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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 февраля 2022 года№188  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 10.12.2021 
№  181 "Об утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на  
2022 год и плановый период 2023-2024 годов" 
      
 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, 
24.09.2021 №169), Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 10.12.2021 №  181 « Об 

утверждении  бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на  2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие  изменения: 

1.1. В абзаце 3 пункта 1 слова «в сумме 107 072,776 60 тыс. руб.» заменить словами «в сумме    123 
178,734 68 тыс. руб.». 

1.2. Абзац 4 пункта 1 изложить в новой редакции «размер дефицита бюджета в сумме 16 105,958 
08 тыс. рублей».  

1.3. В абзаце 2 пункта 15 слова «в сумме 5 405,480 00 тыс. рублей» заменить словами «в сумме   
6 300,430 63 тыс. рублей». 

1.4. В абзаце 2 пункта 5 слова «в сумме 22 749,529 77 тыс. рублей» заменить словами «в сумме   
31 000,625 81 тыс. рублей». 

1.5. В подпункте 5.1 пункта 5 слова «в сумме 22 698,159 77 тыс. рублей» заменить словами «в 
сумме   30 949,255 81 тыс. рублей». 

2. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым 
на 2022 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Приложение 7 «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 2022 год» изложить в новой редакции, согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

4. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета сельского поселения Салым на 2022 год» изложить в 
новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению. 

5. Приложение 11 «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 2022 год» в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему 
решению. 

6. Приложение 13 «Межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского района из 
бюджета сельского поселения Салым на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2022 год» изложить в новой редакции, согласно 
приложению 5 к настоящему решению. 

7. Приложение 15 «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ сельского поселения Салым на 2022 год» изложить в новой редакции, согласно 
приложению 6 к настоящему решению.  

8. Приложение 19 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Салым  на 2022 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 7 к настоящему 
решению. 
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9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

10. Решение вступает в силу после официального опубликования 
 
 
Глава сельского поселения Салым     Н.В. Ахметзянова 
 

Приложение 1 
 к решению Совета депутатов  

сельского поселения Салым  
от 25.02.2022 №188 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Салым на 2022 год 
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Сумма на 2022 
год 

Расходы, 
осуществляем

ые по 
вопросам 
местного 
значения 

Расходы, 
осуществля

емые за 
счет 

субвенций 

Уточнение (+,-
) 

Уточненная 
сумма на 2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУ "Администрация сельского поселения 
Салым 

650     86 169,24355 85 403,68655 765,55700 15 586,24036 101 755,48391 

Общегосударственные вопросы 650 01    20 069,30647 20 069,30647  1 231,44370 21 300,75017 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  

650 01 02   1 846,08106 1 846,08106   1 846,08106 

Непрограммные расходы  650 01 02 5000000000  1 846,08106 1 846,08106   1 846,08106 

Обеспечение деятельности  650 01 02 5010000000  1 846,08106 1 846,08106   1 846,08106 

Глава муниципального образования 650 01 02 5010002030  1 846,08106 1 846,08106   1 846,08106 

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

650 01 02 5010002030 100 1 846,08106 1 846,08106   1 846,08106 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

650 01 02 5010002030 120 1 846,08106 1 846,08106   1 846,08106 

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

650 01 04   18 037,96141 18 037,96141   18 037,96141 

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

650 01 04 0600000000  18 037,96141 18 037,96141   18 037,96141 

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

650 01 04 0600100000  18 007,96141 18 007,96141   18 007,96141 

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

650 01 04 0600102040 100 17 952,40541 17 952,40541   17 952,40541 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

650 01 04 0600102040 120 17 952,40541 17 952,40541   17 952,40541 

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

650 01 04 0600102040 200 55,55600 55,55600   55,55600 

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

650 01 04 0600102040 240 55,55600 55,55600   55,55600 

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   100,00000 100,00000   100,00000 

Непрограммные расходы  650 01 11 5000000000  100,00000 100,00000   100,00000 



5 
 

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

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

Резервные средства 650 01 11 5000020940 870 100,00000 100,00000   100,00000 

Другие общехозяйственные вопросы 650 01 13   85,26400 85,26400  1 231,44370 1 316,70770 

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

650 01 13 0800000000  10,26400 10,26400  864,87083 875,13483 

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  0,00000 0,00000  190,00000 190,00000 

Реализация мероприятий 650 01 13 0800199990 200 0,00000 0,00000  190,00000 190,00000 

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

650 01 13 0800199990 240 0,00000 0,00000  190,00000 190,00000 

Основное мероприятие "Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности" 

650 01 13 0800200000  10,26400 10,26400  674,87083 685,13483 

Реализация мероприятий 650 01 13 0800299990 200 0,00000 0,00000  674,87083 674,87083 

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

650 01 13 0800299990 240 0,00000 0,00000  674,87083 674,87083 

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 0800299990 800 10,26400 10,26400   10,26400 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 0800299990 850 10,26400 10,26400   10,26400 

Непрограммные расходы  650 01 13 5000000000  75,00000 75,00000  366,57287 441,57287 

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  15,00000 15,00000  366,57287 381,57287 

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 5000009300 800 15,00000 15,00000  366,57287 381,57287 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 5000009300 850 15,00000 15,00000  0,00000 15,00000 

Исполнение судебных актов 650 01 13 5000009300 830 0,00000 0,00000  366,57287 366,57287 

Национальная оборона 650 02    493,80000 0,00000 493,80000  493,80000 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

650 02 03   493,80000 0,00000 493,80000  493,80000 

Непрограммные расходы  650 02 03 5000000000  493,80000 0,00000 493,80000  493,80000 

Осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских 
округов  

650 02 03 5000051180  493,80000 0,00000 493,80000  493,80000 

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

650 02 03 5000051180 100 493,80000 0,00000 493,80000  493,80000 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

650 02 03 5000051180 120 493,80000 0,00000 493,80000  493,80000 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

650 03    1 585,08795 1 395,58795 189,50000 1 044,63089 2 629,71884 

Органы юстиции 650 03 04   189,50000 0,00000 189,50000  189,50000 

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

650 03 04 0600000000  189,50000 0,00000 189,50000  189,50000 

Основное мероприятие "Осуществление 
выполнения переданных государственных 
полномочий" 

650 03 04 0600400000  189,50000 0,00000 189,50000  189,50000 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния 

650 03 04 0600459300  144,90000 0,00000 144,90000  144,90000 

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

650 03 04 0600459300 100 111,64000 0,00000 111,64000  111,64000 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

650 03 04 0600459300 120 111,64000 0,00000 111,64000  111,64000 

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

650 03 04 0600459300 200 33,26000 0,00000 33,26000  33,26000 

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

650 03 04 0600459300 240 33,26000 0,00000 33,26000  33,26000 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

650 03 04 06004D9300  44,60000 0,00000 44,60000  44,60000 

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

650 03 04 06004D9300 100 44,60000 0,00000 44,60000  44,60000 
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органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

650 03 04 06004D9300 120 44,60000 0,00000 44,60000  44,60000 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

650 03 10   409,20875 409,20875  1 044,63089 1 453,83964 

Муниципальная программа "Защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности на территории сельского 
поселения Салым на 2019-2025 годы" 

650 03 10 0900000000  409,20875 409,20875  1 024,63089 1 433,83964 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
развитию гражданской обороны, снижению 
рисков и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, укреплению 
пожарной безопасности" 

650 03 10 0900100000  141,00000 141,00000   141,00000 

Реализация мероприятий 650 03 10 0900199990 200 141,00000 141,00000   141,00000 

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

650 03 10 0900199990 240 141,00000 141,00000   141,00000 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах" 

650 03 10 0900200000  11,00000 11,00000  1 002,99937 1 013,99937 

Реализация мероприятий 650 03 10 0900299990 200 11,00000 11,00000  1 002,99937 1 013,99937 

