порядка 

1 2 3 4 

Цель 

Задача 

 

1.1. Основное мероприятие «……..»   

 и т.д.   

    

    

    

    

 
Приложение 3 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

от 28 декабря 2021 года № 176-п  
 

ПОРЯДОК 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ сельского 

поселения Салым (далее-Порядок) 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок направлен на осуществление исполнительными органами местного 
самоуправления сельского поселения Салым (далее-сельское поселение) муниципальной 
политики в установленных сферах деятельности, повышение результативности бюджетных 
расходов. 
1.2. Ведомственная целевая программа сельского поселения Салым (далее-ведомственная 
целевая программа) представляет собой утвержденный (планируемый к утверждению) 
исполнительным органом муниципальной власти сельского поселения Салым (далее-
структурное подразделение) комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных 
средств), направленных на решение тактических задач, соответствующих полномочиям и 
функциям, возложенным на исполнительный орган муниципальной власти сельского поселения 
Салым. 
1.3. Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до исполнителя программы в текущем финансовом году 
и плановом периоде. 
 

2. Разработка ведомственной целевой программы и требования к ее содержанию 
2.1. Ведомственные целевые программы базируются на полномочиях и функциях, возложенных 
на исполнителя программы. Основные результаты и показатели реализации ведомственной 
целевой программы отражаются в отчете о ходе исполнения комплексного плана (сетевого 
графика) по реализации ведомственной целевой программы (далее-отчет). 
2.2. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается руководителями 
учреждений администрации сельского поселения Салым. 
2.3. Ведомственная целевая программа содержит: 
2.3.1. Паспорт. 
2.3.2. Характеристику проблемы, решение которой осуществляется путем реализации 
ведомственной целевой программы, включая анализ причин ее возникновения, 
целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, обоснование 
необходимости программного решения проблемы с участием исполнителя программы, 
средств местного бюджета и (или) иных источников. 
2.3.3. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы с указанием сроков ее 
реализации, а также целевые показатели. 
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2.3.4. Перечень программных мероприятий, включая дробление крупных на более мелкие, 
информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств) и 
сроках реализации каждого программного мероприятия. 
2.3.5. Целевые показатели ведомственной программы, результаты реализации программы, с 
описанием социальных, экономических и экологических последствий ее реализации, 
включающие: 
- конкретные результаты ее выполнения по годам; 
- информацию об использовании средств, направляемых на ее реализацию; 
- эффективность реализации программных мероприятий. 
2.3.6. Механизм реализации ведомственной целевой программы, который включает порядок 
организационного взаимодействия между ее участниками, распределения исполнителем 
программы полномочий и ответственности между подведомственными учреждениями по 
исполнению программных мероприятий, порядок отбора исполнителей программных 
мероприятий, привлечения внебюджетных средств, оценку внешних условий и рисков для 
реализации ведомственной целевой программы. 
2.3.7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах (прогнозируемые объемы 
финансирования программных мероприятий должны быть обоснованными и сопровождаться 
приложением 4 к постановлению расчетов по каждому мероприятию). 
2.4. Ведомственные целевые программы не содержат подпрограмм, их мероприятия не могут 
дублировать мероприятия муниципальных программ сельского поселения Салым. 
2.5. Набор количественно измеримых показателей результатов для ведомственной целевой 
программы формируется исполнителем программы. 
 

3. Экспертиза проекта ведомственной целевой программы 
3.1. Экспертиза проекта ведомственной целевой программы Координационным советом 
осуществляется в течение 2-х недель со дня поступления проекта ведомственной целевой 
программы. 
3.2. Координационный совет осуществляет экспертизу проекта ведомственной целевой 
программы по следующим направлениям: 

 соответствие тактических задач полномочиям и функциям, возложенным на 
исполнителя программы; 

 соответствие проекта ведомственной целевой программы установленной структуре; 

 соответствие программных мероприятий поставленным целям; 

 соответствие сроков реализации задачам проекта ведомственной целевой программы; 

 эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения 
ведомственной целевой программы; 

 наличие целевых показателей реализации ведомственной целевой программы; 

 соответствие проекта ведомственной целевой программы действующему бюджетному 
законодательству. 

3.3. Результаты экспертизы проекта ведомственной целевой программы направляются 
исполнителю программы. 
3.4. Координационный совет вправе отклонить проект ведомственной целевой программы, с 
указанием причин отклонения. 
3.5. Основаниями для отклонения проекта ведомственной целевой программы являются: 

 несоответствие программных мероприятий и полномочий (функций), возложенных на 
исполнителя программы; 

 дублирование целей, задач и мероприятий проекта ведомственной целевой программы 
целям, задачам и мероприятиям других ведомственных целевых программ, а также 
муниципальных программ сельского поселения Салым; 

 отсутствие источника финансирования проекта ведомственной целевой программы; 

 необходимость решения проблемы в рамках муниципальной программы; 

 несоответствие бюджетному законодательству. 
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3.6. На основании результатов проведенной экспертизы Координационный совет дается 
заключение: 

 проект ведомственной программы рекомендуется к утверждению; 

 проект ведомственной программы возвращается на доработку; 

 проект ведомственной программы отклоняется. 
3.7. По результатам проведения экспертизы проекта ведомственной целевой программы 
исполнитель программы обеспечивает ее доработку в соответствии с полученными 
замечаниями и предложениями. Положительные результаты экспертизы являются основанием 
для утверждения ведомственной целевой программы ее руководителем. 
3.8. До утверждения постановления об утверждении ведомственной целевой программы 
Контрольно-Счетная палата Нефтеюганского района осуществляет проведение финансово-
экономической экспертизы проектов ведомственных целевых программ. 
 

4. Утверждение ведомственной целевой программы и внесение в нее изменений 
4.1. Ведомственные целевые программы утверждаются постановлением администрации 
сельского поселения Салым. 
4.2. Внесение изменений в ведомственную целевую программу, в том числе, включение в нее 
новых программных мероприятий и их утверждение, осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком. 
4.3. При необходимости внесения изменений в ведомственную целевую программу 
исполнитель программы подготавливает обоснование, включающее данные о результатах ее 
реализации за отчетный период и подтверждение актуальности нерешенных проблем. 
4.4. Исполнитель программы в соответствии с настоящим Порядком: 

 разрабатывает проект ведомственной целевой программы; 

 представляет проект ведомственной целевой программы на экспертизу в 
Координационный совет; 

 размещает проект ведомственной целевой программы на официальном сайте для 
рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления, 
населением, бизнес-сообществами, общественными организациями; 

 обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы; 

 разрабатывает в пределах своих полномочий локальные правовые акты, необходимые 
для выполнения ведомственной целевой программы; 

 формирует и утверждает комплексные планы по реализации ведомственной целевой 
программы. 

 
5. Управление и контроль реализации ведомственной целевой программы 

5.1. Ведомственную целевую программу реализует исполнитель программ с учетом результатов 
и качества управления бюджетными ресурсами. 
5.2. Реализация ведомственной целевой программы ранее 1 января очередного финансового 
года не допускается. 
5.3. Руководители учреждений администрации сельского поселения Салым, являющиеся 
ответственными исполнителями, реализующими ведомственную целевую программу, 
являются ее руководителями (далее-руководитель программы). Руководитель программы 
несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное 
использование полученных на выполнение ведомственной целевой программы финансовых 
средств. 
5.4. Специалист по экономической работе администрации сельского поселения Салым 
формирует проект перечня ведомственных целевых программ, предлагаемых к 
финансированию из бюджета сельского поселения Салым, в сроки, установленные для 
формирования бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 
очередной финансовый год и плановый период. 
5.5. Координационный совет вправе вносить решение о преобразовании ведомственной 
целевой программы в муниципальную программу сельского поселения Салым, а также о 
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досрочном прекращении ведомственной целевой программы в случае несоответствия 
настоящему Порядку. 
5.6. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется 
исполнителем программы. 
5.7. Ответственный исполнитель направляет в Координационный совет отчет о ходе реализации 
муниципальной программы (исполнении комплексного плана (далее-отчет). 
5.8. Отчет представляется ответственным исполнителем нарастающим итогом по форме, 
утвержденной настоящим постановлением, в следующие сроки: 
ежеквартально-до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом по состоянию на 1 
число отчетного периода, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя 
программы; 
ежегодно-до 25-го марта года, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном 
носителях, за подписью руководителя программы. 
5.9. В адрес ответственного исполнителя отчет представляется соисполнителями до 5-го числа 
каждого квартала, по состоянию на 1 число отчетного месяца. 

Для подготовки ежегодного отчета, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным 
годом. 

Отчет содержит: 

 информацию по объему финансирования программных мероприятий; 

 оценку результативности реализации программ. Оценка результативности 
осуществляется по годам в течение всего срока реализации ведомственной целевой 
программы, а при необходимости-и после ее реализации. 

5.10. По ведомственной целевой программе, срок которой завершился, помимо отчета за 
истекший год исполнителем программы подготавливается и направляется в Координационный 
совет итоговая информация за весь период ее реализации, включая описание выполненных и 
невыполненных программных мероприятий, и поставленных задач, степень достижения 
запланированных целевых показателей. 
 

Приложение 4  
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 28 декабря 2021 года № 176-п 

 
Структура ведомственной целевой программы 

 
Паспорт 

ведомственной целевой программы 
 
Наименование структурного подразделения администрации  
сельского поселения Салым 
(исполнителя программы) ___________________________________________________________ 
 
Наименование ведомственной  
целевой программы _________________________________________________________________ 
 
Дата утверждения муниципальной программы 
(наименование и номер соответствующего 
нормативного правового акта) *______________________________________________________ 
 
Цели программы____________________________________________________________________ 
Задачи программы__________________________________________________________________ 
 
Целевые показатели 
ведомственной программы___________________________________________________________ 
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Сроки реализации 
ведомственной программы___________________________________________________________ 
 
Финансовое обеспечение 
ведомственной программы _________________________________________________________ 
 
 
* Заполняется после утверждения ведомственной целевой программы 
 
 
Раздел I «Характеристика проблем» 
Раздел II «Основные цели и задачи ведомственной целевой программы» 
Раздел III «Перечень программных мероприятий» 
Раздел IV «Целевые показатели ведомственной целевой программы» 
Раздел V «Механизм реализации ведомственной целевой программы» 
 
 

Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 

№ 
целев

ого 
показ
ателя 

Наименование 
целевого 

показателя* 

Базовый 
целевой 

показатель на начало 
реализации 

ведомственной 
программы 

Значения 
целевого показателя по годам 

Целевое значение 
показателя  

на момент окончания 
действия ведомственной 

программы 
20__ г. 20__ г. 

и т.д. 
(до 2020 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

4.       

 
Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 

№ п/п Мероприятия ведомственной целевой программы 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Срок выполнения всего в том числе 

 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

       

       

       

       

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 28 декабря 2021 года № 177-п 
«О признании утратившим силу постановления администрации сельского поселения Салым от 
13 апреля 2021 года № 20-п «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории сельского поселения Салым» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
приведения муниципальных правовых актов администрации сельского поселения Салым в 
соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 13 
апреля 2021 года № 20-п «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории сельского поселения Салым». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 
 
Глава поселения      Н.В. Ахметзянова 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 28 декабря 2021 года № 178-п 
«О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации сельского 
поселения Салым»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
приведения муниципальных правовых актов администрации сельского поселения Салым в 
соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Признать утратившими силу: 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 18 января 2013 года № 6-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий перевозчикам в целях 
возмещения недополученных доходов от пассажирских перевозок на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым по регулируемым тарифам»; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 30 июня 2016 года № 136-
п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым 
от 18 января 2013 года № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов от пассажирских 
перевозок на территории муниципального образования сельское поселение Салым по 
регулируемым тарифам»; 

 постановление администрации сельского поселения Салым от 21 декабря 2017 года № 
200-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 
Салым от 18 января 2013 года № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов от пассажирских 
перевозок на территории муниципального образования сельское поселение Салым по 
регулируемым тарифам». 

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

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

 
Глава поселения        Н.В. Ахметзянова 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 28 декабря 2021 года № 179-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 01 
апреля 2019 года № 40-п «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению» 
   

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 
года 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом сельского поселения Салым, 
п о с т а н о в л я ю: 
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1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 01 апреля 2019 года № 
40-п «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению» внести следующие изменения: 

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

1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

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

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

 
 
Глава поселения       Н.В. Ахметзянова 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 28 декабря 2021 года № 179-п 

 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению, 

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществлять погребение умершего 

  Наименование услуг Сумма затрат, рублей 

  1 2 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 311,66 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, облачение тела 3 665,22 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 3 908,15 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 1 752,74 

5 Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 9 637,47 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым  

от 28 декабря 2021 года № 179-п 
 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению при 
отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников, законных представителей или иных 

лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 
 Наименование услуг Сумма затрат, рублей 

 1 2 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 311,66 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, облачение тела 3 665,22 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 3 908,15 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 1 752,74 

5 Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 9 637,47 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 28 декабря 2021 года № 183-п 
«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным регулярным перевозкам в границах сельского поселения Салым 
Нефтеюганского района на период с 2022 по 2026 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании постановления 
администрации Нефтеюганского района от 24.06.2019 № 1324-па-нпа «Об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам на территории Нефтеюганского района», Методических 
рекомендаций по разработке Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных от 30.06.2020, в целях 
создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения, повышения эффективности работы пассажирского 
автотранспорта, п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальным регулярным перевозкам в границах сельского поселения Салым 
Нефтеюганского района на период с 2022 по 2026 годы (приложение). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования сельское поселение Салым в сети «Интернет». 

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения        Н.В. Ахметзянова 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым  
от 28 декабря 2021 года № 183-п 

 

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах 

сельского поселения Салым Нефтеюганского района на период с 2022 по 2026 годы 
 

Раздел 1 
Общие положения среднесрочной политики в области организации регулярных перевозок 

транспортом общего пользования в границах муниципального образования сельского 
поселения Салым 

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах сельского поселения Салым Нефтеюганского 
района на период с 2022 по 2026 годы разработан с учетом Генерального плана сельского 
поселения Салым, утверждённого решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 
26.01.2012 № 283 «Об утверждении генерального плана сельского поселения Салым» (в ред. от 
19.02.2021 № 129), муниципальной программой «Развитие транспортной системы сельского 
поселения Салым на 2019-2025 годы» в целях создания условий, обеспечивающих 
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удовлетворение спроса населения муниципального образования сельское поселение Салым в 
транспортных услугах, повышения качества, безопасности и эффективности транспортного 
обслуживания населения. Ответственный исполнитель по исполнению документа планирования 
перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах сельского поселения Салым является Администрация сельского поселения Салым.  