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

650 03 10 0900299990 240 11,00000 11,00000  1 002,99937 1 013,99937 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
укреплению пожарной безопасности" 

650 03 10 0900300000  257,20875 257,20875  21,63152 278,84027 

Реализация мероприятий 650 03 10 0900399990 200 257,20875 257,20875  21,63152 278,84027 

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

650 03 10 0900399990 240 257,20875 257,20875  21,63152 278,84027 

Непрограммные расходы  650 03 10 5000000000  0,00000 0,00000  20,00000 20,00000 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

650 03 10 5000020620  0,00000 0,00000  20,00000 20,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

650 03 10 5000020620 300 0,00000 0,00000  20,00000 20,00000 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

650 03 10 5000020620 320 0,00000 0,00000  20,00000 20,00000 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

650 03 14   986,37920 986,37920   986,37920 

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории сельского 
поселения Салым на 2019-2025 годы " 

650 03 14 0300000000  986,37920 986,37920   986,37920 

Основное мероприятие " Создание условий 
для деятельности народных дружин" 

650 03 14 0300100000  49,87920 49,87920   49,87920 

Создание условий для деятельности 
народных дружин 

650 03 14 0300182300 100 23,21235 23,21235   23,21235 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

650 03 14 0300182300 120 23,21235 23,21235   23,21235 

Создание условий для деятельности 
народных дружин (софинансирование) 

650 03 14 03001S2300 100 23,21235 23,21235   23,21235 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

650 03 14 03001S2300 120 23,21235 23,21235   23,21235 

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 

Создание 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 

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка" 

650 03 14 0300200000  936,50000 936,50000   936,50000 

Реализация мероприятий 650 03 14 0300299990 200 936,50000 936,50000   936,50000 

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

650 03 14 0300299990 240 936,50000 936,50000   936,50000 

Национальная экономика 650 04    29 124,96832 29 042,71132 82,25700 930,84983 30 055,81815 

Сельское хозяйство и рыболовство 650 04 05   82,25700 0,00000 82,25700  82,25700 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды в 
муниципальном образовании сельское 
поселение Салым на 2020-2025 годы" 

650 04 05 0500000000  82,25700 0,00000 82,25700  82,25700 

Основное мероприятие "Содержание 
объектов, элементов благоустройства и 
территории муниципального образования 
сельского поселения Салым" 

650 04 05 0500400000  82,25700 0,00000 82,25700  82,25700 

Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 

650 04 05 0500484200 200 82,25700 0,00000 82,25700  82,25700 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

650 04 05 0500484200 240 82,25700 0,00000 82,25700  82,25700 

Транспорт 650 04 08   17 000,00000 17 000,00000  201,04407 17 201,04407 

Муниципальная программа " Развитие 
транспортной системы сельского поселения 
Салым на 2019-2025 годы" 

650 04 08 0100000000  17 000,00000 17 000,00000  201,04407 17 201,04407 

Основное мероприятие "Организация 
транспортного обслуживания населения в 
границах поселения" 

650 04 08 0100200000  17 000,00000 17 000,00000  201,04407 17 201,04407 

Реализация мероприятий 650 04 08 0100299990 200 17 000,00000 17 000,00000  201,04407 17 201,04407 

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

650 04 08 0100299990 240 17 000,00000 17 000,00000  201,04407 17 201,04407 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   10 794,12832 10 794,12832  693,90656 11 488,03488 

Муниципальная программа " Развитие 
транспортной системы сельского поселения 
Салым на 2019-2025 годы" 

650 04 09 0100000000  10 794,12832 10 794,12832  693,90656 11 488,03488 

Основное мероприятие "Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них" 

650 04 09 0100100000  10 794,12832 10 794,12832  693,90656 11 488,03488 

Ремонт автомобильных дорог 650 04 09 0100120901 200 2 782,98000 2 782,98000  -201,04407 2 581,93593 

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

650 04 09 0100120901 240 2 782,98000 2 782,98000  -201,04407 2 581,93593 

Содержание автомобильных дорог 650 04 09 0100120902 200 8 011,14832 8 011,14832  894,95063 8 906,09895 

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

650 04 09 0100120902 240 8 011,14832 8 011,14832  894,95063 8 906,09895 

Связь и информатика 650 04 10   1 248,58300 1 248,58300  35,89920 1 284,48220 

 Муниципальная программа "Развитие и 
применение информационных технологий в 
муниципальном образовании сельское 
поселение Салым на 2019-2025 годы" 

650 04 10 0400000000  1 248,58300 1 248,58300  35,89920 1 284,48220 

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступом в сеть Интернет, предоставление 
услуг связи" 

650 04 10 0400100000  371,12000 371,12000   371,12000 

Реализация мероприятий 650 04 10 0400199990 200 371,12000 371,12000   371,12000 

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

650 04 10 0400199990 240 371,12000 371,12000   371,12000 

Основное мероприятие "Оснащение 
современным программным обеспечением, 
способствующим развитию 
информационной среды, продление 
существующих лицензий" 

650 04 10 0400200000  877,46300 877,46300  35,89920 913,36220 

Реализация мероприятий 650 04 10 0400299990 200 799,46300 799,46300  35,89920 835,36220 

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

650 04 10 0400299990 240 799,46300 799,46300  35,89920 835,36220 

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    11 406,55104 11 406,55104  4 128,21990 15 534,77094 

Жилищное хозяйство 650 05 01   2 176,00000 2 176,00000  -25,00000 2 151,00000 

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

650 05 01 0800000000  2 176,00000 2 176,00000  -25,00000 2 151,00000 

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  32,00000 32,00000  0,00000 32,00000 

Реализация мероприятий 650 05 01 0800199990 200 32,00000 32,00000  0,00000 32,00000 

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

650 05 01 0800199990 240 32,00000 32,00000  0,00000 32,00000 

Основное мероприятие "Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности" 

650 05 01 0800200000  2 144,00000 2 144,00000  -25,00000 2 119,00000 

Реализация мероприятий 650 05 01 0800299990 200 2 144,00000 2 144,00000  -25,00000 2 119,00000 

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

650 05 01 0800299990 240 2 144,00000 2 144,00000  -25,00000 2 119,00000 

Благоустройство 650 05 03   9 230,55104 9 230,55104  4 153,21990 13 383,77094 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды в 
муниципальном образовании сельское 
поселение Салым на 2018-2022 годы" 

650 05 03 0500000000  9 227,77501 9 227,77501  4 153,21835 13 380,99336 

Основное мероприятий "Благоустройство 
общественных территорий" 

650 05 03 0500299990  0,00000 0,00000  1 400,00000 1 400,00000 

Реализация мероприятий 650 05 03 0500299990 200 0,00000 0,00000  1 400,00000 1 400,00000 

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

650 05 03 0500299990 240 0,00000 0,00000  1 400,00000 1 400,00000 

Основное мероприятие "Содержание 
объектов, элементов благоустройства и 

650 05 03 0500400000  9 227,77501 9 227,77501  2 753,21835 11 980,99336 
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территории муниципального образования 
сельского поселения Салым" 

Реализация мероприятий 650 05 03 0500499990 200 9 027,77501 9 027,77501  2 753,21835 11 780,99336 

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

650 05 03 0500499990 240 9 027,77501 9 027,77501  2 753,21835 11 780,99336 

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  2,77603 2,77603  0,00155 2,77758 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 

650 05 03 5000006500  2,77603 2,77603  0,00155 2,77758 

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

650 05 03 5000006500 200 2,77603 2,77603  0,00155 2,77758 

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

650 05 03 5000006500 240 2,77603 2,77603  0,00155 2,77758 

Образование 650 07    80,00000 80,00000   80,00000 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

650 07 05   80,00000 80,00000   80,00000 

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

650 07 05 0600000000  80,00000 80,00000   80,00000 

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

650 07 05 0600300000  80,00000 80,00000   80,00000 

Реализация мероприятий 650 07 05 0600302400 200 80,00000 80,00000   80,00000 

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

650 07 05 0600302400 240 80,00000 80,00000   80,00000 

Социальная политика 650 10    660,00000 660,00000   660,00000 

Пенсионное обеспечение 650 10 01   660,00000 660,00000   660,00000 

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

650 10 01 0600000000  660,00000 660,00000   660,00000 

Основное мероприятие "Дополнительное 
пенсионное обеспечение за выслугу лет" 

650 10 01 0600200000  660,00000 660,00000   660,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

650 10 01 0600220903 300 660,00000 660,00000   660,00000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

650 10 01 0600220903 310 660,00000 660,00000   660,00000 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

650 14    22 749,52977 22 749,52977  8 251,09604 31 000,62581 

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

650 14 03   22 749,52977 22 749,52977  8 251,09604 31 000,62581 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в сельском 
поселении Салым на 2020-2025 годы" 

650 14 03 1000000000  22 749,52977 22 749,52977  8 251,09604 31 000,62581 

Основное мероприятие "Обеспечение 
качественного и эффективного исполнения 
функций органами местного 
самоуправления Нефтеюганского района" 

650 14 03 1000100000  22 749,52977 22 749,52977  8 251,09604 31 000,62581 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

650 14 03 1000189020 500 22 698,15977 22 698,15977  8 251,09604 30 949,25581 

Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 1000189020 540 22 698,15977 22 698,15977  8 251,09604 30 949,25581 

Осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля  

650 14 03 1000189021 500 51,37000 51,37000  0,00000 51,37000 

Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 1000189021 540 51,37000 51,37000  0,00000 51,37000 

МКУ «Административно-хозяйственная 
служба" 

     20 903,53305 20 903,53305 0,00000 519,71772 21 423,25077 

Общегосударственные вопросы 650 01    20 074,32458 20 074,32458  509,71772 20 584,04230 

Другие общехозяйственные вопросы 650 01 13   20 074,32458 20 074,32458  509,71772 20 584,04230 

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения 
Салым на 2019-2025 годы" 

650 01 13 1500000000  19 962,48458 19 962,48458  509,71772 20 472,20230 

Основное мероприятие "Обеспечение МУ 
"Администрация сельского поселения 
Салым" 

650 01 13 1500100000  4 738,91238 4 738,91238  1 801,71772 6 540,63010 

Реализация мероприятий 650 01 13 1500199990 300 70,72500 70,72500   70,72500 

Иные выплаты населению 650 01 13 1500199990 360 70,72500 70,72500   70,72500 

Реализация мероприятий 650 01 13 1500199990 200 4 573,00438 4 573,00438  1 756,71772 6 329,72210 

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

650 01 13 1500199990 240 4 573,00438 4 573,00438  1 756,71772 6 329,72210 

Реализация мероприятий 650 01 13 1500199990 800 95,18300 95,18300  45,00000 140,18300 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1500199990 850 95,18300 95,18300  45,00000 140,18300 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности МКУ "АХС"  

650 01 13 1500200000  15 223,57220 15 223,57220  -1 292,00000 13 931,57220 

Реализация мероприятий 650 01 13 1500299990 100 14 297,43420 14 297,43420  -1 292,00000 13 005,43420 
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Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

650 01 13 1500299990 110 14 297,43420 14 297,43420  -1 292,00000 13 005,43420 

Реализация мероприятий 650 01 13 1500289004 100 736,20000 736,20000   736,20000 

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 1500289004 110 736,20000 736,20000   736,20000 

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

650 01 13 1500299990 200 189,93800 189,93800   189,93800 

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

650 01 13 1500299990 240 189,93800 189,93800   189,93800 

Муниципальная программа "Улучшение 
условий по охране труда и технике 
безопасности на территории сельского 
поселения Салым на 2019-2025 годы" 

650 01 13 1400000000  111,84000 111,84000   111,84000 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
улучшению условий по охране труда и 
технике безопасности" 

650 01 13 1400100000  111,84000 111,84000   111,84000 

Реализация мероприятий 650 01 13 1400199990 200 111,84000 111,84000   111,84000 

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

650 01 13 1400199990 240 111,84000 111,84000   111,84000 

Образование 650 07    829,20847 829,20847  10,00000 839,20847 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

650 07 05   58,00000 58,00000  10,00000 68,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения 
Салым на 2019-2025 годы" 

650 07 05 1500000000  50,00000 50,00000   50,00000 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности МКУ "АХС"  

650 07 05 1500200000  50,00000 50,00000   50,00000 

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

650 07 05 1500299990 200 50,00000 50,00000   50,00000 

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

650 07 05 1500299990 240 50,00000 50,00000   50,00000 

Муниципальная программа "Улучшение 
условий по охране труда и технике 
безопасности на территории сельского 
поселения Салым на 2019-2025 годы" 

650 07 05 1400000000  8,00000 8,00000 0,00000 10,00000 18,00000 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
улучшению условий по охране труда и 
технике безопасности" 

650 07 05 1400100000  8,00000 8,00000  10,00000 18,00000 

Реализация мероприятий 650 07 05 1400199990 200 8,00000 8,00000  10,00000 18,00000 

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

650 07 05 1400199990 240 8,00000 8,00000  10,00000 18,00000 

Молодежная политика  650 07 07   771,20847 771,20847   771,20847 

Муниципальная программа "Развитие 
молодежной политики в сельском в 
поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019- 
2025годы" 

650 07 07 0700000000  771,20847 771,20847   771,20847 

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  107,70000 107,70000   107,70000 

Реализация мероприятий 650 07 07 0700199990 200 107,70000 107,70000   107,70000 

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

650 07 07 0700199990 240 107,70000 107,70000   107,70000 

Основное мероприятие "Содействие 
занятости подростков и молодежи" 

650 07 07 0700200000  663,50847 663,50847   663,50847 

Реализация мероприятий 650 07 07 0700299990 100 630,50847 630,50847   630,50847 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

650 07 07 0700299990 110 630,50847 630,50847   630,50847 

Реализация мероприятий 650 07 07 0700299990 200 33,00000 33,00000   33,00000 

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

650 07 07 0700299990 240 33,00000 33,00000   33,00000 

Итого расходов по сельскому поселению      107 072,77660 106 307,21960 765,55700 16 105,95808 123 178,73468 
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Приложение 2  
к решению Совета депутатов  

сельского поселения Салым  
от 25.02.2022 №188 

 

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 2022 год 

тыс.руб. 