1. Настоящим документом определяются цели развития системы регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
сельского поселения Салым Нефтеюганского района на период с 2022 по 2026 годы с 
учетом социальных, экономических и экологических факторов развития 
муниципального образования сельское поселение Салым, к которым относятся: 

 достижение нормативов стандарта качества транспортного обслуживания населения, 
утвержденного Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 
31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного 
обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 

 повышение безопасности транспортного обслуживания населения; 

 формирование оптимальной маршрутной сети транспорта общего пользования; 

 совершенствование транспортной инфраструктуры; 

 использование системы управления регулярными перевозками и контроля над их 
осуществлением; 

 создание приоритетных условий для движения транспорта общего пользования. 
2. В целях достижения качества транспортного обслуживания населения определены 

задачи: 

 формирование нового тарифного плана на маршрутах транспорта общего пользования; 

 оптимизация структуры маршрутной сети, в том числе рассмотрение возможности 
максимально эффективного использования существующей инфраструктуры транспорта 
общего пользования; 

 создание эффективных маршрутов, связывающих отдаленные территории проживания 
с сельским поселением. 

3. Перечень и сроки реализации мероприятий по развитию системы регулярных перевозок 
в процессе их осуществления могут уточняться, но без изменения основных 
стратегических ориентиров, установленных настоящим документом планирования. 

 
Раздел 2 

Текущее состояние системы пассажирского транспорта общего пользования в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым 

На территории сельского поселения Салым Нефтеюганского района транспорт общего 
пользования представлен автобусами среднего или малого класса. В настоящее время на 
территории муниципального образования сельское поселение Салым регулярные перевозки 
осуществляет Муниципальное Предприятие Нефтеюганское Районное Муниципальное 
унитарное «Торгово-транспортное предприятие». 

Протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 23,9 км в том числе 
20,9 км с твердым покрытием. Маршрутная сеть в границах сельского поселения Салым 
представлена 3 маршрутами регулярных перевозок:  

 Ж/д вокзал сп.Салым - Поликлиника сп.Салым - сп.Сивыс-Ях с остановочными пунктами: 
Привокзальная площадь, КДЦ «Сияние Севера», ФАД, Библиотека, Болотная, СОШ № 1, 
Больница, Сивыс-Ях;  

 Ж/д вокзал сп.Салым - Поликлиника сп.Салым с остановочными пунктами: 
Привокзальная площадь, КДЦ «Сияние Севера», ФАД, Библиотека, Болотная, СОШ № 1, 
Больница;  

 Ж/д вокзал сп.Салым - Поликлиника сп.Салым - сп.Сивыс-Ях (выходн. дни) с 
остановочными пунктами: Привокзальная площадь, КДЦ «Сияние Севера», ФАД, 
Библиотека, Болотная, СОШ № 1, Больница, Сивыс-Ях. 
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Изменение тарифного плана на перевозку пассажиров и провоза багажа 
осуществляется на основании ежегодного приказа Региональной службы по тарифам Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее - РСТ ХМАО-Югры). Приказом РСТ ХМАО-Югры 
от 9 декабря 2020 № 85-п на период с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 года установлен 
предельный максимальный тариф в размере 27,0 руб. 
 

Раздел 3 
Основные направления развития системы регулярных перевозок 

3.1 Основными направлениями развития системы регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2022 – 2026 годы являются: 

1. формирование маршрутной сети автомобильного транспорта общего пользования, в 
том числе:  

 проведение конкурсов на право заключения контрактов по выполнению работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам. Конкурсные процедуры проводятся в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с 
учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры и создание приоритетных 
условий для движения транспортных средств общего пользования, в том числе: 

 реализация мероприятий по обеспечению условий для движения транспортных средств 
общего пользования; 

 использование системы информирования пассажиров о работе подвижного состава 
транспорта общего пользования. 

3.2. Маршруты, указаны в Реестре маршрутов регулярных перевозок муниципального 
образования сельское поселение Салым, размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (https://adminsalym.ru/informacziya-dlya-
naseleniya/passazhirskie-perevozki-avtomobilnym-transportom.html). 

3.3. Ожидаемые результаты по итогам реализации мероприятий по развитию системы 
регулярных перевозок:  

 повышение безопасности транспортного обслуживания населения; 

 повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего 
пользования для населения; 

 увеличение объема перевозок пассажиров транспортом общего пользования; 

 снижение отрицательного воздействия транспорта общего пользования на 
окружающую среду; 

 повышение уровня доступности транспорта общего пользования для граждан, 
относящихся к маломобильным группам населения; 

 повышение уровня информированности пассажиров о местоположении транспортных 
средств, следующих по маршрутам регулярных перевозок. 
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Раздел 4. 
План – график внесения изменений в маршрутную сеть по муниципальным регулярным 

перевозкам на территории сельского поселения Салым, в отношении которых планируется 
изменение вида регулярных перевозок 

 
Вид регулярных перевозок считается измененным с момента включения ответственным 

исполнителем соответствующих сведений о муниципальном или межмуниципальном маршруте 
в реестр муниципальных или межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок сельского 
поселения Салым. Сведения в реестр вносятся на основании вступившего в силу решения 
администрации сельского поселения Салым об изменении вида регулярных перевозок, 
предусмотренном документом планирования. 

Доступность услуг общественного пассажирского транспорта, формирование 
маршрутной сети регулярных перевозок, развитие транспортной инфраструктуры и повышение 
эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок 
планируется реализовать следующими мероприятиями: 

 

№ 
п/п 

номер и наименование муниципального маршрута в 
соответствии с реестром 

информация о планируемом 
изменении муниципального маршрута 

планируемый срок 
изменения 

муниципального 
маршрута 

1 
4/1-Ж/д вокзал сп.Салым - Поликлиника сп.Салым -  
сп.Сивыс-Ях 

Изменение вида регулярных 
пассажирских перевозок в период с 
2022 по 2026 годы не планируется 

01.01.2027 

2 4/2-Ж/д вокзал сп.Салым - Поликлиника сп.Салым 
Изменение вида регулярных 
пассажирских перевозок в период с 
2022 по 2026 годы не планируется 

01.01.2027 

3 
4/3-Ж/д вокзал сп.Салым - Поликлиника сп.Салым -  
сп.Сивыс-Ях (выходн. дни) 

Изменение вида регулярных 
пассажирских перевозок в период с 
2022 по 2026 годы не планируется 

01.01.2027 

 
Раздел 5 

План отмены муниципальных маршрутов на территории 
сельского поселения Салым Нефтеюганского района 

Согласно пункту 13 постановления администрации Нефтеюганского района от 24.06.2019 
№ 1324-па-нпа «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории 
Нефтеюганского района» «Сроки (даты) проведения мероприятий, связанных с изменением 
вида регулярных перевозок, изменением или отменой муниципальных маршрутов, должны 
указываться в документе планирования с учетом необходимости извещения об этих 
мероприятиях перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным 
маршрутам, не позднее чем за сто восемьдесят дней до дня вступления в силу постановления 
администрации Нефтеюганского района об утверждении документа планирования (о внесении 
изменений в документ планирования). 

 
Раздел 6. 

График, в соответствии с которым в отношении муниципальных и межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам планируется заключение 
государственного контракта в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13 

июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
Проведение конкурсов на право заключения контрактов по выполнению работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
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транспортом по регулируемым тарифам осуществляется - администрацией сельского 
поселения Салым по маршрутам: 

 Ж/д вокзал сп.Салым - Поликлиника сп.Салым - сп. Сивыс-Ях;  

 Ж/д вокзал сп.Салым - Поликлиника сп.Салым;  

 Ж/д вокзал сп.Салым - Поликлиника сп.Салым -  сп. Сивыс-Ях (выходные дни). 
 

Раздел 7 
Информация о регулярных перевозках 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 01.01.2022 

Вид ТС 

Н
о

м
е

р
 м

ар
ш

р
ут

а 

Вид регулярных 
перевозок 

Наименование маршрута 
Класс 

ТС 

К
о

л
и

че
ст

во
 Т

С
, е

д
. 

Р
е

зе
р

в 
Т

С
, е

д
. 

1 2 3 4 5 6 7 

Автобус 4/1 Регулируемый тариф Ж/д вокзал сп.Салым - Поликлиника сп.Салым -  сп.Сивыс-Ях МК/СК 1 1 

Автобус 4/2 Регулируемый тариф Ж/д вокзал сп.Салым - Поликлиника сп.Салым МК/СК 1 1 

Автобус 4/3 Регулируемый тариф 
Ж/д вокзал сп.Салым - Поликлиника сп.Салым -  сп.Сивыс-Ях 
(выходн. дни) 

МК/СК 1 1 

Примечания 
1. МК – малый класс транспортного средства. 
2. СК – средний класс транспортного средства. 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 28 декабря 2021 года № 184-п 
«Об утверждении порядка определения минимального объема(суммы) обеспечения 
исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 
принципалу по муниципальной гарантии» 
 
В соответствии со статьей 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Утвердить порядок определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения 

обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 
принципалу по муниципальной гарантии согласно приложению. 

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

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

 
Глава поселения     Н.В. Ахметзянова     
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Приложение  
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 28 декабря 2021 года № 184-п 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА (СУММЫ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИНЦИПАЛА ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ ГАРАНТА 

К ПРИНЦИПАЛУ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ 
 
1. Настоящий порядок разработан в целях реализации положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части определения минимального объема (суммы) обеспечения 
исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 
к принципалу по муниципальной гарантии сельского поселения Салым (далее - 
муниципальная гарантия) в зависимости от степени удовлетворительности финансового 
состояния претендента на получение муниципальной гарантии, принципала (далее - 
минимального объема (суммы) обеспечения). 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значениях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

3. Определение минимального объема (суммы) обеспечения осуществляется 
департаментом финансов Администрации поселения: 

 при предоставлении муниципальной гарантии; 

 после предоставления муниципальной гарантии при определении достаточности 
предоставленного обеспечения. 

4. Минимальный объем (сумма) обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии 
определяется на основании: 

 копии кредитного договора, в обеспечение исполнения обязательств по которому 
предоставляется муниципальная гарантия (со всеми дополнениями и приложениями), а 
в случае его отсутствия - согласованного кредитором проекта договора или письма, 
подтверждающего его готовность предоставить денежные средства лицу, 
претендующему на получение муниципальной гарантии, предоставляемых 
претендентом на получение муниципальной гарантии, в соответствии с перечнем 
документов; 

 заключения отдела по учету и отчетности Администрации поселения о текущем 
финансовом состоянии претендента на получение муниципальной гарантии, с указанием 
 степени  удовлетворительности  его  финансового состояния, 
подготовленного в порядке, установленном Администрацией поселения. 

5. Минимальный объем (сумма) обеспечения после предоставления муниципальной гарантии 
определяется на основании: 

 выписок по расчетному счету принципала о списании денежных средств либо выписок 
по ссудным счетам принципала о погашении кредитов, а также по счетам учета 
процентов об уплате процентов, подписанных уполномоченными лицами бенефициара 
и заверенных печатью бенефициара, либо копий платежных поручений принципала о 
перечислении денежных средств бенефициару с отметкой, подтверждающих частичное 
или полное исполнение принципалом, третьими лицами, гарантом гарантированных 
обязательств по кредитному договору, предоставляемых бенефициаром в 
соответствии с договором о предоставлении муниципальной гарантии; 

 заключения отдела по учету и отчетности Администрации поселения о текущем 
финансовом состоянии принципала, с указанием степени удовлетворительности его 
финансового состояния, подготовленного в порядке, установленном Администрацией 
поселения. 

6. Сроки определения минимального объема (суммы) обеспечения устанавливаются: 
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 при предоставлении муниципальной гарантии - постановлением Администрации 
сельского поселения Салым «О реализации решения Совета депутатов сельского 
поселения Салым «О Порядке предоставления муниципальных гарантий сельского 
поселения Салым»; 

 после предоставления муниципальной гарантии - договором о предоставлении 
муниципальной гарантии. 

7. Минимальный объем (суммы) обеспечения определяется для принципалов, степень 
удовлетворительности финансового состояния которых определена как высокая и 
средняя. Для принципалов, степень удовлетворительности финансового состояния 
которых определена как низкая, финансовое состояние признается 
неудовлетворительным и минимальный объем (суммы) обеспечения не определяется. 
Степень удовлетворительности финансового состояния принципала определяется при 
проведении анализа финансового состояния принципала при предоставлении 
муниципальной гарантии, а также мониторинга его финансового состояния после 
предоставления муниципальной гарантии в порядке, установленном Администрацией 
сельского поселения Салым. 

8. Минимальный объем (сумма) обеспечения: 
8.1. При предоставлении муниципальной гарантии рассчитывается по формуле: 

Оmg = 100% x Ого, где: 
Оmg - минимальный объем (сумма) обеспечения при предоставлении муниципальной 

гарантии; 
Ого - объем (сумма) гарантируемого обязательства. 

8.2. После предоставления муниципальной гарантии рассчитывается по формуле: 
Оpg = Смг - Сио, где: 
Оpg - минимальный объем (сумма) обеспечения после предоставления муниципальной 

гарантии; 
Смг - сумма предоставленной муниципальной гарантии; 
Сио - сумма исполнения принципалом гарантированных обязательств (подтвержденная 

платежными поручениями принципала либо выпиской по ссудному счету). 
9. По результатам определения минимального объема (суммы) обеспечения департамент 

финансов Администрации поселения: 

 при предоставлении муниципальной гарантии готовит соответствующее заключение 
для подготовки уполномоченным органом, ответственным за организационное 
обеспечение деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора в целях 
предоставления муниципальной гарантии, сводной информации в порядке, 
установленном постановлением Администрации поселения «О реализации решения 
Совета депутатов сельского поселения Салым «О Порядке предоставления 
муниципальных гарантий сельского поселения Салым; 

 после предоставления муниципальной гарантии готовит соответствующее заключение 
и использует его при проведении проверки достаточности обеспечения исполнения 
обязательств принципала по муниципальной гарантии. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 декабря 2021 года №183      
«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2020 
№ 115 «Об утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в редакции решений от 19.02.2021 №127, от 
19.03.2021 №133, от 11.06.2021 №150, от 26.11.2021 №179) 
 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, решением 
Совета депутатов от 10.06.2014 № 65 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым" (с изменениями на 21.07.2016 № 215), 
Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2020 № 115 « Об 
утверждении  бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на  2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие  изменения: 
1.1. В абзаце 2 пункта 1 слова «в сумме 124 691,27336 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 
124 709,02559 тыс. руб.»; 
1.2. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме    150 694,12336 тыс. руб.» заменить словами «в сумме   150 
711,87559 тыс. руб.». 
2. Приложение 1 «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения Салым 
на 2021 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 2021 год» изложить в новой редакции, согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 
4. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 
2021 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению. 
5. Приложение 10 «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 2021 год» изложить в новой редакции, согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 
6. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета сельского поселения Салым на 2021 год» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 5 к настоящему решению. 
7. Приложение 14 «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 2021 год» в новой редакции, согласно приложению 6 к настоящему 
решению. 
8.  Приложение 16 «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
сельского поселения Салым на 2021 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 7 к 
настоящему решению.  
9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 
10.  Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава сельского поселения Салым        Н.В. Ахметзянова 
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Приложение 1 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Салым 
 от 28 декабря 2021 года № 183 

 
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения Салым на 2021 год 

 
тыс.руб. 