Наименование 

Р
а

зд
е

л 

П
о

д
р

аз
д

е
л 

Ц
е

ле
ва

я
 с

та
ть

я
 р

аз
д

е
ла

 

В
и

д
 р

а
сх

о
д

а 

2022 

Сумма на 2022 
год 

Расходы, 
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местного 
значения 
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Уточнение (+,-
) 

Уточненная 
сумма на 2022 

год 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общегосударственные вопросы 01    40 143,63105 40 143,63105  1 741,16142 41 884,79247 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования  

01 02   1 846,08106 1 846,08106   1 846,08106 

Непрограммные расходы  01 02 5000000000  1 846,08106 1 846,08106   1 846,08106 

Обеспечение деятельности  01 02 5010000000  1 846,08106 1 846,08106   1 846,08106 

Глава муниципального образования 01 02 5010002030  1 846,08106 1 846,08106   1 846,08106 

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

01 02 5010002030 100 1 846,08106 1 846,08106   1 846,08106 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 5010002030 120 1 846,08106 1 846,08106   1 846,08106 

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

01 04   18 037,96141 18 037,96141   18 037,96141 

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

01 04 0600000000  18 037,96141 18 037,96141   18 037,96141 

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

01 04 0600100000  18 007,96141 18 007,96141   18 007,96141 

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

01 04 0600102040 100 17 952,40541 17 952,40541   17 952,40541 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 0600102040 120 17 952,40541 17 952,40541   17 952,40541 

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

01 04 0600102040 200 55,55600 55,55600   55,55600 

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

01 04 0600102040 240 55,55600 55,55600   55,55600 

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   100,00000 100,00000   100,00000 

Непрограммные расходы  01 11 5000000000  100,00000 100,00000   100,00000 

Резервный фонд 01 11 5000020940  100,00000 100,00000   100,00000 

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

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

Другие общехозяйственные вопросы 01 13   20 159,58858 20 159,58858  1 741,16142 21 900,75000 

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

01 13 0800000000  10,26400 10,26400  864,87083 875,13483 

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   0,00000  190,00000 190,00000 
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Реализация мероприятий 01 13 0800199990 200  0,00000  190,00000 190,00000 

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

01 13 0800199990 240  0,00000  190,00000 190,00000 

Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности" 

01 13 0800200000  10,26400 10,26400  674,87083 685,13483 

Реализация мероприятий 01 13 0800299990 200  0,00000  674,87083 674,87083 

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

01 13 0800299990 240  0,00000  674,87083 674,87083 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0800299990 800 10,26400 10,26400   10,26400 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0800299990 850 10,26400 10,26400   10,26400 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым на 2019-2025 годы" 

01 13 1500000000  19 962,48458 19 962,48458  509,71772 20 472,20230 

Основное мероприятие "Обеспечение МУ 
"Администрация сельского поселения Салым" 

01 13 1500100000  4 738,91238 4 738,91238  1 801,71772 6 540,63010 

Осуществление расходных обязательств, связанных с 
арендой помещений для обеспечения исполнения 
полномочий органами местного самоуправления 
поселений Нефтеюганского района 

01 13 1500189019 200 0,00000 0,00000   0,00000 

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

01 13 1500189019 240 0,00000 0,00000   0,00000 

Реализация мероприятий 01 13 1500199990 300 70,72500 70,72500   70,72500 

Иные выплаты населению 01 13 1500199990 360 70,72500 70,72500   70,72500 

Реализация мероприятий 01 13 1500199990 200 4 573,00438 4 573,00438  1 756,71772 6 329,72210 

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

01 13 1500199990 240 4 573,00438 4 573,00438  1 756,71772 6 329,72210 

Реализация мероприятий 01 13 1500199990 800 95,18300 95,18300  45,00000 140,18300 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1500199990 850 95,18300 95,18300  45,00000 140,18300 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ 
"АХС"  

01 13 1500200000  15 223,57220 15 223,57220  -1 292,00000 13 931,57220 

Реализация мероприятий 01 13 1500299990 100 14 297,43420 14 297,43420  -1 292,00000 13 005,43420 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1500299990 110 14 297,43420 14 297,43420  -1 292,00000 13 005,43420 

Реализация мероприятий 01 13 1500289004 100 736,20000 736,20000   736,20000 

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 1500289004 110 736,20000 736,20000   736,20000 

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

01 13 1500299990 200 189,93800 189,93800   189,93800 

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

01 13 1500299990 240 189,93800 189,93800   189,93800 

Муниципальная программа "Улучшение условий по 
охране труда и технике безопасности на территории 
сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" 

01 13 1400000000  111,84000 111,84000   111,84000 

Основное мероприятие "Мероприятия по улучшению 
условий по охране труда и технике безопасности" 

01 13 1400100000  111,84000 111,84000   111,84000 

Реализация мероприятий 01 13 1400199990 200 111,84000 111,84000   111,84000 

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

01 13 1400199990 240 111,84000 111,84000   111,84000 

Непрограммные расходы  01 13 5000000000  75,00000 75,00000  366,57287 441,57287 

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  15,00000 15,00000  366,57287 381,57287 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 5000009300 800 15,00000 15,00000  366,57287 381,57287 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 5000009300 850 15,00000 15,00000   15,00000 

Исполнение судебных актов 01 13 5000009300 830 0,00000 0,00000  366,57287 366,57287 

Национальная оборона 02    493,80000 0,00000 493,80000  493,80000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   493,80000 0,00000 493,80000  493,80000 

Непрограммные расходы  02 03 5000000000  493,80000 0,00000 493,80000  493,80000 

Осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов  

02 03 5000051180  493,80000 0,00000 493,80000  493,80000 

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

02 03 5000051180 100 493,80000 0,00000 493,80000  493,80000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

02 03 5000051180 120 493,80000 0,00000 493,80000  493,80000 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03    1 585,08795 1 395,58795 189,50000 1 044,63089 2 629,71884 

Органы юстиции 03 04   189,50000 0,00000 189,50000  189,50000 

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

03 04 0600000000  189,50000 0,00000 189,50000  189,50000 

Основное мероприятие "Осуществление выполнения 
переданных государственных полномочий" 

03 04 0600400000  189,50000 0,00000 189,50000  189,50000 

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

03 04 0600459300  144,90000 0,00000 144,90000  144,90000 

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

03 04 0600459300 100 111,64000 0,00000 111,64000  111,64000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

03 04 0600459300 120 111,64000 0,00000 111,64000  111,64000 

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

03 04 0600459300 200 33,26000 0,00000 33,26000  33,26000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03 04 0600459300 240 33,26000 0,00000 33,26000  33,26000 

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

03 04 06004D9300  44,60000 0,00000 44,60000  44,60000 

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

03 04 06004D9300 100 44,60000 0,00000 44,60000  44,60000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

03 04 06004D9300 120 44,60000 0,00000 44,60000  44,60000 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

03 10   409,20875 409,20875  1 044,63089 1 453,83964 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Салым на 2019-2025 годы" 

03 10 0900000000  409,20875 409,20875  1 024,63089 1 433,83964 

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию 
гражданской обороны, снижению рисков и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, укреплению пожарной 
безопасности" 

03 10 0900100000  141,00000 141,00000   141,00000 

Реализация мероприятий 03 10 0900199990 200 141,00000 141,00000   141,00000 

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

03 10 0900199990 240 141,00000 141,00000   141,00000 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах" 

03 10 0900200000  11,00000 11,00000  1 002,99937 1 013,99937 

Реализация мероприятий 03 10 0900299990 200 11,00000 11,00000  1 002,99937 1 013,99937 

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

03 10 0900299990 240 11,00000 11,00000  1 002,99937 1 013,99937 

Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению 
пожарной безопасности" 

03 10 0900300000  257,20875 257,20875  21,63152 278,84027 

Реализация мероприятий 03 10 0900399990 200 257,20875 257,20875  21,63152 278,84027 

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

03 10 0900399990 240 257,20875 257,20875  21,63152 278,84027 

Непрограммные расходы  03 10 5000000000  0,00000 0,00000  20,00000 20,00000 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

03 10 5000020620  0,00000 0,00000  20,00000 20,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 10 5000020620 300 0,00000 0,00000  20,00000 20,00000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

03 10 5000020620 320 0,00000 0,00000  20,00000 20,00000 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14   986,37920 986,37920   986,37920 

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории сельского поселения 
Салым на 2019-2025 годы " 

03 14 0300000000  986,37920 986,37920   986,37920 

Основное мероприятие " Создание условий для 
деятельности народных дружин" 

03 14 0300100000  49,87920 49,87920   49,87920 

Создание условий для деятельности народных дружин 03 14 0300182300 100 23,21235 23,21235   23,21235 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

03 14 0300182300 120 23,21235 23,21235   23,21235 

Создание условий для деятельности народных дружин 
(софинансирование) 