Код бюджетной классификации 
Наименование групп, подгрупп,  
статей и подстатей доходов 

СУММА Уточнение (+,-) Уточненная сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 81 314,48499 0,00000 81 314,48499 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 64 076,54483 0,00000 64 076,54483 

 182 1 01 02010 01 0000 110  

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

60 890,49909 0,00000 60 890,49909 

 182 1 01 02020 01 0000 110  

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

1 544,81759 0,00000 1 544,81759 

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

171,99075 0,00000 171,99075 

 182 1 01 02080 01 1000 110  

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 
(за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 

1 469,23740 0,00000 1 469,23740 

000 1 03 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4 085,80000 0,00000 4 085,80000 

100 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты.  

1 883,50000 0,00000 1 883,50000 

100 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты. 

9,50000 0,00000 9,50000 

100 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

2 453,30000 0,00000 2 453,30000 

100 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты. 

-260,50000 0,00000 -260,50000 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 363,30000 0,00000 4 363,30000 

182 1 06 01030 10 0000 110  
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

1 848,00000 0,00000 1 848,00000 

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организации 430,00000 0,00000 430,00000 

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 245,00000 0,00000 245,00000 

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

1 300,00000 0,00000 1 300,00000 

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

540,30000 0,00000 540,30000 

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

3 728,79547 0,00000 3 728,79547 

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

2 100,00000 0,00000 2 100,00000 

650 1 11 09045 10 0000 120 

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

1 628,79547 0,00000 1 628,79547 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 328,99352 0,00000 328,99352 

  650   1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 328,99352 0,00000 328,99352 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 346,89947 0,00000 4 346,89947 

650 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 3 819,77197 0,00000 3 819,77197 

650 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

527,12750 0,00000 527,12750 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,28370 0,00000 5,28370 

650 1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения 

5,28370 0,00000 5,28370 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 104,65000 0,00000 104,65000 

650 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 104,65000 0,00000 104,65000 

650 1 17 15000 00 0000 000 ИНИЦИАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 274,21800 0,00000 274,21800 

650 1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  274,21800 0,00000 274,21800 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43 376,78837 17,75223 43 394,54060 

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

42 820,01987 17,75223 42 837,77210 

650 2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

14 557,60000 0,00000 14 557,60000 

650 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 12,48333 0,00000 12,48333 

650 2 02 35930 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

196,94000 0,00000 196,94000 
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650 2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

478,67500 0,00000 478,67500 

650 20230024 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

117,21271 0,00000 117,21271 

650 2 02 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

27 457,10883 17,75223 27 474,86106 

000 2 07 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

556,76850 0,00000 556,76850 

650 2 04 05099 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты сельских поселений 

556,76850 0,00000 556,76850 

650 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,00000 0,00000 0,00000 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 124 691,27336 17,75223 124 709,02559 

 
 

Приложение 2 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Салым  
от  28 декабря  2021 года  № 183 

 
Распределение межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Салым 

 из бюджета Нефтеюганского района на 2021 год 
Наименование  

Бюджет 2021 года 

Утверждено Уточнено Уточненный бюджет 

Дотация бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 557,60000 0,00000 14 557,60000 

Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в рамках 
муниципальной программы Нефтеюганского района "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском  
районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" 

14 557,60000 0,00000 14 557,60000 

в том числе:       

за счет средств окружного бюджета (1 часть дотации) 14 557,60000 0,00000 14 557,60000 

Субвенции 792,82771 0,00000 792,82771 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках муниципальной программы Нефтеюганского 
района "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 
года" за счет средств бюджета автономного округа 

3,93851 0,00000 3,93851 

Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Развитие агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2019-2024 годах и на 
период до 2030 года" за счет средств бюджета автономного округа 

113,27420 0,00000 113,27420 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(непрограммные расходы) за счет средств федерального бюджета 

478,67500 0,00000 478,67500 

Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Совершенствование 
муниципального  управления в Нефтеюганском  районе на 2019  - 2024 годы и на период до 2030 года" 

196,94000 0,00000 196,94000 

в том числе    

за счет средств бюджета автономного округа 45,79000 0,00000 45,79000 

за счет средств федерального бюджета  151,15000 0,00000 151,15000 

Субсидии 12,48333 0,00000 12,48333 

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин в рамках муниципальной программы 
Нефтеюганского района "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" за счет средств бюджета автономного округа  

12,48333 0,00000 12,48333 

Иные межбюджетные трансферты 27 457,10883 17,75223 27 474,86106 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Управление  муниципальными 
финансами в  Нефтеюганском  районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"  

17 534,49300 0,00000 17 534,49300 

Иные межбюджетные трансферты на проведение заключительных дезинфекционных обработок семейных и 
групповых очагов коронавирусной инфекции в многоквартирных домах и общежитиях (мест общего пользования и 
мест проживания) от коронавирусной инфекции  

975,26343 0,00000 975,26343 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов "Народный бюджет" в рамках муниципальной программы 
Нефтеюганского района "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" 

2 193,74040 0,00000 2 193,74040 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы Нефтеюганского района "Развитие 
транспортной системы Нефтеюганского  района на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" 

5 612,80000 0,00000 5 612,80000 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан 265,00000 0,00000 265,00000 

Иные межбюджетные транферты на повышение заработной платы низкооплачиваемой категории работников и 
дифференцию заработной платы иные категории работников в связи с увеличением минимального размера труда 

295,81200 0,00000 295,81200 

Иные межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского округа-Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

0,00000 17,75223 17,75223 

Иные межбюджетные трансферты на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Нефтеюганском районе в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" 

580,00000 0,00000 580,00000 

Всего межбюджетные трансферты 42 820,01987 17,75223 42 837,77210 
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Салым 
от  28 декабря 2021 года №183 

 
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2021 год 

тыс.руб. 

Наименование  Вед Раздел Подраздел 
Целевая 
статья 
раздела 

Вид 
расхода 

2021 год 

Сумма на 2021 
год 

Расходы, 
осуществляемые 
по вопросам 
местного 
значения 

Расходы, 
осуществляем
ые за счет 
субвенций 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУ "Администрация 
сельского поселения Салым 650         126 707,66786 126 028,11435 679,55351 17,75223 126 725,42009 

Общегосударственные 
вопросы 650 01       22 373,98627 22 373,98627   17,75223 22 391,73850 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования  650 01 02     2 097,35970 2 097,35970   17,75223 2 115,11193 

Непрограммные расходы  650 01 02 5000000000   2 097,35970 2 097,35970   17,75223 2 115,11193 

Обеспечение деятельности  650 01 02 5010000000   2 097,35970 2 097,35970   17,75223 2 115,11193 

Глава муниципального 
самоуправления (местное 
самоуправление) 650 01 02 5010002030   2 081,09303 2 081,09303    2 081,09303 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 01 02 5010002030 100 2 081,09303 2 081,09303    2 081,09303 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 02 5010002030 120 2 081,09303 2 081,09303     2 081,09303 

Расходы за счет бюджетных 
ассигнований резервного 
фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры, за 
исключением иных 
межбюджетных трансфертов 
на реализацию наказов 
избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 650 01 02 5010085150   0,00000 0,00000   17,75223 17,75223 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 01 02 5010085150 100 0,00000 0,00000   17,75223 17,75223 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 02 5010085150 120 0,00000 0,00000   17,75223 17,75223 

Поощрение муниципальных 
управленческих команд 650 01 02 5010089015   16,26667 16,26667    16,26667 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 01 02 5010089015 100 16,26667 16,26667     16,26667 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 02 5010089015 120 16,26667 16,26667     16,26667 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 650 01 04     18 570,39379 18 570,39379   -4,50000 18 565,89379 

Муниципальная программа 
"Совершенствование 
муниципального управления в 
сельском поселении Салым на 
2019-2025 годы" 650 01 04 0600000000   18 570,39379 18 570,39379   -4,50000 18 565,89379 

Основное мероприятие 
"Обеспечение выполнения 
полномочий и функций 650 01 04 0600100000   18 540,39379 18 540,39379   -4,50000 18 535,89379 
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администрации сельского 
поселения Салым" 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 01 04 0600102040 100 18 109,24629 18 109,24629   -4,50000 18 104,74629 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 04 0600102040 120 18 109,24629 18 109,24629   -4,50000 18 104,74629 

Поощрение муниципальных 
управленческих команд 650 01 04 0600189015 100 230,73333 230,73333    230,73333 

Поощрение муниципальных 
управленческих команд 650 01 04 0600189015 120 230,73333 230,73333    230,73333 

Расходы на повышение 
заработной платы 
низкооплачиваемой 
категории работников и 
дифференциацию заработной 
платы иных категорий 
работников в связи с 
увеличением минимального 
размера оплаты труда 650 01 04 0600189028 100 85,70540 85,70540    85,70540 

Расходы на повышение 
заработной платы 
низкооплачиваемой 
категории работников и 
дифференциацию заработной 
платы иных категорий 
работников в связи с 
увеличением минимального 
размера оплаты труда 650 01 04 0600189028 120 85,70540 85,70540    85,70540 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 01 04 0600102040 200 114,70877 114,70877    114,70877 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 0600102040 240 114,70877 114,70877     114,70877 

Основное мероприятие 
"Повышение квалификации 
муниципальных служащих и 
работников, осуществляющих 
техническое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
лиц, включенных в кадровый 
резерв" 650 01 04 0600300000   30,00000 30,00000     30,00000 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 01 04 0600302040 200 30,00000 30,00000     30,00000 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 01 04 0600302040 240 30,00000 30,00000     30,00000 

Резервные фонды 650 01 11     40,00000 40,00000    40,00000 

Непрограммные расходы  650 01 11 5000000000   40,00000 40,00000    40,00000 

Резервный фонд 650 01 11 5000020940   40,00000 40,00000    40,00000 

Иные бюджетные 
ассигнования 650 01 11 5000020940 800 40,00000 40,00000    40,00000 

Резервные средства 650 01 11 5000020940 870 40,00000 40,00000     40,00000 

Другие общехозяйственные 
вопросы 650 01 13     1 666,23278 1 666,23278  4,50000 1 670,73278 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом в сельском 
поселении Салым на 2020-2025 
годы" 650 01 13 0800000000   1 491,23278 1 491,23278   1 491,23278 

Основное мероприятие 
"Техническая инвентаризация, 
паспортизация, постановка на 
государственный кадастровый 
учет и государственная 
регистрация прав на 
недвижимое имущество, в т.ч. 
на бесхозяйное имущество" 650 01 13 0800100000   296,30000 296,30000    296,30000 

Реализация мероприятий 650 01 13 0800199990 200 296,30000 296,30000    296,30000 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 0800199990 240 296,30000 296,30000     296,30000 

Основное мероприятие 
"Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности" 650 01 13 0800200000   1 194,93278 1 194,93278   1 194,93278 

Реализация мероприятий 650 01 13 0800299990 200 1 080,01878 1 080,01878   1 080,01878 
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Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 0800299990 240 1 080,01878 1 080,01878   1 080,01878 

Иные бюджетные 
ассигнования 650 01 13 0800299990 800 114,91400 114,91400   114,91400 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 0800299990 850 114,91400 114,91400   114,91400 

Непрограммные расходы  650 01 13 5000000000   175,00000 175,00000   4,50000 179,50000 

Иные выплаты населению 650 01 13 5000009200   60,00000 60,00000     60,00000 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 01 13 5000009200 200 60,00000 60,00000     60,00000 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 5000009200 240 60,00000 60,00000     60,00000 

Выполнение других 
обязательств государства 650 01 13 5000009300   115,00000 115,00000   4,50000 119,50000 

Иные бюджетные 
ассигнования 650 01 13 5000009300 800 115,00000 115,00000   4,50000 119,50000 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 5000009300 850 115,00000 115,00000     115,00000 

Исполнение судебных актов 650 01 13 5000009300 830 0,00000 0,00000   4,50000 4,50000 

Национальная оборона 650 02       478,67500 0,00000 478,67500   478,67500 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 650 02 03     478,67500 0,00000 478,67500   478,67500 

Непрограммные расходы  650 02 03 5000000000   478,67500 0,00000 478,67500   478,67500 

Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  650 02 03 5000051180   478,67500 0,00000 478,67500   478,67500 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 02 03 5000051180 100 478,67500 0,00000 478,67500   478,67500 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 02 03 5000051180 120 478,67500 0,00000 478,67500   478,67500 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 650 03       4 635,79600 4 438,85600 196,94000  4 635,79600 

Органы юстиции 650 03 04     196,94000 0,00000 196,94000  196,94000 

Муниципальная программа 
"Совершенствование 
муниципального управления в 
сельском поселении Салым на 
2019-2025 годы" 650 03 04 0600000000   196,94000 0,00000 196,94000  196,94000 

Основное мероприятие " 
Осуществление выполнения  
переданных государственных  
полномочий" 650 03 04 0600459300   151,15000 0,00000 151,15000   151,15000 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 03 04 0600459300 100 110,45000 0,00000 110,45000   110,45000 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 03 04 0600459300 120 110,45000   110,45000   110,45000 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 03 04 0600459300 200 40,70000 0,00000 40,70000   40,70000 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 04 0600459300 240 40,70000 0,00000 40,70000   40,70000 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 650 03 04 06004D9300 100 45,79000 0,00000 45,79000   45,79000 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 03 04 06004D9300 120 45,79000 0,00000 45,79000   45,79000 

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность 650 03 10     3 533,98934 3 533,98934 0,00000  3 533,98934 

Муниципальная программа 
"Защита населения и 650 03 10 0900000000   3 193,98934 3 193,98934    3 193,98934 
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территорий от чрезвычайных 
ситуаций , обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории сельского 
поселения Салым на 2019-2025 
годы" 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по развитию 
гражданской обороны, 
снижению рисков и 
смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 650 03 10 0900100000   1 605,04247 1 605,04247 0,00000  1 605,04247 

Проведение заключительной 
дезинфекционной обработки 
мест общего пользования в 
многоквартирных домах, 
жилых помещений семейных 
и групповых очагов 
коронавирусной инфекции 650 03 10 0900189003 200 583,91500 583,91500    583,91500 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 10 0900189003 240 583,91500 583,91500    583,91500 

Проведение мероприятий по 
дезинфекции общественных 
пространств и мест общего 
пользования 650 03 10 0900189008 200 93,18500 93,18500    93,18500 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 10 0900189008 240 93,18500 93,18500     93,18500 