03 14 03001S2300 100 23,21235 23,21235   23,21235 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

03 14 03001S2300 120 23,21235 23,21235   23,21235 

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 

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развития систем видеонаблюдения 
в сфере общественного порядка" 

03 14 0300200000  936,50000 936,50000   936,50000 

Реализация мероприятий 03 14 0300299990 200 936,50000 936,50000   936,50000 

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

03 14 0300299990 240 936,50000 936,50000   936,50000 

Национальная экономика 04    29 124,96832 29 042,71132 82,25700 930,84983 30 055,81815 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   82,25700 0,00000 82,25700  82,25700 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2020-2025 
годы" 

04 05 0500000000  82,25700 0,00000 82,25700  82,25700 

Основное мероприятие "Содержание объектов, 
элементов благоустройства и территории 
муниципального образования сельского поселения 
Салым" 

04 05 0500400000  82,25700 0,00000 82,25700  82,25700 

Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев 

04 05 0500484200 200 82,25700 0,00000 82,25700  82,25700 

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

04 05 0500484200 240 82,25700 0,00000 82,25700  82,25700 

Транспорт 04 08   17 000,00000 17 000,00000  201,04407 17 201,04407 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" 

04 08 0100000000  17 000,00000 17 000,00000  201,04407 17 201,04407 

Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения" 

04 08 0100299990  17 000,00000 17 000,00000  201,04407 17 201,04407 

Реализация мероприятий 04 08 0100299990 200 17 000,00000 17 000,00000  201,04407 17 201,04407 

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

04 08 0100299990 240 17 000,00000 17 000,00000  201,04407 17 201,04407 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   10 794,12832 10 794,12832  693,90656 11 488,03488 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" 

04 09 0100000000  10 794,12832 10 794,12832  693,90656 11 488,03488 

Основное мероприятие "Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них" 

04 09 0100100000  10 794,12832 10 794,12832  693,90656 11 488,03488 

Ремонт автомобильных дорог 04 09 0100120901 200 2 782,98000 2 782,98000  -201,04407 2 581,93593 

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

04 09 0100120901 240 2 782,98000 2 782,98000  -201,04407 2 581,93593 

Содержание автомобильных дорог 04 09 0100120902 200 8 011,14832 8 011,14832  894,95063 8 906,09895 

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

04 09 0100120902 240 8 011,14832 8 011,14832  894,95063 8 906,09895 

Связь и информатика 04 10   1 248,58300 1 248,58300  35,89920 1 284,48220 

 Муниципальная программа "Развитие и применение 
информационных технологий в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 
годы" 

04 10 0400000000  1 248,58300 1 248,58300  35,89920 1 284,48220 

Основное мероприятие "Обеспечение доступом в сеть 
Интернет, предоставление услуг связи" 

04 10 0400100000  371,12000 371,12000   371,12000 

Реализация мероприятий 04 10 0400199990 200 371,12000 371,12000   371,12000 

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

04 10 0400199990 240 371,12000 371,12000   371,12000 

Основное мероприятие «Оснащение современным 
программным обеспечением, способствующим 
развитию информационной среды, продление 
существующих лицензий" 

04 10 0400200000  877,46300 877,46300  35,89920 913,36220 

Реализация мероприятий 04 10 0400299990 200 799,46300 799,46300  35,89920 835,36220 

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

04 10 0400299990 240 799,46300 799,46300  35,89920 835,36220 

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    11 406,55104 11 406,55104  4 128,21990 15 534,77094 

Жилищное хозяйство 05 01   2 176,00000 2 176,00000  -25,00000 2 151,00000 

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

05 01 0800000000  2 176,00000 2 176,00000  -25,00000 2 151,00000 

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  32,00000 32,00000   32,00000 

Реализация мероприятий 05 01 0800199990 200 32,00000 32,00000   32,00000 

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

05 01 0800199990 240 32,00000 32,00000   32,00000 

Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности" 

05 01 0800200000  2 144,00000 2 144,00000  -25,00000 2 119,00000 

Реализация мероприятий 05 01 0800299990 200 2 144,00000 2 144,00000  -25,00000 2 119,00000 

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

05 01 0800299990 240 2 144,00000 2 144,00000  -25,00000 2 119,00000 

Благоустройство 05 03   9 230,55104 9 230,55104  4 153,21990 13 383,77094 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 
годы" 

05 03 0500000000  9 227,77501 9 227,77501  4 153,21835 13 380,99336 

Основное мероприятий "Благоустройство общественных 
территорий" 

05 03 0500299990   0,00000  1 400,00000 1 400,00000 

Реализация мероприятий 05 03 0500299990 200  0,00000  1 400,00000 1 400,00000 

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

05 03 0500299990 240  0,00000  1 400,00000 1 400,00000 

Основное мероприятие "Содержание объектов, 
элементов благоустройства и территории 
муниципального образования сельского поселения 
Салым" 

05 03 0500400000  9 227,77501 9 227,77501  2 753,21835 11 980,99336 

Реализация мероприятий 05 03 0500499990 200 9 027,77501 9 027,77501  2 753,21835 11 780,99336 

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

05 03 0500499990 240 9 027,77501 9 027,77501  2 753,21835 11 780,99336 

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  2,77603 2,77603  0,00155 2,77758 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

05 03 5000006500  2,77603 2,77603  0,00155 2,77758 

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

05 03 5000006500 200 2,77603 2,77603  0,00155 2,77758 

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

05 03 5000006500 240 2,77603 2,77603  0,00155 2,77758 

Образование 07    909,20847 909,20847  10,00000 919,20847 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

07 05   138,00000 138,00000  10,00000 148,00000 

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

07 05 0600000000  80,00000 80,00000   80,00000 

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

07 05 0600300000  80,00000 80,00000   80,00000 

Реализация мероприятий 07 05 0600302400 200 80,00000 80,00000   80,00000 

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

07 05 0600302400 240 80,00000 80,00000   80,00000 
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Муниципальная программа "Улучшение условий по 
охране труда и технике безопасности на территории 
сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" 

07 05 1400000000  8,00000 8,00000  10,00000 18,00000 

Основное мероприятие "Мероприятия по улучшению 
условий по охране труда и технике безопасности" 

07 05 1400100000  8,00000 8,00000  10,00000 18,00000 

Реализация мероприятий 07 05 1400199990 200 8,00000 8,00000  10,00000 18,00000 

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

07 05 1400199990 240 8,00000 8,00000  10,00000 18,00000 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым на 2019-2025 годы" 

07 05 1500000000  50,00000 50,00000   50,00000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ 
"АХС"  

07 05 1500200000  50,00000 50,00000   50,00000 

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

07 05 1500299990  50,00000 50,00000   50,00000 

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

07 05 1500299990 240 50,00000 50,00000   50,00000 

Молодежная политика  07 07   771,20847 771,20847   771,20847 

Муниципальная программа "Развитие молодежной 
политики в сельском в поселении Салым - ИМПУЛЬС на 
2019-2025 годы" 

07 07 0700000000  771,20847 771,20847   771,20847 

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  107,70000 107,70000   107,70000 

Реализация мероприятий 07 07 0700199990 200 107,70000 107,70000   107,70000 

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

07 07 0100199990 240 107,70000 107,70000   107,70000 

Основное мероприятие "Содействие занятости 
подростков и молодежи" 

07 07 0700200000  663,50847 663,50847   663,50847 

Реализация мероприятий 07 07 0700299990 100 630,50847 630,50847   630,50847 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 0700299990 110 630,50847 630,50847   630,50847 