Мероприятия по 
профилактике и устранению 
последствий распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 650 03 10 0900189032 200 298,16343 298,16343    298,16343 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 10 0900189032 240 298,16343 298,16343    298,16343 

Проведение заключительной 
дезинфекционной обработки 
мест общего пользования в 
многоквартирных домах, 
жилых помещений семейных 
и групповых очагов 
коронавирусной инфекции 650 03 10 0900120602 200 0,00010 0,00010    0,00010 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 10 0900120602 240 0,00010 0,00010    0,00010 

Реализация мероприятий 650 03 10 0900199990 200 629,77894 629,77894    629,77894 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 10 0900199990 240 629,77894 629,77894    629,77894 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах" 650 03 10 0900200000   622,23519 622,23519    622,23519 

Реализация мероприятий 650 03 10 0900299990 200 622,23519 622,23519    622,23519 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 10 0900299990 240 622,23519 622,23519    622,23519 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по укреплению 
пожарной безопасности" 650 03 10 0900300000   966,71168 966,71168   966,71168 

Реализация мероприятий 650 03 10 0900399990 200 966,71168 966,71168   966,71168 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 10 0900399990 240 966,71168 966,71168   966,71168 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 650 03 10 0900399990 300 0,00000 0,00000    0,00000 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 650 03 10 0900399990 320 0,00000 0,00000    0,00000 

Непрограммные расходы  650 03 10 5000000000   340,00000 340,00000   340,00000 

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 650 03 10 5000020620   340,00000 340,00000   340,00000 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 650 03 10 5000020620 300 340,00000 340,00000   340,00000 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 650 03 10 5000020620 320 340,00000 340,00000   340,00000 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 650 03 14     904,86666 904,86666   904,86666 
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правоохранительной 
деятельности 

Муниципальная программа 
"Профилактика 
правонарушений на 
территории сельского 
поселения Салым на 2019-2025 
годы " 650 03 14 0300000000   904,86666 904,86666   904,86666 

Основное мероприятие " 
Создание условий для 
деятельности народных 
дружин" 650 03 14 0300100000   24,96666 24,96666   24,96666 

Субсидии  на создание 
условий для деятельности 
народных дружин 650 03 14 0300182300 100 10,75608 10,75608    10,75608 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 03 14 0300182300 120 10,75608 10,75608    10,75608 

Cоздание условий для 
деятельности народных 
дружин (софинансирование) 650 03 14 03001S2300 100 10,75608 10,75608     10,75608 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 03 14 03001S2300 120 10,75608 10,75608     10,75608 

Субсидии  на создание 
условий для деятельности 
народных дружин 650 03 14 0300182300 200 1,72725 1,72725    1,72725 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 0300182300 240 1,72725 1,72725    1,72725 

Cоздание условий для 
деятельности народных 
дружин (софинансирование) 650 03 14 03001S2300 200 1,72725 1,72725    1,72725 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 03001S2300 240 1,72725 1,72725    1,72725 

Обеспечение 
функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в 
сфере общественного 
порядка 650 03 14 0300200000   879,90000 879,90000   879,90000 

Реализация мероприятий 650 03 14 0300299990 200 879,90000 879,90000   879,90000 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 0300299990 240 879,90000 879,90000   879,90000 

Национальная экономика 650 04       39 602,73865 39 337,73865   39 337,73865 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 650 04 05     113,27420 113,27420   113,27420 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды в 
муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 
2020-2025 годы" 650 04 05 0500000000   113,27420 113,27420    113,27420 

Основное мероприятие 
"Содержание объектов, 
элементов благоустройства и 
территории муниципального 
образования сельского 
поселения Салым" 650 04 05 0500400000   113,27420 113,27420    113,27420 

Организация мероприятий 
при осуществлении 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев 650 04 05 0500484200 200 113,27420 113,27420    113,27420 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 05 0500484200 240 113,27420 113,27420    113,27420 

Транспорт 650 04 08     21 817,93126 21 817,93126   21 817,93126 

Муниципальная программа " 
Развитие транспортной 
системы сельского поселения 
Салым на 2019-2025 годы" 650 04 08 0100000000   21 817,93126 21 817,93126   21 817,93126 

Основное мероприятие 
"Организация транспортного 
обслуживания населения в 
границах поселения" 650 04 08 0100200000   21 817,93126 21 817,93126   21 817,93126 

Реализация мероприятий 650 04 08 0100299990 800 21 817,93126 21 817,93126   21 817,93126 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций) 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 650 04 08 0100299990 810 21 817,93126 21 817,93126   21 817,93126 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 650 04 09     15 973,46741 15 973,46741   15 973,46741 

Муниципальная программа " 
Развитие транспортной 
системы сельского поселения 
Салым на 2019-2025 годы" 650 04 09 0100000000   15 973,46741 15 973,46741   15 973,46741 

Основное мероприятие 
"Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения и 650 04 09 0100100000   15 973,46741 15 973,46741   15 973,46741 
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обеспечение безопасности 
дорожного движения на них" 

Ремонт автомобильных дорог 650 04 09 0100120901 200 3 307,84769 3 307,84769   3 307,84769 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0100120901 240 3 307,84769 3 307,84769    3 307,84769 

Содержание автомобильных 
дорог 650 04 09 0100120902 200 7 052,81972 7 052,81972    7 052,81972 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0100120902 240 7 052,81972 7 052,81972    7 052,81972 

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения поселений 650 04 09 0100189027 200 5 612,80000 5 612,80000    5 612,80000 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0100189027 240 5 612,80000 5 612,80000    5 612,80000 

Связь и информатика 650 04 10     1 433,06578 1 433,06578    1 433,06578 

 Муниципальная программа 
"Развитие и применение 
информационных технологий 
в муниципальном 
образовании сельское 
поселение Салым на 2019-2025 
годы" 650 04 10 0400000000   1 433,06578 1 433,06578    1 433,06578 

Основное мероприятие 
"Обеспечение доступом в сеть 
Интернет, предоставление 
услуг связи" 650 04 10 0400100000   374,64978 374,64978    374,64978 

Реализация мероприятий 650 04 10 0400199990 200 374,64978 374,64978    374,64978 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 10 0400199990 240 374,64978 374,64978    374,64978 

Основное мероприятие 
"Оснащение современным 
программным обеспечением, 
способствующим развитию 
информационной среды, 
продление существующих 
лицензий" 650 04 10 0400200000   1 058,41600 1 058,41600   1 058,41600 

Реализация мероприятий 650 04 10 0400299990 200 980,41600 980,41600   980,41600 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 10 0400299990 240 980,41600 980,41600   980,41600 

Информационное освещение 
деятельности органов 
местного самоуправления и 
поддержка средств массовой 
информации 650 04 10 0400220904 200 78,00000 78,00000    78,00000 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 10 0400220904 240 78,00000 78,00000    78,00000 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 650 05       25 813,06143 25 813,06143   25 813,06143 

Жилищное хозяйство 650 05 01     1 874,14554 1 874,14554   1 874,14554 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом в сельском 
поселении Салым на 2020-2025 
годы" 650 05 01 0800000000   1 874,14554 1 874,14554    1 874,14554 

Основное мероприятие 
"Техническая инвентаризация, 
паспортизация, постановка на 
государственный кадастровый 
учет и государственная 
регистрация прав на 
недвижимое имущество, в т.ч. 
на бесхозяйное имущество" 650 05 01 0800100000   72,00000 72,00000    72,00000 

Реализация мероприятий 650 05 01 0800199990 200 72,00000 72,00000    72,00000 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0800199990 240 72,00000 72,00000    72,00000 

Основное мероприятие 
"Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности" 650 05 01 0800200000   1 802,14554 1 802,14554    1 802,14554 

Реализация мероприятий 650 05 01 0800299990 200 1 802,14554 1 802,14554    1 802,14554 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0800299990 240 1 802,14554 1 802,14554     1 802,14554 

Благоустройство 650 05 03     23 938,91589 23 938,91589   23 938,91589 

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды в 
муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 
2018-2022 годы" 650 05 03 0500000000   23 937,10443 23 937,10443   23 937,10443 
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Основное мероприятий 
"Благоустройство 
общественных территорий" 650 05 03 0500299990   11 335,15613 11 335,15613   11 335,15613 

Реализация мероприятий 650 05 03 0500299990 200 11 335,15613 11 335,15613   11 335,15613 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0500299990 240 11 335,15613 11 335,15613   11 335,15613 

Основное мероприятие 
"Реализация проектов 
"Народный бюджет" 650 05 03 0500300000   2 742,17600 2 742,17600   2 742,17600 

Проект "Пешеходный тротуар 
с автопарковками по ул. 
Дорожников п. Салым 
Нефтеюганский район" 650 05 03 0500389621 200 1 001,10390 1 001,10390   1 001,10390 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0500389621 240 1 001,10390 1 001,10390   1 001,10390 

Проект "Обустройство 
территории берега Сырковый 
Сор для съезда и стоянки 
маломерных судов п. Салым, 
Нефтеюганский район" 650 05 03 0500389622 200 1 192,63650 1 192,63650   1 192,63650 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0500389622 240 1 192,63650 1 192,63650   1 192,63650 

Проект "Пешеходный тротуар 
с автопарковками по ул. 
Дорожников п. Салым 
Нефтеюганский район" 650 05 03 0500320621 200 250,27710 250,27710   250,27710 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0500320621 240 250,27710 250,27710   250,27710 

Проект "Обустройство 
территории берега Сырковый 
Сор для съезда и стоянки 
маломерных судов п. Салым, 
Нефтеюганский район" 650 05 03 0500320622 200 298,15850 298,15850   298,15850 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0500320622 240 298,15850 298,15850   298,15850 

Основное мероприятие 
"Содержание объектов, 
элементов благоустройства и 
территории муниципального 
образования сельского 
поселения Салым" 650 05 03 0500400000   9 859,77230 9 859,77230   9 859,77230 

Организация мероприятий 
при осуществлении 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев 650 05 03 0500489006 200 580,00000 580,00000     580,00000 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0500489006 240 580,00000 580,00000     580,00000 

Реализация мероприятий 650 05 03 0500499990 200 9 079,77230 9 079,77230    9 079,77230 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0500499990 240 9 079,77230 9 079,77230    9 079,77230 

Осуществление деятельности 
по обращению с животными 
без владельцев 650 05 03 0500420601 200 200,00000 200,00000    200,00000 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0500420601 240 200,00000 200,00000    200,00000 

Непрограммные расходы  650 05 03 5000000000   1,81146 1,81146    1,81146 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений 650 05 03 5000006500   1,81146 1,81146    1,81146 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 03 5000006500 200 1,81146 1,81146    1,81146 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 5000006500 240 1,81146 1,81146     1,81146 

Охрана окружающей среды 650 06       3,93851 0,00000 3,93851   3,93851 

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 650 06 05     3,93851 0,00000 3,93851   3,93851 

Муниципальная программа 
"Совершенствование 
муниципального управления в 
сельском поселении Салым на 
2019-2025 годы" 650 06 05 0600000000   3,93851 0,00000 3,93851   3,93851 

Основное мероприятие " 
Осуществление выполнения  
переданных государственных  
полномочий" 650 06 05 0600400000   3,93851 0,00000 3,93851   3,93851 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 650 06 05 0600484290 100 3,93851 0,00000 3,93851   3,93851 
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обеспечения выполнения 
функций государственными 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 650 06 05 0600484290 120 3,93851 0,00000 3,93851   3,93851 

Образование 650 07       66,90000 66,90000   66,90000 

Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 650 07 05     66,90000 66,90000    66,90000 

Муниципальная программа 
"Совершенствование 
муниципального управления в 
сельском поселении Салым на 
2019-2025 годы" 650 07 05 0600000000   66,90000 66,90000    66,90000 

Основное мероприятие 
"Повышение квалификации 
муниципальных служащих и 
работников, осуществляющих 
техническое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
лиц, включенных в кадровый 
резерв" 650 07 05 0600300000   66,90000 66,90000    66,90000 

Реализация мероприятий 650 07 05 0600302400 200 66,90000 66,90000    66,90000 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 07 05 0600302400 240 66,90000 66,90000    66,90000 

Социальная политика 650 10       501,66900 501,66900    501,66900 

Пенсионное обеспечение 650 10 01     501,66900 501,66900    501,66900 

Муниципальная программа 
"Совершенствование 
муниципального управления в 
сельском поселении Салым на 
2019-2025 годы" 650 10 01 0600000000   501,66900 501,66900    501,66900 

Основное мероприятие 
"Дополнительное пенсионное 
обеспечение за выслугу лет" 650 10 01 0600200000   501,66900 501,66900    501,66900 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 650 10 01 0600220903 300 501,66900 501,66900   501,66900 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 650 10 01 0600220903 320 0,00000 0,00000     0,00000 

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 650 10 01 0600220903 310 501,66900 501,66900     501,66900 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 650 14       33 495,90300 33 495,90300     33 495,90300 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 650 14 03     33 495,90300 33 495,90300     33 495,90300 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами в сельском 
поселении Салым на 2020-2025 
годы" 650 14 03 1000000000   33 444,53300 33 444,53300     33 444,53300 

Основное мероприятие 
"Составление и рассмотрение 
проекта бюджета, 
утверждение и исполнение 
бюджета поселения, 
осуществление контроля за 
его исполнением, составление 
и утверждение отчета об 
исполнении бюджета 
сельского поселения Салым " 650 14 03 1000100000   33 444,53300 33 444,53300     33 444,53300 

межбюджетные трансферты  650 14 03 1000189020 500 33 444,53300 33 444,53300     33 444,53300 

Иные межбюджетные 
трансферты  650 14 03 1000189020 540 33 444,53300 33 444,53300     33 444,53300 

Непрограммные расходы  650 14 03 5000000000   51,37000 51,37000     51,37000 

межбюджетные трансферты  650 14 03 5000089020 500 51,37000 51,37000     51,37000 

Иные межбюджетные 
трансферты  650 14 03 5000089020 540 51,37000 51,37000     51,37000 

МКУ  "Административно-
хозяйственная служба"           23 986,45550 23 721,45550 265,00000  23 986,45550 

Общегосударственные 
вопросы 650 01       20 685,04819 20 685,04819    20 685,04819 

Другие общехозяйственные 
вопросы 650 01 13     20 685,04819 20 685,04819    20 685,04819 

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления сельского 
поселения Салым на 2019-2025 
годы" 650 01 13 1500000000   20 405,12319 20 405,12319    20 405,12319 

Основное мероприятие 
"Обеспечение МУ 
"Администрация сельского 
поселения Салым" 650 01 13 1500100000   7 463,22775 7 463,22775  -80,74237 7 382,48538 
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Реализация мероприятий 650 01 13 1500199990 300 65,55000 65,55000    65,55000 

Иные выплаты населению 650 01 13 1500199990 360 65,55000 65,55000     65,55000 

Реализация мероприятий 650 01 13 1500199990 200 7 302,49475 7 302,49475   -80,11737 7 222,37738 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1500199990 240 7 302,49475 7 302,49475   -80,11737 7 222,37738 

Реализация мероприятий 650 01 13 1500199990 800 95,18300 95,18300   -0,62500 94,55800 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 1500199990 850 95,18300 95,18300   -0,62500 94,55800 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
МКУ "АХС"  650 01 13 1500200000   12 941,89544 12 941,89544   80,74237 13 022,63781 

Расходы на повышение 
заработной платы 
низкооплачиваемой 
категории работников и 
дифференциацию заработной 
платы иных категорий 
работников в связи с 
увеличением минимального 
размера оплаты труда 650 01 13 1500289028 100 210,10660 210,10660    210,10660 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 650 01 13 1500289028 110 210,10660 210,10660     210,10660 

Реализация мероприятий 650 01 13 1500299990 100 12 550,03584 12 550,03584   86,50557 12 636,54141 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 650 01 13 1500299990 110 12 550,03584 12 550,03584   86,50557 12 636,54141 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 01 13 1500299990 200 181,75300 181,75300   -5,76320 175,98980 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1500299990 240 181,75300 181,75300   -5,76320 175,98980 

Муниципальная программа 
"Улучшение условий по 
охране труда и технике 
безопасности на территории 
сельского поселения Салым на 
2019-2025 годы" 650 01 13 1400000000   279,92500 279,92500    279,92500 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по улучшению 
условий по охране труда и 
технике безопасности" 650 01 13 1400100000   279,92500 279,92500    279,92500 

Реализация мероприятий 650 01 13 1400199990 200 279,92500 279,92500    279,92500 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1400199990 240 279,92500 279,92500     279,92500 

Национальная экономика 650 04       265,00000  265,00000  265,00000 

Общеэкономические вопросы 650 04 01     265,00000  265,00000  265,00000 

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной 
политики в сельском в 
поселении Салым - ИМПУЛЬС 
на 2019- 2025 годы" 650 04 01 0700000000   265,00000  265,00000  265,00000 

Основное мероприятие 
"Содействие занятости 
подростков и молодежи" 650 04 01 0700285060   265,00000  265,00000  265,00000 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию 
мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 650 04 01 0700285060 100 265,00000  265,00000  265,00000 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 650 04 01 0700285060 110 265,00000  265,00000   265,00000 

Образование 650 07       3 036,40731 3 036,40731   3 036,40731 

Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 650 07 05     47,80000 47,80000    47,80000 

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления сельского 
поселения Салым на 2019-2025 
годы" 650 07 05 1500000000   43,80000 43,80000    43,80000 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
МКУ "АХС"  650 07 05 1500200000   43,80000 43,80000    43,80000 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  650 07 05 1500299990 200 43,80000 43,80000    43,80000 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 07 05 1500299990 240 43,80000 43,80000    43,80000 

Муниципальная программа 
"Улучшение условий по 
охране труда и технике 
безопасности на территории 
сельского поселения Салым на 
2019-2025 годы" 650 07 05 1400000000   4,00000 4,00000   4,00000 
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Основное мероприятие 
"Мероприятия по улучшению 
условий по охране труда и 
технике безопасности" 650 07 05 1400100000   4,00000 4,00000   4,00000 

Реализация мероприятий 650 07 05 1400199990 200 4,00000 4,00000   4,00000 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 07 05 1400199990 240 4,00000 4,00000   4,00000 

Молодежная политика  650 07 07     2 988,60731 2 988,60731   2 988,60731 

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной 
политики в сельском в 
поселении Салым - ИМПУЛЬС 
на 2019- 2025годы" 650 07 07 0700000000   2 988,60731 2 988,60731   2 988,60731 

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
развития гражданско-
патриотических, правовых и 
политических  качеств 
молодежи, формирование 
здорового образа жизни и 
поддержка талантливой и 
передовой молодежи в 
рамках реализации ГМП" 650 07 07 0700100000   2 096,02800 2 096,02800    2 096,02800 

Реализация мероприятий 650 07 07 0700199990 200 2 096,02800 2 096,02800    2 096,02800 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 07 07 0700199990 240 2 096,02800 2 096,02800    2 096,02800 

Основное мероприятие 
"Содействие занятости 
подростков и молодежи" 650 07 07 0700200000   892,57931 892,57931    892,57931 

Реализация мероприятий 650 07 07 0700299990 100 866,92931 866,92931    866,92931 

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 650 07 07 0700299990 110 866,92931 866,92931    866,92931 

Реализация мероприятий 650 07 07 0700299990 200 25,65000 25,65000     25,65000 

Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 650 07 07 0700299990 240 25,65000 25,65000     25,65000 

Итого расходов по сельскому 
поселению           150 694,12336 149 749,56985 944,55351 17,75223 150 711,87559 

 
Приложение 4 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Салым 

от 28 декабря 2021 года № 183 

 
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 2021 год 

тыс.руб. 

Наименование  Раздел Подраздел 
Целевая 

статья 
раздела 

Вид 
расхода 

2021 

Сумма на 
2021 год 

Расходы, 
осуществляемые 

по вопросам 
местного 
значения 

Расходы, 
осуществляемые 

за счет 
субвенций 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 2021 

год 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общегосударственные вопросы 
01    

43 
059,03446 

43 059,03446  17,75223 43 076,78669 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования  

01 02   2 097,35970 2 097,35970  17,75223 2 115,11193 

Непрограммные расходы  01 02 5000000000  2 097,35970 2 097,35970  17,75223 2 115,11193 

Обеспечение деятельности  01 02 5010000000  2 097,35970 2 097,35970  17,75223 2 115,11193 

Глава муниципального самоуправления 
(местное самоуправление) 

01 02 5010002030  2 081,09303 2 081,09303   2 081,09303 

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

01 02 5010002030 100 2 081,09303 2 081,09303   2 081,09303 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 02 5010002030 120 2 081,09303 2 081,09303   2 081,09303 

Расходы за счет бюджетных 
ассигнований резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, за 
исключением иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

01 02 5010085150     17,75223 17,75223 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 5010085150 100    17,75223 17,75223 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 02 5010085150 120    17,75223 17,75223 

Поощрение муниципальных 
управленческих команд 

01 02 5010089015  16,26667 16,26667   16,26667 

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

01 02 5010089015 100 16,26667 16,26667   16,26667 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 02 5010089015 120 16,26667 16,26667   16,26667 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04   18 570,39379 18 570,39379  -4,50000 18 565,89379 

Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления в сельском поселении Салым 
на 2019-2025 годы" 

01 04 0600000000  18 570,39379 18 570,39379  -4,50000 18 565,89379 

Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения полномочий и функций 
администрации сельского поселения 
Салым" 

01 04 0600100000  18 540,39379 18 540,39379  -4,50000 18 535,89379 

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

01 04 0600102040 100 18 109,24629 18 109,24629  -4,50000 18 104,74629 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 0600102040 120 18 109,24629 18 109,24629  -4,50000 18 104,74629 

Поощрение муниципальных 
управленческих команд 

01 04 0600189015 100 230,73333 230,73333   230,73333 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 0600189015 120 230,73333 230,73333   230,73333 

Расходы на повышение заработной 
платы низкооплачиваемой категории 
работников и дифференциацию 
заработной платы иных категорий 
работников в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда 

01 04 0600189028 100 85,70540 85,70540   85,70540 

Расходы на повышение заработной 
платы низкооплачиваемой категории 
работников и дифференциацию 
заработной платы иных категорий 
работников в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда 

01 04 0600189028 120 85,70540 85,70540   85,70540 

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

01 04 0600102040 200 114,70877 114,70877   114,70877 

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

01 04 0600102040 240 114,70877 114,70877   114,70877 

Основное мероприятие "Повышение 
квалификации муниципальных служащих 
и работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, лиц, 
включенных в кадровый резерв" 

01 04 0600300000  30,00000 30,00000   30,00000 

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

01 04 0600302040 100 30,00000 30,00000   30,00000 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 0600302040 120 30,00000 30,00000   30,00000 

Резервные фонды 01 11   40,00000 40,00000   40,00000 

Непрограммные расходы  01 11 5000000000  40,00000 40,00000   40,00000 

Резервный фонд 01 11 5000020940  40,00000 40,00000   40,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 5000020940 800 40,00000 40,00000   40,00000 

Резервные средства 01 11 5000020940 870 40,00000 40,00000   40,00000 

Другие общехозяйственные вопросы 01 13   22 351,28097 22 351,28097  4,50000 22 355,78097 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом в сельском 
поселении Салым на 2020-2025 годы" 

01 13 0800000000  1 491,23278 1 491,23278   1 491,23278 

Основное мероприятие "Техническая 
инвентаризация, паспортизация, 
постановка на государственный 
кадастровый учет и государственная 
регистрация прав на недвижимое 
имущество, в т.ч. на бесхозяйное 
имущество" 

01 13 0800100000  296,30000 296,30000   296,30000 
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Реализация мероприятий 01 13 0800199990 200 296,30000 296,30000   296,30000 

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

01 13 0800199990 240 296,30000 296,30000   296,30000 

Основное мероприятие "Владение, 
пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности" 

01 13 0800200000  1 194,93278 1 194,93278   1 194,93278 

Реализация мероприятий 01 13 0800299990 200 1 080,01878 1 080,01878   1 080,01878 

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

01 13 0800299990 240 1 080,01878 1 080,01878   1 080,01878 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0800299990 800 114,91400 10,26400   114,91400 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0800299990 850 114,91400 114,91400   114,91400 

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского 
поселения Салым на 2019-2025 годы" 

01 13 1500000000  20 405,12319 20 405,12319   20 405,12319 

Основное мероприятие "Обеспечение 
МУ "Администрация сельского 
поселения Салым" 

01 13 1500100000  7 463,22775 7 463,22775  -80,74237 7 382,48538 

Осуществление расходных обязательств, 
связанных с арендой помещений для 
обеспечения исполнения полномочий 
органами местного самоуправления 
поселений Нефтеюганского района 

01 13 1500189019 200      

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

01 13 1500189019 240      

Реализация мероприятий 01 13 1500199990 300 65,55000 65,55000   65,55000 

Иные выплаты населению 01 13 1500199990 360 65,55000 65,55000   65,55000 

Реализация мероприятий 01 13 1500199990 200 7 302,49475 7 302,49475  -80,11737 7 222,37738 

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

01 13 1500199990 240 7 302,49475 7 302,49475  -80,11737 7 222,37738 

Реализация мероприятий 01 13 1500199990 800 95,18300 95,18300  -0,62500 94,55800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1500199990 850 95,18300 95,18300  -0,62500 94,55800 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности МКУ "АХС"  

01 13 1500200000  12 941,89544 12 941,89544  80,74237 13 022,63781 

Расходы на повышение заработной 
платы низкооплачиваемой категории 
работников и дифференциацию 
заработной платы иных категорий 
работников в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда 

01 13 1500289028 100 210,10660 210,10660   210,10660 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

01 13 1500289028 110 210,10660 210,10660   210,10660 

Реализация мероприятий 01 13 1500299990 100 12 550,03584 12 550,03584  86,50557 12 636,54141 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

01 13 1500299990 110 12 550,03584 12 550,03584  86,50557 12 636,54141 

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

01 13 1500299990 200 181,75300 181,75300  -5,76320 175,98980 

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

01 13 1500299990 240 181,75300 181,75300  -5,76320 175,98980 

Муниципальная программа "Улучшение 
условий по охране труда и технике 
безопасности на территории сельского 
поселения Салым на 2019-2025 годы" 

01 13 1400000000  279,92500 279,92500   279,92500 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по улучшению условий по охране труда и 
технике безопасности" 

01 13 1400100000  279,92500 279,92500   279,92500 

Реализация мероприятий 01 13 1400199990 200 279,92500 279,92500   279,92500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 1400199990 240 279,92500 279,92500   279,92500 

Непрограммные расходы  01 13 5000000000  175,00000 175,00000  4,50000 179,50000 

Иные выплаты населению 01 13 5000009200  60,00000 60,00000   60,00000 

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

01 13 5000009200 200 60,00000 60,00000   60,00000 

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

01 13 5000009200 240 60,00000 60,00000   60,00000 

Выполнение других обязательств 
государства 

01 13 5000009300  115,00000 115,00000  4,50000 119,50000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 5000009300 800 115,00000 115,00000  4,50000 119,50000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 5000009300 850 115,00000 115,00000   115,00000 

Исполнение судебных актов 01 13 5000009300 830    4,50000 4,50000 

Национальная оборона 02    478,67500  478,67500  478,67500 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03   478,67500  478,67500  478,67500 

Непрограммные расходы  02 03 5000000000  478,67500  478,67500  478,67500 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 5000051180  478,67500  478,67500  478,67500 

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

02 03 5000051180 100 478,67500  478,67500  478,67500 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

02 03 5000051180 120 478,67500  478,67500  478,67500 
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Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03    4 635,79600 4 438,85600 196,94000  4 635,79600 

Органы юстиции 03 04   196,94000  196,94000  196,94000 

Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления в сельском поселении Салым 
на 2019-2025 годы" 

03 04 0600000000  196,94000  196,94000  196,94000 

Основное мероприятие " Осуществление 
выполнения переданных 
государственных полномочий" 

03 04 0600459300  151,15000  151,15000  151,15000 

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

03 04 0600459300 100 110,45000  110,45000  110,45000 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

03 04 0600459300 120 110,45000  110,45000  110,45000 

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

03 04 0600459300 200 40,70000  40,70000  40,70000 

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

03 04 0600459300 240 40,70000  40,70000  40,70000 

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

03 04 06004D9300 100 45,79000  45,79000  45,79000 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

03 04 06004D9300 120 45,79000  45,79000  45,79000 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

03 10   3 533,98934 3 533,98934   3 533,98934 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Салым на 2019-2025 
годы" 

03 10 0900000000  3 193,98934 3 193,98934   3 193,98934 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по развитию гражданской обороны, 
снижению рисков и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
укреплению пожарной безопасности" 

03 10 0900100000  1 605,04247 1 605,04247   1 605,04247 

Проведение заключительной 
дезинфекционной обработки мест 
общего пользования в многоквартирных 
домах, жилых помещений семейных и 
групповых очагов коронавирусной 
инфекции 

03 10 0900189003 200 583,91500 583,91500   583,91500 

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

03 10 0900189003 240 583,91500 583,91500   583,91500 

Проведение мероприятий по 
дезинфекции общественных пространств 
и мест общего пользования 

03 10 0900189008 200 93,18500 93,18500   93,18500 

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

03 10 0900189008 240 93,18500 93,18500   93,18500 

Мероприятия по профилактике и 
устранению последствий 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

03 10 0900189032 200 298,16343 298,16343   298,16343 

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

03 10 0900189032 240 298,16343 298,16343   298,16343 

Проведение заключительной 
дезинфекционной обработки мест 
общего пользования в многоквартирных 
домах, жилых помещений семейных и 
групповых очагов коронавирусной 
инфекции 