Реализация мероприятий 07 07 0700299990 200 33,00000 33,00000   33,00000 

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

07 07 0700299990 240 33,00000 33,00000   33,00000 

Социальная политика 10    660,00000 660,00000   660,00000 

Пенсионное обеспечение 10 01   660,00000 660,00000   660,00000 

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

10 01 0600000000  660,00000 660,00000   660,00000 

Основное мероприятие "Дополнительное пенсионное 
обеспечение за выслугу лет" 

10 01 0600200000  660,00000 660,00000   660,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0600220903 300 660,00000 660,00000   660,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

10 01 0600220903 310 660,00000 660,00000   660,00000 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

14    22 749,52977 22 749,52977  8 251,09604 31 000,62581 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   22 749,52977 22 749,52977  8 251,09604 31 000,62581 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в сельском поселении 
Салым на 2020-2025 годы" 

14 03 1000000000  22 749,52977 22 749,52977  8 251,09604 31 000,62581 

Основное мероприятие "Обеспечение качественного и 
эффективного исполнения функций органами местного 
самоуправления Нефтеюганского района" 

14 03 1000100000  22 749,52977 22 749,52977  8 251,09604 31 000,62581 

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 22 698,15977 22 698,15977  8 251,09604 30 949,25581 

Иные межбюджетные трансферты  14 03 1000189020 540 22 698,15977 22 698,15977  8 251,09604 30 949,25581 

Осуществление внешнего муниципального финансового 
контроля 

14 03 1000189021 500 51,37000 51,37000   51,37000 

Иные межбюджетные трансферты  14 03 1000189021 540 51,37000 51,37000   51,37000 

Итого расходов по сельскому поселению     107 072,77660 106 307,21960 765,55700 16 105,95808 123 178,73468 

 
Приложение 3 

 к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым  

от 25.02.2022 №188 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета сельского поселения Салым на 2022год 

тыс. руб. 

Наименование 

Р
а

зд
е

л 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

2022 

Сумма на 2022 
год 

в том числе: 
расходы, 

осуществляем
ые по 

вопросам 
местного 
значения 

поселения 

в том 
числе: 

расходы, 
осуществля

емые за 
счет 

субвенций 
из 

бюджетов 
вышестоящ
их уровней 

Уточнение 
(+,-) 

Уточненная 
сумма на 2022 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  40 143,63105 40 143,63105  1 741,16142 41 884,79247 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

01 02 1 846,08106 1 846,08106   1 846,08106 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 18 037,96141 18 037,96141   18 037,96141 

Резервные фонды 01 11 100,00000 100,00000   100,00000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 159,58858 20 159,58858  1741,16142 21 900,75000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  493,80000 0,00000 493,80000  493,80000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 493,80000  493,80000  493,80000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  1 585,08795 1 395,58795 189,50000 1 044,63089 2 629,71884 

Органы юстиции 03 04 189,50000  189,50000  189,50000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10 409,20875 409,20875  1 044,63089 1 453,83964 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14 986,37920 986,37920   986,37920 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  29 124,96832 29 042,71132 82,25700 930,84983 30 055,81815 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 82,25700 0,00000 82,25700  82,25700 

Транспорт 04 08 17 000,00000 17 000,00000  201,04407 17 201,04407 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 794,12832 10 794,12832  693,90656 11 488,03488 

Связь и информатика 04 10 1 248,58300 1 248,58300  35,89920 1 284,48220 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  11 406,55104 11 406,55104  4 128,21990 15 534,77094 

Жилищное хозяйство 05 01 2 176,00000 2 176,00000  -25,00000 2 151,00000 

Благоустройство 05 03 9 230,55104 9 230,55104  4 153,21990 13 383,77094 

ОБРАЗОВАНИЕ 07  909,20847 909,20847  10,00000 919,20847 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 138,00000 138,00000  10,00000 148,00000 

Молодежная политика  07 07 771,20847 771,20847   771,20847 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  660,00000 660,00000   660,00000 

Пенсионное обеспечение  10 01 660,00000 660,00000   660,00000 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14  22 749,52977 22 749,52977  8 251,09604 31 000,62581 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 22 749,52977 22 749,52977  8 251,09604 31 000,62581 

Итого расходов по поселению 
  107 072,77660 106 307,21960 765,55700 

16 
105,95808 

123 178,73468 

 

Приложение 4  
к решению Совета депутатов  

сельского поселения Салым  
от 25.02.2022г. №188 

 
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 2022 год 

тыс. руб. 

Наименование 
Целевая 
статья 
раздела 

В
и

д
 р

а
сх

о
д

а 

Сумма на 2022 
год 

Уточнение (+,-
) 

Уточненная 
сумма на 2022 
год 

1 2 3 4   

Муниципальная программа " Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-
2025 годы" 

0100000000  27 794,12832 894,95063 28 689,07895 

Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения" 

0100200000  17 000,00000 201,04407 17 201,04407 

Реализация мероприятий 0100299990 200 17 000,00000 201,04407 17 201,04407 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100299990 240 17 000,00000 201,04407 17 201,04407 

Основное мероприятие "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них" 

0100100000  10 794,12832 693,90656 11 488,03488 

Ремонт автомобильных дорог 0100120901 200 2 782,98000 -201,04407 2 581,93593 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100120901 240 2 782,98000 -201,04407 2 581,93593 

Содержание автомобильных дорог 0100120902 200 8 011,14832 894,95063 8 906,09895 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100120902 240 8 011,14832 894,95063 8 906,09895 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории сельского поселения 
Салым на 2019-2025 годы " 

0300000000  986,37920  986,37920 

Основное мероприятие " Создание условий для деятельности народных дружин" 0300100000  49,87920  49,87920 

Создание условий для деятельности народных дружин 0300182300 100 23,21235  23,21235 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0300182300 120 23,21235  23,21235 

Создание условий для деятельности народных дружин (софинансирование) 03001S2300 100 23,21235  23,21235 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03001S2300 120 23,21235  23,21235 

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  936,50000  936,50000 

Реализация мероприятий 0300299990 200 936,50000  936,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300299990 240 936,50000  936,50000 

 Муниципальная программа "Развитие и применение информационных технологий в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы" 

0400000000  1 248,58300 35,89920 1 284,48220 

Основное мероприятие "Обеспечение доступом в сеть Интернет, предоставление услуг связи" 0400100000  371,12000  371,12000 

Реализация мероприятий 0400199990 200 371,12000  371,12000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 240 371,12000  371,12000 

Основное мероприятие «Оснащение современным программным обеспечением, способствующим 
развитию информационной среды, продление существующих лицензий" 

0400200000  877,46300 35,89920 913,36220 
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Реализация мероприятий 0400299990 200 799,46300 35,89920 835,36220 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 240 799,46300 35,89920 835,36220 

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  9 310,03201 4 153,21835 13 463,25036 

Основное мероприятий "Благоустройство общественных территорий" 0500299990  0,00000 1 400,00000 1 400,00000 

Реализация мероприятий 0500299990 200 0,00000 1 400,00000 1 400,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500299990 240 0,00000 1 400,00000 1 400,00000 

Основное мероприятие "Содержание объектов, элементов благоустройства и территории 
муниципального образования сельского поселения Салым" 

0500400000  9 310,03201 2 753,21835 12 063,25036 

Реализация мероприятий 0500499990 200 9 027,77501 2 753,21835 11 780,99336 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500499990 240 9 027,77501 2 753,21835 11 780,99336 

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 82,25700  82,25700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500484200 240 82,25700  82,25700 

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

0600000000  18 967,46141  18 967,46141 

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

0600100000  18 007,96141  18 007,96141 

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

0600102040 100 17 952,40541  17 952,40541 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600102040 120 17 952,40541  17 952,40541 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0600102040 200 55,55600  55,55600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600102040 240 55,55600  55,55600 

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

0600300000  110,00000  110,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0600302400 200 80,00000  80,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600302400 240 80,00000  80,00000 