03 10 0900120602 200 0,00010 0,00010   0,00010 

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

03 10 0900120602 240 0,00010 0,00010   0,00010 

Реализация мероприятий 03 10 0900199990 200 629,77894 629,77894   629,77894 

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

03 10 0900199990 240 629,77894 629,77894   629,77894 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах" 

03 10 0900200000  622,23519 622,23519   622,23519 

Реализация мероприятий 03 10 0900299990 200 622,23519 622,23519   622,23519 

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

03 10 0900299990 240 622,23519 622,23519   622,23519 

Основное мероприятие "Мероприятия 
по укреплению пожарной безопасности" 

03 10 0900300000  966,71168 966,71168   966,71168 

Реализация мероприятий 03 10 0900399990 200 966,71168 966,71168   966,71168 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 10 0900399990 240 966,71168 966,71168   966,71168 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

03 10 0900399990 300 0,00000 0,00000   0,00000 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

03 10 0900399990 320 0,00000 0,00000   0,00000 

Непрограммные расходы  03 10 5000000000  340,00000 340,00000   340,00000 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

03 10 5000020620  340,00000 340,00000   340,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

03 10 5000020620 300 340,00000 340,00000   340,00000 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

03 10 5000020620 320 340,00000 340,00000   340,00000 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14   904,86666 904,86666   904,86666 

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений на 
территории сельского поселения Салым 
на 2019-2025 годы " 

03 14 0300000000  904,86666 904,86666   904,86666 

Основное мероприятие " Создание 
условий для деятельности народных 
дружин" 

03 14 0300100000  24,96666 24,96666   24,96666 

Субсидии на создание условий для 
деятельности народных дружин 

03 14 0300182300 100 10,75608 10,75608   10,75608 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

03 14 0300182300 120 10,75608 10,75608   10,75608 

Создание условий для деятельности 
народных дружин (софинансирование) 

03 14 03001S2300 100 10,75608 10,75608   10,75608 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

03 14 03001S2300 120 10,75608 10,75608   10,75608 

Субсидии на создание условий для 
деятельности народных дружин 

03 14 0300182300 200 1,72725 1,72725   1,72725 

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

03 14 0300182300 240 1,72725 1,72725   1,72725 

Создание условий для деятельности 
народных дружин (софинансирование) 

03 14 03001S2300 200 1,72725 1,72725   1,72725 

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

03 14 03001S2300 240 1,72725 1,72725   1,72725 

Обеспечение функционирования и 
развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка 

03 14 0300200000  879,90000 879,90000   879,90000 

Реализация мероприятий 03 14 0300299990 100 879,90000 879,90000   879,90000 

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

03 14 0300299990 120 879,90000 879,90000   879,90000 

Национальная экономика 04    39 602,73865 39 337,73865 265,00000  39 602,73865 

Общеэкономические вопросы 04 01   265,00000 0,00000 265,00000  265,00000 

Муниципальная программа "Развитие 
молодежной политики в сельском в 
поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019- 
2025годы" 

04 01 0700000000  265,00000 0,00000 265,00000  265,00000 

Основное мероприятие "Содействие 
занятости подростков и молодежи" 

04 01 0700285060  265,00000 0,00000 265,00000  265,00000 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 

04 01 0700285060 100 265,00000 0,00000 265,00000  265,00000 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

04 01 0700285060 110 265,00000 0,00000 265,00000  265,00000 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   113,27420 113,27420   113,27420 

Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2020-2025 
годы" 

04 05 0500000000  113,27420 113,27420   113,27420 

Основное мероприятие "Содержание 
объектов, элементов благоустройства и 
территории муниципального 
образования сельского поселения 
Салым" 

04 05 0500400000  113,27420 113,27420   113,27420 

Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев 

04 05 0500484200 200 113,27420 113,27420   113,27420 

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

04 05 0500484200 240 113,27420 113,27420   113,27420 

Транспорт 04 08   21 817,93126 21 817,93126   21 817,93126 

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы сельского 
поселения Салым на 2019-2025 годы" 

04 08 0100000000  21 817,93126 21 817,93126   21 817,93126 

Основное мероприятие "Организация 
транспортного обслуживания населения 
в границах поселения" 

04 08 0100299990  21 817,93126 21 817,93126   21 817,93126 

Реализация мероприятий 04 08 0100299990 800 21 817,93126 21 817,93126   21 817,93126 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) 

04 08 0100299990 810 21 817,93126 21 817,93126   21 817,93126 
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индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   15 973,46741 15 973,46741   15 973,46741 

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы сельского 
поселения Салым на 2019-2025 годы" 

04 09 0100000000  15 973,46741 15 973,46741   15 973,46741 

Основное мероприятие "Дорожная 
деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них" 

04 09 0100100000  15 973,46741 15 973,46741   15 973,46741 

Ремонт автомобильных дорог 04 09 0100120901 200 3 307,84769 3 307,84769   3 307,84769 

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

04 09 0100120901 240 3 307,84769 3 307,84769   3 307,84769 

Содержание автомобильных дорог 04 09 0100120902 200 7 052,81972 7 052,81972   7 052,81972 

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

04 09 0100120902 240 7 052,81972 7 052,81972   7 052,81972 

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
поселений 

04 09 0100189027 200 5 612,80000 5 612,80000   5 612,80000 

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

04 09 0100189027 240 5 612,80000 5 612,80000   5 612,80000 

Связь и информатика 04 10   1 433,06578 1 433,06578   1 433,06578 

 Муниципальная программа "Развитие и 
применение информационных 
технологий в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым 
на 2019-2025 годы" 

04 10 0400000000  1 433,06578 1 433,06578   1 433,06578 

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступом в сеть Интернет, 
предоставление услуг связи" 

04 10 0400100000  374,64978 374,64978   374,64978 

Реализация мероприятий 04 10 0400199990 200 374,64978 374,64978   374,64978 

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

04 10 0400199990 240 374,64978 374,64978   374,64978 

Основное мероприятие «Оснащение 
современным программным 
обеспечением, способствующим 
развитию информационной среды, 
продление существующих лицензий" 

04 10 0400200000  1 058,41600 1 058,41600   1 058,41600 

Реализация мероприятий 04 10 0400299990 200 980,41600 980,41600   980,41600 

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

04 10 0400299990 240 980,41600 980,41600   980,41600 

Информационное освещение 
деятельности органов местного 
самоуправления, и поддержка средств 
массовой информации 

04 10 0400220904 200 78,00000 78,00000   78,00000 

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

04 10 0400220904 240 78,00000 78,00000   78,00000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    25 813,06143 25 813,06143   25 813,06143 

Жилищное хозяйство 05 01   1 874,14554 1 874,14554   1 874,14554 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом в сельском 
поселении Салым на 2020-2025 годы" 

05 01 0800000000  1 874,14554 1 874,14554   1 874,14554 

Основное мероприятие "Техническая 
инвентаризация, паспортизация, 
постановка на государственный 
кадастровый учет и государственная 
регистрация прав на недвижимое 
имущество, в т.ч. на бесхозяйное 
имущество" 

05 01 0800100000  72,00000 72,00000   72,00000 

Реализация мероприятий 05 01 0800199990 200 72,00000 72,00000   72,00000 

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

05 01 0800199990 240 72,00000 72,00000   72,00000 

Основное мероприятие "Владение, 
пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности" 

05 01 0800200000  1 802,14554 1 802,14554   1 802,14554 

Реализация мероприятий 05 01 0800299990 200 1 802,14554 1 802,14554   1 802,14554 

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

05 01 0800299990 240 1 802,14554 1 802,14554   1 802,14554 

Благоустройство 05 03   23 938,91589 23 938,91589   23 938,91589 

Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2018-2022 
годы" 

05 03 0500000000  23 937,10443 23 937,10443   23 937,10443 

Основное мероприятий 
"Благоустройство общественных 
территорий" 

05 03 0500299990  11 335,15613 11 335,15613   11 335,15613 

Реализация мероприятий 05 03 0500299990 200 11 335,15613 11 335,15613   11 335,15613 

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

05 03 0500299990 240 11 335,15613 11 335,15613   11 335,15613 

Основное мероприятие "Реализация 
проектов "Народный бюджет" 

05 03 0500399990  2 742,17600 2 742,17600   2 742,17600 

Проект "Пешеходный тротуар с 
автопарковками по ул. Дорожников п. 
Салым Нефтеюганский район" 

05 03 0500389621 200 1 001,10390 1 001,10390   1 001,10390 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 0500389621 240 1 001,10390 1 001,10390   1 001,10390 

Проект "Обустройство территории 
берега Сырковый Сор для съезда и 
стоянки маломерных судов п. Салым, 
Нефтеюганский район" 

05 03 0500389622 200 1 192,63650 1 192,63650   1 192,63650 

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

05 03 0500389622 240 1 192,63650 1 192,63650   1 192,63650 

Проект "Пешеходный тротуар с 
автопарковками по ул. Дорожников п. 
Салым Нефтеюганский район" 

05 03 0500320621 200 250,27710 250,27710   250,27710 

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

05 03 0500320621 240 250,27710 250,27710   250,27710 

Проект "Обустройство территории 
берега Сырковый Сор для съезда и 
стоянки маломерных судов п. Салым, 
Нефтеюганский район" 

05 03 0500320622 200 298,15850 298,15850   298,15850 

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

05 03 0500320622 240 298,15850 298,15850   298,15850 

Основное мероприятие "Содержание 
объектов, элементов благоустройства и 
территории муниципального 
образования сельского поселения 
Салым" 

05 03 0500400000  9 859,77230 9 859,77230   9 859,77230 

Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев 

05 03 0500489006 200 580,00000 580,00000   580,00000 

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

05 03 0500489006 240 580,00000 580,00000   580,00000 

Реализация мероприятий 05 03 0500499990 200 9 079,77230 9 079,77230   9 079,77230 

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

05 03 0500499990 240 9 079,77230 9 079,77230   9 079,77230 

Осуществление деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев 

05 03 0500420601 200 200,00000 200,00000   200,00000 

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

05 03 0500420601 240 200,00000 200,00000   200,00000 

Непрограммные расходы  05 03 5000000000  1,81146 1,81141   1,81146 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 

05 03 5000006500  1,81146 1,81141   1,81146 

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

05 03 5000006500 200 1,81146 1,81141   1,81146 

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

05 03 5000006500 240 1,81146 1,81141   1,81146 

Охрана окружающей среды 06    3,93851 0,00000 3,93851  3,93851 

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

06 05   3,93851 0,00000 3,93851  3,93851 

Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления в сельском поселении Салым 
на 2019-2025 годы" 

06 05 0600000000  3,93851 0,00000 3,93851  3,93851 

Основное мероприятие " Осуществление 
выполнения переданных 
государственных полномочий" 

06 05 0600400000  3,93851 0,00000 3,93851  3,93851 

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

06 05 0600484290 100 3,93851 0,00000 3,93851  3,93851 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

06 05 0600484290 120 3,93851 0,00000 3,93851  3,93851 

Образование 07    3 103,30731 3 103,30731   3 103,30731 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

07 05   114,70000 114,70000   114,70000 

Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления в сельском поселении Салым 
на 2019-2025 годы" 

07 05 0600000000  66,90000 66,90000   66,90000 

Основное мероприятие "Повышение 
квалификации муниципальных служащих 
и работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, лиц, 
включенных в кадровый резерв" 

07 05 0600300000  66,90000 66,90000   66,90000 

Реализация мероприятий 07 05 0600302400 200 66,90000 66,90000   66,90000 

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

07 05 0600302400 240 66,90000 66,90000   66,90000 

Муниципальная программа "Улучшение 
условий по охране труда и технике 
безопасности на территории сельского 
поселения Салым на 2019-2025 годы" 

07 05 1400000000  4,00000 4,00000   4,00000 
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Основное мероприятие "Мероприятия 
по улучшению условий по охране труда и 
технике безопасности" 

07 05 1400100000  4,00000 4,00000   4,00000 

Реализация мероприятий 07 05 1400199990 200 4,00000 4,00000   4,00000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 05 1400199990 240 4,00000 4,00000   4,00000 

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского 
поселения Салым на 2019-2025 годы" 

07 05 1500000000  43,80000 43,80000   43,80000 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности МКУ "АХС"  

07 05 1500200000  43,80000 43,80000   43,80000 

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

07 05 1500299990  43,80000 43,80000   43,80000 

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

07 05 1500299990 240 43,80000 43,80000   43,80000 

Молодежная политика  07 07   2 988,60731 2 988,60731   2 988,60731 

Муниципальная программа "Развитие 
молодежной политики в сельском в 
поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019-
2025 годы" 

07 07 0700000000  2 988,60731 2 988,60731   2 988,60731 

Основное мероприятие "Создание 
условий для развития гражданско-
патриотических, правовых и 
политических качеств молодежи, 
формирование здорового образа жизни 
и поддержка талантливой и передовой 
молодежи в рамках реализации ГМП" 

07 07 0700100000  2 096,02800 2 096,02800   2 096,02800 

Реализация мероприятий 07 07 0700199990 200 2 096,02800 2 096,02800   2 096,02800 

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

07 07 0100199990 240 2 096,02800 2 096,02800   2 096,02800 

Основное мероприятие "Содействие 
занятости подростков и молодежи" 

07 07 0700200000  892,57931 892,57931   892,57931 

Реализация мероприятий 07 07 0700299990 100 866,92931 866,92931   866,92931 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

07 07 0700299990 110 866,92931 866,92931   866,92931 

Реализация мероприятий 07 07 0700299990 200 25,65000 25,65000   25,65000 

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

07 07 0700299990 240 25,65000 25,65000   25,65000 

Социальная политика 10    501,66900 501,66900   501,66900 

Пенсионное обеспечение 10 01   501,66900 501,66900   501,66900 

Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления в сельском поселении Салым 
на 2019-2025 годы" 

10 01 0600000000  501,66900 501,66900   501,66900 

Основное мероприятие 
"Дополнительное пенсионное 
обеспечение за выслугу лет" 

10 01 0600200000  501,66900 501,66900   501,66900 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 01 0600220903 300 501,66900 501,66900   501,66900 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

10 01 0600220903 320 0,00000 0,00000   0,00000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

10 01 0600220903 310 501,66900 501,66900   501,66900 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

14    
33 

495,90300 
33 495,90300   33 495,90300 

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

14 03   
33 

495,90300 
33 495,90300   33 495,90300 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в сельском 
поселении Салым на 2020-2025 годы" 

14 03 1000000000  33 444,53300 33 444,53300   33 444,53300 

Основное мероприятие "Составление и 
рассмотрение проекта бюджета, 
утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Салым " 

14 03 1000100000  33 444,53300 33 444,53300   33 444,53300 

Реализация мероприятий 14 03 1000189020 500 33 444,53300 33 444,53300   33 444,53300 

Иные межбюджетные трансферты  14 03 1000189020 540 33 444,53300 33 444,53300   33 444,53300 

Непрограммные расходы  14 03 5000089020  51,37000 51,37000   51,37000 

Реализация мероприятий 14 03 5000089020 500 51,37000 51,37000   51,37000 

Иные межбюджетные трансферты  14 03 5000089020 540 51,37000 51,37000   51,37000 

Итого расходов по сельскому 
поселению 

    150 694,12336 149 749,56985 944,55351 17,75223 150 711,87559 
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Приложение 5 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Салым 
от 28 декабря 2021 года № 183 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета сельского поселения Салым на 2021 год 
тыс. руб. 