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  660,00000  660,00000 

Реализация мероприятий 0600220903 300 660,00000  660,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0600220903 310 660,00000  660,00000 

Основное мероприятие " Осуществление выполнения переданных государственных  полномочий" 0600400000  189,50000  189,50000 

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

0600459300 100 111,64000  111,64000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600459300 120 111,64000  111,64000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0600459300 200 33,26000  33,26000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600459300 240 33,26000  33,26000 

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

06004D9300 100 44,60000  44,60000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06004D9300 120 44,60000  44,60000 

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

0600484290 100 0,00000  0,00000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600484290 120 0,00000  0,00000 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в сельском в поселении Салым - 
ИМПУЛЬС на 2019-2025 годы" 

0700000000  771,20847  771,20847 

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  107,70000  107,70000 

Реализация мероприятий 0700199990 200 107,70000  107,70000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700199990 240 107,70000  107,70000 

Основное мероприятие "Содействие занятости подростков и молодежи" 0700200000  663,50847  663,50847 

Реализация мероприятий 0700299990 100 630,50847  630,50847 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700299990 110 630,50847  630,50847 

Реализация мероприятий 0700299990 200 33,00000  33,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700299990 240 33,00000  33,00000 

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

0800000000  2 186,26400 839,87083 3 026,13483 

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

0800100000  32,00000 190,00000 222,00000 

Реализация мероприятий 0800199990 200 32,00000 190,00000 222,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800199990 240 32,00000 190,00000 222,00000 

Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности" 

0800200000  2 154,26400 649,87083 2 804,13483 

Реализация мероприятий 0800299990 200 2 144,00000 649,87083 2 793,87083 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800299990 240 2 144,00000 649,87083 2 793,87083 

Иные бюджетные ассигнования 0800299990 800 10,26400  10,26400 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0800299990 850 10,26400  10,26400 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" 

0900000000  409,20875 1 024,63089 1 433,83964 

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию гражданской обороны, снижению рисков и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, укреплению 
пожарной безопасности" 

0900100000  141,00000  141,00000 

Реализация мероприятий 0900199990 200 141,00000  141,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900199990 240 141,00000  141,00000 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах" 0900200000  11,00000 1 002,99937 1 013,99937 

Реализация мероприятий 0900299990 200 11,00000 1 002,99937 1 013,99937 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900299990 240 11,00000 1 002,99937 1 013,99937 

Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению пожарной безопасности" 0900300000  257,20875 21,63152 278,84027 

Реализация мероприятий 0900399990 200 257,20875 21,63152 278,84027 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900399990 240 257,20875 21,63152 278,84027 
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Муниципальная программа Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым 
на 2020-2025 годы 

1000000000  22 749,52977 8 251,09604 31 000,62581 

Основное мероприятие "Обеспечение качественного и эффективного исполнения функций 
органами местного самоуправления Нефтеюганского района" 

1000100000  22 749,52977 8 251,09604 31 000,62581 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

1000189020 500 22 698,15977 8 251,09604 30 949,25581 

Иные межбюджетные трансферты  1000189020 540 22 698,15977 8 251,09604 30 949,25581 

Осуществление внешнего муниципального финансового контроля  1000189021 500 51,37000  51,37000 

Иные межбюджетные трансферты  1000189021 540 51,37000  51,37000 

Муниципальная программа "Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на 
территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" 

1400000000  119,84000 10,00000 129,84000 

Основное мероприятие "Мероприятия по улучшению условий по охране труда и технике 
безопасности" 

1400100000  119,84000 10,00000 129,84000 

Реализация мероприятий 1400199990 200 119,84000 10,00000 129,84000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400199990 240 119,84000 10,00000 129,84000 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" 

1500000000  20 012,48458 509,71772 20 522,20230 

Основное мероприятие "Обеспечение МУ "Администрация сельского поселения Салым" 1500100000  4 738,91238 1 801,71772 6 540,63010 

Реализация мероприятий 1500199990 300 70,72500  70,72500 

Иные выплаты населению 1500199990 360 70,72500  70,72500 

Реализация мероприятий 1500199990 200 4 573,00438 1 756,71772 6 329,72210 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 240 4 573,00438 1 756,71772 6 329,72210 

Реализация мероприятий 1500199990 800 95,18300 45,00000 140,18300 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500199990 850 95,18300 45,00000 140,18300 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "АХС"  1500200000  15 273,57220 -1 292,00000 13 981,57220 

Реализация мероприятий 1500299990 100 14 297,43420 -1 292,00000 13 005,43420 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500299990 110 14 297,43420 -1 292,00000 13 005,43420 

Реализация мероприятий 1500289004 100 736,20000  736,20000 

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

1500289004 110 736,20000  736,20000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1500299990 200 239,93800  239,93800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500299990 240 239,93800  239,93800 

Непрограммная деятельность 50.0.00.00000  2 517,65709 386,57442 2 904,23151 

Резервный фонд 5000020940  100,00000  100,00000 

Иные бюджетные ассигнования 5000020940 800 100,00000  100,00000 

Резервные средства 5000020940 870 100,00000  100,00000 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов  

5000051180  493,80000  493,80000 

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

5000051180 100 493,80000  493,80000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000051180 120 493,80000  493,80000 

Глава муниципального образования 5010002030  1 846,08106  1846,08106 

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

5010002030 100 1 846,08106  1846,08106 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5010002030 120 1 846,08106  1 846,08106 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 5000006500  2,77603 0,00155 2,77758 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  5000006500 200 2,77603 0,00155 2,77758 

Иные закупки, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  5000006500 240 2,77603 0,00155 2,77758 

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  15,00000 366,57287 381,57287 

Иные бюджетные ассигнования 5030009300 800 15,00000 366,57287 381,57287 

Исполнение судебных актов 5030009300 830 0,00000 366,57287 366,57287 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5030009300 850 15,00000  15,00000 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

5000020620  0,00000 20,00000 20,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000020620 300 0,00000 20,00000 20,00000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000020620 320 0,00000 20,00000 20,00000 

Итого расходов по сельскому поселению   107 072,77660 16 105,95808 123 178,73468 

 
Приложение 5  

к решению Совета депутатов  
сельского поселения Салым  

от 25.02.2022г. №188 

 
Межбюджетные трансферты бюджету Нефтеюганского района из бюджета сельского 

поселения Салым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения на 2022 год 

Наименование вопроса местного значения, передаваемого на исполнение полномочия в части: 

Объем 
межбюджетных 

трансфертов 
(тыс. руб.) 

Предельная 
штатная 

численность 
работников 

Организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

1 195,25700  

Организации содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства  627,36700  

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, создания условий для 
жилищного строительства   

282,31600 0,47 

Распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности поселения 141,15800 0,24 

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,  резервирование 

495,85500 0,76 
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земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений  

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 3 151,29702  

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 12 882,76774  

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

6 930,94264  

Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении 

5 149,53741  

Осуществление отдельных функций по исполнению бюджета поселения 92,75800 0,14 

  30 949,25581 1,61000 

 
Приложение 6 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Салым 

от 25.02.2022 г. №188 
 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
сельского поселения Салым на 2022 год 

№ 
п.п. 

Наименование программ 
И
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л
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и
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ь 
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о
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Целевая 
статья 

В
и

д
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х

о
д

о
в 

Сумма на 
2022 год тыс. 

руб. 