Наименование Раздел Подраздел 

2021 

Сумма на 2021 
год 

в том числе: 
расходы, 
осуществляемые по 
вопросам местного 
значения поселения 

в том числе: 
расходы, 
осуществляемые за 
счет субвенций из 
бюджетов 
вышестоящих 
уровней 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 2021 
год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   43 059,03446 43 059,03446 0,00000 17,75223 43 076,78669 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02 2 097,35970 2 097,35970 0,00000 17,75223 2 115,11193 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 18 570,39379 18 570,39379 0,00000 -4,50000 18 565,89379 

Резервные фонды 01 11 40,00000 40,00000 0,00000   40,00000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 22 351,28097 22 351,28097 0,00000 4,50000 22 355,78097 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   478,67500 0,00000 478,67500  478,67500 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 478,67500 0,00000 478,67500  478,67500 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03   4 635,79600 4 438,85600 196,94000  4 635,79600 

Органы юстиции 03 04 196,94000 0,00000 196,94000  196,94000 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

03 10 3 533,98934 3 533,98934 0,00000  3 533,98934 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

03 14 904,86666 904,86666 0,00000  904,86666 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   39 602,73865 39 337,73865 265,00000  39 602,73865 

Общеэкономические вопросы 04 01 265,00000 0,00000 265,00000   265,00000 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 113,27420 113,27420    113,27420 

Транспорт 04 08 21 817,93126 21 817,93126    21 817,93126 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 973,46741 15 973,46741    15 973,46741 

Связь и информатика 04 10 1 433,06578 1 433,06578    1 433,06578 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   25 813,06143 25 813,06143   25 813,06143 

Жилищное хозяйство 05 01 1 874,14554 1 874,14554   1 874,14554 

Благоустройство 05 03 23 938,91589 23 938,91589   23 938,91589 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   3,93851 0,00000 3,93851  3,93851 

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 

06 05 
3,93851 0,00000 3,93851  3,93851 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   3 103,30731 3 103,30731   3 103,30731 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

07 05 114,70000 138,00000    114,70000 

Молодежная политика  07 07 2 988,60731 2 988,60731   2 988,60731 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   501,66900 501,66900   501,66900 

Пенсионное обеспечение  10 01 501,66900 501,66900   501,66900 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14   33 495,90300 33 495,90300   33 495,90300 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

14 03 33 495,90300 33 495,90300   33 495,90300 

Итого расходов по поселению     150 694,12336 149 749,56985 944,55351 17,75223 150 711,87559 
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Приложение 6 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Салым 
от 28 декабря 2021 года № 183 

 
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 2021 год 

 
 тыс. руб. 

Наименование 
Целевая статья 

раздела 
Вид 

расхода 
Сумма на 
2021 год 

Уточнен
ие (+,-) 

Уточненная 
сумма на 
2021 год 

1 2 3 4     

Муниципальная программа " Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 
годы" 0100000000   37 791,39867  37 791,39867 

Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения в границах поселения" 0100200000   21 817,93126  21 817,93126 

Реализация мероприятий 0100299990 800 21 817,93126  21 817,93126 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 0100299990 810 21 817,93126  21 817,93126 

Основное мероприятие "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них" 0100100000   15 973,46741  15 973,46741 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений 0100189027 200 5 612,80000  5 612,80000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100189027 240 5 612,80000  5 612,80000 

Ремонт автомобильных дорог 0100120901 200 3 307,84769  3 307,84769 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100120901 240 3 307,84769  3 307,84769 

Содержание автомобильных дорог 0100120902 200 7 052,81972  7 052,81972 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100120902 240 7 052,81972  7 052,81972 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 
2019-2025 годы " 0300000000   904,86666  904,86666 

Основное мероприятие " Создание условий для деятельности народных дружин" 0300100000   24,96666  24,96666 

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 0300182300 100 10,75608  10,75608 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0300182300 120 10,75608   10,75608 

Создание условий для деятельности народных дружин (софинансирование) 03001S2300 100 10,75608   10,75608 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03001S2300 120 10,75608   10,75608 

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 0300182300 200 1,72725   1,72725 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300182300 240 1,72725   1,72725 

Создание условий для деятельности народных дружин (софинансирование) 03001S2300 200 1,72725   1,72725 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03001S2300 240 1,72725   1,72725 

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка 0300200000   879,90000  879,90000 

Реализация мероприятий 0300299990 200 879,90000  879,90000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300299990 240 879,90000  879,90000 

 Муниципальная программа "Развитие и применение информационных технологий в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы" 0400000000   1 433,06578  1 433,06578 

Основное мероприятие "Обеспечение доступом в сеть Интернет, предоставление услуг связи" 0400100000   374,64978  374,64978 

Реализация мероприятий 0400199990 200 374,64978  374,64978 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 240 374,64978  374,64978 

Основное мероприятие «Оснащение современным программным обеспечением, способствующим 
развитию информационной среды, продление существующих лицензий" 0400200000   1 058,41600  1 058,41600 

Реализация мероприятий 0400299990 200 980,41600  980,41600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 240 980,41600  980,41600 

Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления, и поддержка средств 
массовой информации 040020904 200 78,00000  78,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220904 240 78,00000  78,00000 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2018-2022 годы" 0500000000   24 050,37863  24 050,37863 

Основное мероприятий "Благоустройство общественных территорий" 0500299990   11 335,15613  11 335,15613 

Реализация мероприятий 0500299990 200 11 335,15613  11 335,15613 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 240 11 335,15613  11 335,15613 

Основное мероприятие "Реализация проектов "Народный бюджет" 0500399990   2 742,17600  2 742,17600 

Проект "Пешеходный тротуар с автопарковками по ул. Дорожников п. Салым Нефтеюганский район" 0500389621 200 1 001,10390  1 001,10390 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500389621 240 1 001,10390  1 001,10390 

Проект "Обустройство территории берега Сырковый Сор для съезда и стоянки маломерных судов п. Салым, 
Нефтеюганский район" 0500389622 200 1 192,63650  1 192,63650 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500389622 240 1 192,63650  1 192,63650 

Проект "Пешеходный тротуар с автопарковками по ул. Дорожников п. Салым Нефтеюганский район" 0500320621 200 250,27710  250,27710 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500320621 240 250,27710  250,27710 
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Проект "Обустройство территории берега Сырковый Сор для съезда и стоянки маломерных судов п. Салым, 
Нефтеюганский район" 0500320622 200 298,15850  298,15850 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500320622 240 298,15850  298,15850 

Основное мероприятие "Содержание объектов, элементов благоустройства и территории муниципального 
образования сельского поселения Салым" 0500400000   9 973,04650  9 973,04650 

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 0500489006 200 580,00000  580,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500489006 240 580,00000  580,00000 

Реализация мероприятий 0500499990 200 9 079,77230  9 079,77230 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500499990 240 9 079,77230  9 079,77230 

Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев 0500420601 200 200,00000  200,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500420601 240 200,00000  200,00000 

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 0500484200 200 113,27420  113,27420 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500484200 240 113,27420  113,27420 

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в сельском поселении 
Салым на 2019-2025 годы" 0600000000   19 339,84130 -4,50000 19 335,34130 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации сельского 
поселения Салым" 0600100000   18 540,39379 -4,50000 18 535,89379 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0600102040 100 18 109,24629 -4,50000 18 104,74629 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600102040 120 18 109,24629 -4,50000 18 104,74629 

Поощрение муниципальных управленческих команд 0600189015 100 230,73333  230,73333 

Поощрение муниципальных управленческих команд 0600189015 120 230,73333  230,73333 

Расходы на повышение заработной платы низкооплачиваемой категории работников и дифференциацию 
заработной платы иных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда 0600189028 100 85,70540  85,70540 

Расходы на повышение заработной платы низкооплачиваемой категории работников и дифференциацию 
заработной платы иных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда 0600189028 120 85,70540  85,70540 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0600102040 200 114,70877  114,70877 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600102040 240 114,70877   114,70877 

Основное мероприятие "Повышение квалификации муниципальных служащих и работников, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, лиц, 
включенных в кадровый резерв" 0600300000   96,90000  96,90000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0600302400 200 66,90000  66,90000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600302400 240 66,90000  66,90000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0600302040 200 30,00000  30,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600302040 240 30,00000  30,00000 

Основное мероприятие "Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет" 0600200000   501,66900  501,66900 

Реализация мероприятий 0600220903 300 501,66900  501,66900 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0600220903 320 0,00000  0,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0600220903 312 501,66900   501,66900 

Основное мероприятие " Осуществление выполнения переданных государственных полномочий" 0600400000   200,87851  200,87851 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0600459300 100 110,45000  110,45000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600459300 120 110,45000  110,45000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0600459300 200 40,70000  40,70000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600459300 240 40,70000  40,70000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 06004D9300 100 45,79000  45,79000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06004D9300 120 45,79000  45,79000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0600484290 100 3,93851  3,93851 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600484290 120 3,93851  3,93851 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в сельском в поселении Салым - ИМПУЛЬС на 
2019-2025 годы" 0700000000   3 253,60731  3 253,60731 

Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-патриотических, правовых и 
политических качеств молодежи, формирование здорового образа жизни и поддержка талантливой и 
передовой молодежи в рамках реализации ГМП" 0700100000   2 096,02800  2 096,02800 

Реализация мероприятий 0700199990 200 2 096,02800  2 096,02800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700199990 240 2 096,02800  2 096,02800 

Основное мероприятие "Содействие занятости подростков и молодежи" 0700200000   1 157,57931  1 157,57931 

Реализация мероприятий 0700299990 100 866,92931  866,92931 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700299990 110 866,92931   866,92931 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан 0700285060 100 265,00000  265,00000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700285060 110 265,00000  265,00000 

Реализация мероприятий 0700299990 200 25,65000  25,65000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700299990 240 25,65000  25,65000 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 
2020-2025 годы" 0800000000   3 365,37832  3 365,37832 

Основное мероприятие "Техническая инвентаризация, паспортизация, постановка на государственный 
кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество, в т.ч. на бесхозяйное 
имущество" 0800100000   368,30000  368,30000 

Реализация мероприятий 0800199990 200 368,30000  368,30000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800199990 240 368,30000  368,30000 

Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности" 0800200000   2 997,07832  2 997,07832 

Реализация мероприятий 0800299990 200 2 882,16432  2 882,16432 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800299990 240 2 882,16432  2 882,16432 

Иные бюджетные ассигнования 0800299990 800 114,91400  114,91400 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800299990 850 114,91400  114,91400 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" 0900000000   3 193,98934  3 193,98934 

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию гражданской обороны, снижению рисков и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, укреплению пожарной 
безопасности" 0900100000   1 605,04247  1 605,04247 

Проведение заключительной дезинфекционной обработки мест общего пользования в многоквартирных 
домах, жилых помещений семейных и групповых очагов коронавирусной инфекции 0900189003 200 583,91500  583,91500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900189003 240 583,91500  583,91500 

Проведение мероприятий по дезинфекции общественных пространств и мест общего пользования 0900189008 200 93,18500  93,18500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900189008 240 93,18500  93,18500 

Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 0900189032 200 298,16343  298,16343 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900189032 240 298,16343   298,16343 

Проведение заключительной дезинфекционной обработки мест общего пользования в многоквартирных 
домах, жилых помещений семейных и групповых очагов коронавирусной инфекции 0900120602 200 0,00010  0,00010 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900120602 240 0,00010  0,00010 

Реализация мероприятий 0900199990 200 629,77894  629,77894 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900199990 240 629,77894  629,77894 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах" 0900200000   622,23519  622,23519 

Реализация мероприятий 0900299990 200 622,23519  622,23519 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900299990 240 622,23519  622,23519 

Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению пожарной безопасности" 0900300000   966,71168  966,71168 

Реализация мероприятий 0900399990 200 966,71168  966,71168 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900399990 240 966,71168  966,71168 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900399990 300   0,00000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0900399990 320   0,00000 

Муниципальная программа Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2020-
2025 годы 1000000000   33 444,53300  33 444,53300 

Основное мероприятие "Составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Салым " 1000100000   33 444,53300  33 444,53300 

Реализация мероприятий 1000189020 500 33 444,53300  33 444,53300 

Иные межбюджетные трансферты  1000189020 540 33 444,53300  33 444,53300 

Муниципальная программа "Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на территории 
сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" 1400000000   283,92500  283,92500 

Основное мероприятие "Мероприятия по улучшению условий по охране труда и технике безопасности" 1400100000   283,92500  283,92500 

Реализация мероприятий 1400199990 200 283,92500  283,92500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400199990 240 283,92500   283,92500 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым на 2019-2025 годы" 1500000000   20 448,92319  20 448,92319 

Основное мероприятие "Обеспечение МУ "Администрация сельского поселения Салым" 
1500100000   7 463,22775 

-
80,74237 7 382,48538 

Реализация мероприятий 1500199990 300 65,55000  65,55000 

Иные выплаты населению 1500199990 360 65,55000   65,55000 

Реализация мероприятий 1500199990 200 7 302,49475 -80,11737 7 222,37738 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 240 7 302,49475 -80,11737 7 222,37738 

Реализация мероприятий 1500199990 800 95,18300 -0,62500 94,55800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500199990 850 95,18300 -0,62500 94,55800 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "АХС"  1500200000   12 985,69544 80,74237 13 066,43781 

Реализация мероприятий 1500299990 100 12 550,03584 86,50557 12 636,54141 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500299990 110 12 550,03584 86,50557 12 636,54141 

Расходы на повышение заработной платы низкооплачиваемой категории работников и дифференциацию 
заработной платы иных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда 1500289028 100 210,10660  210,10660 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500289028 110 210,10660   210,10660 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1500299990 200 225,55300 -5,76320 219,78980 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500299990 240 225,55300 -5,76320 219,78980 

Непрограммная деятельность 50.0.00.00000   3 184,21616 22,25223 3 206,46839 

Резервный фонд 5000020940   40,00000  40,00000 

Иные бюджетные ассигнования 5000020940 800 40,00000  40,00000 

Резервные средства 5000020940 870 40,00000  40,00000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 5000051180   478,67500  478,67500 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 5000051180 100 478,67500  478,67500 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000051180 120 478,67500  478,67500 
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Глава муниципального самоуправления (местное самоуправление) 5010002030   2 081,09303  2081,09303 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 5010002030 100 2 081,09303  2081,09303 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5010002030 120 2 081,09303   2 081,09303 

Расходы за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 5010085150   0,00000 17,75223 17,75223 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 5010085150 100 0,00000 17,75223 17,75223 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5010085150 120 0,00000 17,75223 17,75223 

Поощрение муниципальных управленческих команд 5010089015   16,26667  16,26667 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 5010089015 100 16,26667  16,26667 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5010089015 120 16,26667  16,26667 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 5000006500   1,81146  1,81146 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  5000006500 200 1,81146  1,81146 

Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  5000006500 240 1,81146  1,81146 

Иные выплаты населению 5000009200   60,00000  60,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  5000009200 200 60,00000  60,00000 

Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  5000009200 240 60,00000   60,00000 

Выполнение других обязательств государства 5000009300   115,00000 4,50000 119,50000 

Иные бюджетные ассигнования 5030009300 800 115,00000 4,50000 119,50000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5030009300 850 115,00000  115,00000 

Исполнение судебных актов 5030009300 830 0,00000 4,50000 4,50000 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 5000020620   340,00000  340,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000020620 300 340,00000  340,00000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000020620 320 340,00000   340,00000 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 5000089020   51,37000  51,37000 

Межбюджетные трансферты 5000089020 500 51,37000  51,37000 

Иные межбюджетные трансферты  5000089020 540 51,37000   51,37000 

Итого расходов по сельскому поселению     150 694,12336 17,75223 150 711,87559 

 
Приложение 7 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Салым 

от 28 декабря 2021 года № 183 

 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  

сельского поселения Салым на 2021 год 

№ 
п.п. 

Наименование программ 
Исполнитель 
программы 
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Сумма на 2021 
год тыс. руб. 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 2021 

год 

1 Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления в сельском поселении Салым на 
2019-2025 годы" 

МУ "Администрация 
сельского поселения 
Салым"   0600000000   19 339,84130 -4,50000 19 335,34130 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 0600102040 100 18 109,24629 -4,50000 18 104,74629 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 0600102040 120 18 109,24629 -4,50000 18 104,74629 

Поощрение муниципальных управленческих команд 01 04 0600189015 100 230,73333  230,73333 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 0600189015 120 230,73333  230,73333 

Расходы на повышение заработной платы низкооплачиваемой 
категории работников и дифференциацию заработной платы 
иных категорий работников в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда 01 04 0600189028 100 85,70540  85,70540 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 0600189028 120 85,70540   85,70540 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 0600102040 200 114,70877  114,70877 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 0600102040 240 114,70877  114,70877 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 04 0600302040 200 30,00000  30,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 0600302040 240 30,00000  30,00000 

Реализация мероприятий 07 05 0600302400 200 66,90000  66,90000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 0600302400 240 66,90000  66,90000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0600220903 300 501,66900  501,66900 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0600220903 310 501,66900  501,66900 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 01 0600220903 320 0,00000  0,00000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 04 0600459300 100 110,45000  110,45000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 03 04 0600459300 120 110,45000  110,45000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  03 04 0600459300 200 40,70000  40,70000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 04 0600459300 240 40,70000  40,70000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 03 04 06004D9300 100 45,79000  45,79000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 03 04 06004D9300 120 45,79000  45,79000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 06 05 0600484290 100 3,93851  3,93851 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 06 05 0600484290 120 3,93851  3,93851 

2 Муниципальная программа "Улучшение условий по охране 
труда и технике безопасности на территории сельского 
поселения Салым на 2019 - 2025 годы" 

МКУ 
"Административно-
хозяйственная 
служба" 

    1400000000 
  

283,92500  283,92500 

Реализация мероприятий 07 05 1400199990 200 4,00000  4,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 1400199990 240 4,00000  4,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1400199990 200 279,92500  279,92500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1400199990 240 279,92500  279,92500 

3 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения на 
2019-2025 годы" 

МКУ 
"Административно-
хозяйственная 
служба" 

    1500000000   20 448,92319  20 448,92319 

Реализация мероприятий 01 13 1500199990 300 65,55000  65,55000 

Иные выплаты населению 01 13 1500199990 360 65,55000   65,55000 

Реализация мероприятий 01 13 1500199990 200 7 302,49475 -80,11737 7 222,37738 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500199990 240 7 302,49475 -80,11737 7 222,37738 

Реализация мероприятий 01 13 1500199990 800 95,18300 -0,62500 94,55800 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1500199990 850 95,18300 -0,62500 94,55800 

Реализация мероприятий 01 13 1500299990 100 12 550,03584 86,50557 12 636,54141 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1500299990 110 12 550,03584 86,50557 12 636,54141 

Расходы на повышение заработной платы низкооплачиваемой 
категории работников и дифференциацию заработной платы 
иных категорий работников в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда 01 13 1500289028 100 210,10660  210,10660 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1500289028 110 210,10660   210,10660 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  01 13 1500299990 200 181,75300 -5,76320 175,98980 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500299990 240 181,75300 -5,76320 175,98980 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  07 05 1500299990 200 43,80000  43,80000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 1500299990 240 43,80000  43,80000 

4 Муниципальная программа «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в сельском поселении Салым на 2019 -2025 годы" 

МУ "Администрация 
сельского поселения 
Салым"     0900000000   3 193,98934  3 193,98934 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0900199990 200 629,77894  629,77894 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 0900199990 240 629,77894  629,77894 

Проведение заключительной дезинфекционной обработки 
мест общего пользования в многоквартирных домах, жилых 
помещений семейных и групповых очагов коронавирусной 
инфекции 03 10 0900189003 200 583,91500  583,91500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 0900189003 240 583,91500  583,91500 

Мероприятия по профилактике и устранению последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 03 10 0900189032 200 298,16343  298,16343 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 0900189032 240 298,16343  298,16343 

Проведение мероприятий по дезинфекции общественных 
пространств и мест общего пользования 03 10 0900189008 200 93,18500  93,18500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 0900189008 240 93,18500  93,18500 

Проведение заключительной дезинфекционной обработки 
мест общего пользования в многоквартирных домах, жилых 
помещений семейных и групповых очагов коронавирусной 
инфекции 03 10 0900120602 200 0,00010  0,00010 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 0900120602 240 0,00010  0,00010 

Реализация мероприятий 03 10 0900299990 200 622,23519  622,23519 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 0900299990 240 622,23519  622,23519 

Реализация мероприятий 03 10 0900399990 200 966,71168  966,71168 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 0900399990 240 966,71168  966,71168 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 10 0900399990 300 0,00000  0,00000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 03 10 0900399990 320 0,00000  0,00000 

5 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений 
на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" 

МУ "Администрация 
сельского поселения 
Салым" 

    0300000000   904,86666  904,86666 

Субсидии на создание условий для деятельности народных 
дружин 03 14 0300182300 100 10,75608  10,75608 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 03 14 0300182300 120 10,75608  10,75608 

Создание условий для деятельности народных дружин 
(софинансирование) 03 14 03001S2300 100 10,75608  10,75608 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 03 14 03001S2300 120 10,75608  10,75608 

Субсидии на создание условий для деятельности народных 
дружин 03 14 0300182300 200 1,72725  1,72725 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 0300182300 240 1,72725  1,72725 

Создание условий для деятельности народных дружин 
(софинансирование) 03 14 03001S2300 200 1,72725  1,72725 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 03001S2300 240 1,72725  1,72725 

Реализация мероприятий 03 14 0300299990 200 879,90000  879,90000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 0300299990 240 879,90000   879,90000 

6 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" 

МУ "Администрация 
сельского поселения 
Салым" 

    0100000000   37 791,39867  37 791,39867 

Реализация мероприятий 04 08 0100299990 800 21 817,93126  21 817,93126 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 08 0100299990 810 21 817,93126  21 817,93126 

Ремонт автомобильных дорог 04 09 0100120901 200 3 307,84769  3 307,84769 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0100120901 240 3 307,84769  3 307,84769 

Содержание автомобильных дорог 04 09 0100120902 200 7 052,81972  7 052,81972 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0100120902 240 7 052,81972  7 052,81972 

  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения поселений 

  
04 09 0100120902 200 5 612,80000  5 612,80000 

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

  
04 09 0100120902 240 5 612,80000   5 612,80000 

7 Муниципальная программа "Развитие и применение 
информационных технологий в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2019-2025 годы" 

МУ "Администрация 
сельского поселения 
Салым"     0400000000   1 433,06578  1 433,06578 

Реализация мероприятий 04 10 0400199990 200 374,64978  374,64978 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 10 0400199990 240 374,64978  374,64978 

Реализация мероприятий 04 10 0400299990 200 980,41600  980,41600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 10 0400299990 240 980,41600  980,41600 

8 Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления, и поддержка средств массовой информации 04 10 0400220904 200 78,00000  78,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 10 040020904 240 78,00000  78,00000 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы" 

МУ "Администрация 
сельского поселения 
Салым" 

    0800000000   3 365,37832  3 365,37832 

Реализация мероприятий 01 13 0800199990 200 296,30000  296,30000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0800199990 240 296,30000  296,30000 

Реализация мероприятий 05 01 0800199990 200 72,00000  72,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800199990 240 72,00000  72,00000 

Реализация мероприятий 01 13 0800299990 200 1 080,01878  1 080,01878 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0800299990 240 1 080,01878  1 080,01878 

Реализация мероприятий 05 01 0800299990 200 1 802,14554  1 802,14554 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800299990 240 1 802,14554  1 802,14554 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0800299990 800 114,91400  114,91400 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0800299990 850 114,91400  114,91400 

9 Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым на 2021-2025годы"  

МУ "Администрация 
сельского поселения 
Салым"     0500000000   24 050,37863  24 050,37863 

Реализация мероприятий 05 03 0500299990 200 11 335,15613  11 335,15613 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500299990 240 11 335,15613  11 335,15613 

Проект "Пешеходный тротуар с автопарковками по ул. 
Дорожников п. Салым Нефтеюганский район" 05 03 0500389621    1 001,10390  1 001,10390 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500389621 240 1 001,10390  1 001,10390 

Проект "Обустройство территории берега Сырковый Сор для 
съезда и стоянки маломерных судов п. Салым, Нефтеюганский 
район" 05 03 0500389622 200 1 192,63650  1 192,63650 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500389622 240 1 192,63650  1 192,63650 

Проект "Пешеходный тротуар с автопарковками по ул. 
Дорожников п. Салым Нефтеюганский район" 05 03 0500320621 200 250,27710  250,27710 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500320621 240 250,27710  250,27710 

Проект "Обустройство территории берега Сырковый Сор для 
съезда и стоянки маломерных судов п. Салым, Нефтеюганский 
район" 05 03 0500320622 200 298,15850  298,15850 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500320622 240 298,15850  298,15850 

Осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев 05 03 0500420601 200 200,00000  200,00000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500420601 240 200,00000  200,00000 

Организация мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 04 05 0500484200 200 113,27420  113,27420 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 0500484200 240 113,27420  113,27420 

Организация мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 05 03 0500489006 200 580,00000  580,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500489006 240 580,00000  580,00000 

Реализация мероприятий 05 03 0500499990 200 9 079,77230  9 079,77230 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500499990 240 9 079,77230   9 079,77230 

10 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 
в сельском поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019 - 2025 годы" 

МУ "Администрация 
сельского поселения 
Салым" 

    0700000000   3 253,60731  3 253,60731 

Реализация мероприятий 07 07 0700199990 200 2 096,02800  2 096,02800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 0700199990 240 2 096,02800  2 096,02800 

Реализация мероприятий 07 07 0700285060 100 265,00000  265,00000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 0700285060 110 265,00000  265,00000 

Реализация мероприятий 07 07 0700299990 100 866,92931  866,92931 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 0700299990 110 866,92931  866,92931 

Реализация мероприятий 07 07 0700299990 200 25,65000  25,65000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 0700299990 240 25,65000  25,65000 

11 Муниципальная программа Управление муниципальными 
финансами в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы 

МУ "Администрация 
сельского поселения 
Салым" 

    1000000000   33 444,53300  33 444,53300 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 14 03 1000189020 500 33 444,53300 0,00000 33 444,53300 

Иные межбюджетные трансферты  14 03 1000189020 540 33 444,53300 0,00000 33 444,53300 

  Итого расходов по сельскому поселению           147 509,90720 -4,50000 147 505,40720 

 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 28 декабря 2021 года №185  
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
на 2022 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
решением Совета поселения от 23.04.2012 № 301 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения собственностью муниципального образования сельское поселение 
Салым», Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования сельское поселение Салым на 
2022 год согласно приложению. 

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

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

 
 
Глава сельского поселения Салым       Н.В. Ахметзянова 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Салым 
от 28 декабря 2021 года №185 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2022 ГОД 
 

1. Общие положения 
1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества сельского 

поселения Салым (далее - Программа) является муниципальной программой в области 
экономического и социального развития сельского поселения Салым на 2022 год. 

1.2. Главными задачами Программы являются: 

 - формирование широкого слоя частных собственников; 

 - формирование доходной базы бюджета сельского поселения Салым; 

 -оптимизация структуры муниципальной собственности, оздоровление экономики. 
1.3. Настоящая Программа не распространяется на приватизацию жилищного фонда 

муниципального образования сельское поселение Салым. 
1.4. Программа размещается в течение 15 дней со дня ее утверждения на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 

1.5. Утвердить продажу муниципального имущества путем проведения открытого аукциона 
по форме подачи предложений по цене. 

 
2. Объекты, подлежащие приватизации 

2.1. Объекты, подлежащие приватизации, включаются в Программу на основании решений 
Совета депутатов сельского поселения Салым. 

2.2. Формирование Программы путем включения в нее объектов, подлежащих 
приватизации, осуществляется в течение финансового года. 

2.3. Программа включает в себя состав подлежащего приватизации муниципального 
имущества (приложение): 

 - приложение к Программе приватизации имущества муниципального 
образования сельское поселение Салым на 2022 год (состав имущества в 
собственности муниципального образования сельское поселение Салым, 
подлежащий приватизации в 2022 году). 

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

 
 

Приложение  
к Прогнозному плану (программе) приватизации имущества 

муниципального образования 
 сельское поселение Салым на 2022 год 

 
Состав имущества в собственности муниципального образования сельское поселение Салым, 

подлежащий продаже в 2022 году 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождения Стоимость имущества 

1 Нежилое здание, 2-этажное, спортивный зал "Прометей", п. 
Сивыс-Ях, ул. Новая, строение 1а 

п. Сивыс-Ях оценочная 

2 Здание спортзала "Факел" сп.Салым, ул. Газовиков, д.8 КС-6 Самсоновская оценочная 
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ВНИМАНИЕ! 
С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации сельского поселения Салым www.adminsalym.ru  
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