Уточнение 
 (+,-) 

Уточненная 
сумма на 2022 

год 

1 Муниципальная программа "Совершенствование 
муниципального управления в сельском поселении Салым 
на 2019-2025 годы" 
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 0600000000  18 967,46141  18 967,46141 

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

01 04 0600102040 100 17 952,40541  17 952,40541 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 0600102040 120 17 952,40541  17 952,40541 

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

01 04 0600102040 200 55,55600  55,55600 

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

01 04 0600102040 240 55,55600  55,55600 

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 80,00000  80,00000 

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

07 05 0600302400 240 80,00000  80,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0600220903 300 660,00000  660,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 0600220903 310 660,00000  660,00000 

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

03 04 0600459300 100 111,64000  111,64000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

03 04 0600459300 120 111,64000  111,64000 

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

03 04 0600459300 200 33,26000  33,26000 

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

03 04 0600459300 240 33,26000  33,26000 

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

03 04 06004D9300 100 44,60000  44,60000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

03 04 06004D9300 120 44,60000  44,60000 

2 Муниципальная программа "Улучшение условий по охране 
труда и технике безопасности на территории сельского 
поселения Салым на 2019 - 2025 годы" 
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  1400000000  119,84000 10,00000 129,84000 

Реализация мероприятий 07 05 1400199990 200 8,00000 10,00000 18,00000 

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

07 05 1400199990 240 8,00000 10,00000 18,00000 

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

01 13 1400199990 200 111,84000  111,84000 

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

01 13 1400199990 240 111,84000  111,84000 

3 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения на 
2019-2025 годы" 
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  1500000000  20 522,20230 509,71772 20 522,20230 

Реализация мероприятий 01 13 1500199990 300 70,72500  70,72500 

Иные выплаты населению 01 13 1500199990 360 70,72500  70,72500 

Реализация мероприятий 01 13 1500199990 200 4 573,00438 1756,71772 6 329,72210 

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

01 13 1500199990 240 4 573,00438 1756,71772 6 329,72210 

Реализация мероприятий 01 13 1500199990 800 95,18300 45,00000 140,18300 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1500199990 850 95,18300 45,00000 140,18300 

Реализация мероприятий 01 13 1500299990 100 14 297,43420 -1292,00000 13 005,43420 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1500299990 110 14 297,43420 -1 292,00000 13 005,43420 
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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 1500289004 100 736,20000  736,20000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1500289004 110 736,20000  736,20000 

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

01 13 1500299990 200 189,93800  189,93800 

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

01 13 1500299990 240 189,93800  189,93800 

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

07 05 1500299990 200 50,00000  50,00000 

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

07 05 1500299990 240 50,00000  50,00000 

4 Муниципальная программа «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в сельском поселении Салым на 
2019 -2025 годы" 
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  0900000000  1 433,83964 1 024,63089 1 433,83964 

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

03 10 0900199990 200 141,00000  141,00000 

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

03 10 0900199990 240 141,00000  141,00000 

Реализация мероприятий 03 10 0900299990 200 11,00000 1002,99937 1 013,99937 

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

03 10 0900299990 240 11,00000 1 002,99937 1 013,99937 

Реализация мероприятий 03 10 0900399990 200 257,20875 21,63152 278,84027 

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

03 10 0900399990 240 257,20875 21,63152 278,84027 

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" 
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  0300000000  986,37920  986,37920 

Субсидии на создание условий для деятельности народных 
дружин 

03 14 0300182300 100 23,21235  23,21235 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

03 14 0300182300 120 23,21235  23,21235 

Cоздание условий для деятельности народных дружин 
(софинансирование) 

03 14 03001S2300 100 23,21235  23,21235 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

03 14 03001S2300 120 23,21235  23,21235 

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 

Cоздание 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 200 936,50000  936,50000 

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

03 14 0300299990 240 936,50000  936,50000 

6 Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы" 

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

" 

  0100000000  28 689,07895 894,95063 28 689,07895 

Реализация мероприятий 04 08 0100299990 200 17 000,00000 201,04407 17 201,04407 

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

04 08 0100299990 240 17 000,00000 201,04407 17 201,04407 

Ремонт автомобильных дорог 04 09 0100120901 200 2 782,98000 -201,04407 2 581,93593 

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

04 09 0100120901 240 2 782,98000 -201,04407 2 581,93593 

Содержание автомобильных дорог 04 09 0100120902 200 8 011,14832 894,95063 8 906,09895 

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

04 09 0100120902 240 8 011,14832 894,95063 8 906,09895 

7 Муниципальная программа "Развитие и применение 
информационных технологий в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы" 
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  0400000000  1 284,48220 35,89920 1 284,48220 

Реализация мероприятий 04 10 0400199990 200 371,12000  371,12000 

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

04 10 0400199990 240 371,12000  371,12000 

Реализация мероприятий 04 10 0400299990 200 799,46300 35,89920 835,36220 

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

04 10 0400299990 240 799,46300 35,89920 835,36220 

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" 
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  0800000000  3 026,13483 839,87083 3 026,13483 

Реализация мероприятий 01 13 0800199990 200  190,00000 190,00000 

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

01 13 0800199990 240  190,00000 190,00000 

Реализация мероприятий 05 01 0800199990 200 32,00000  32,00000 

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

05 01 0800199990 240 32,00000  32,00000 

Реализация мероприятий 01 13 0800299990 200  674,87083 674,87083 

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

01 13 0800299990 240  674,87083 674,87083 

Реализация мероприятий 05 01 0800299990 200 2 144,00000 -25,00000 2 119,00000 

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

05 01 0800299990 240 2 144,00000 -25,00000 2 119,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0800299990 800 10,26400  10,26400 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0800299990 850 10,26400  10,26400 

9 Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым на 2021-2025годы"  
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  0500000000  13 463,25036 4 153,21835 13 463,25036 

Реализация мероприятий 05 03 0500299990 200 0,00000 1400,00000 1 400,00000 

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

05 03 0500299990 240 0,00000 1400,00000 1 400,00000 

Осуществление деятельности по обращению с животными 
без владельцев 

05 03 0500420601 200 200,00000  200,00000 

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 82,25700  82,25700 

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

04 05 0500484200 240 82,25700  82,25700 

Реализация мероприятий 05 03 0500499990 200 9 027,77501 2753,21835 11 780,99336 

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

05 03 0500499990 240 9 027,77501 2 753,21835 11 780,99336 

10 Муниципальная программа "Развитие молодежной 
политики в сельском поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019 - 
2025 годы" 
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   0700000000  771,20847  771,20847 

Реализация мероприятий 07 07 0700199990 200 107,70000  107,70000 

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

07 07 0700199990 240 107,70000  107,70000 

Реализация мероприятий 07 07 0700299990 100 630,50847  630,50847 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 0700299990 110 630,50847  630,50847 

Реализация мероприятий 07 07 0700299990 200 33,00000  33,00000 

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

07 07 0700299990 240 33,00000  33,00000 

11 Муниципальная программа Управление муниципальными 
финансами в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы 
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  1000000000  22 749,52977 8 251,09604 31 000,62581 

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 22 698,15977 8251,09604 30 949,25581 

Иные межбюджетные трансферты  14 03 1000189020 540 22 698,15977 8 251,09604 30 949,25581 

  Осуществление внешнего муниципального финансового 
контроля  

 14 03 1000189021 500 51,37000  51,37000 

  Иные межбюджетные трансферты   14 03 1000189021 540 51,37000  51,37000 

  Итого расходов по сельскому поселению      112 013,40713 15 719,38366 120 274,50317 

 
Приложение 7 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Салым 

от 25.02.2022г. №188 
 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Салым на 2022 год 
Наименование Код группы, подгруппы, статьи и виды источников Сумма, тыс. рублей 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, в т.ч.: 16 105,95808 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 16 105,95808 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -107 072,77660 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -107 072,77660 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 123 178,73468 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 123 178,73468 

 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от  25 февраля 2022 года №189   
«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 30.10.2014 
№ 89 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования сельское поселение 
Салым и внесения изменений в них» 
 
 В соответствии с частью 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
1. В решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 30.10.2014 № 89 «Об утверждении 
Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования сельское поселение Салым  и внесения изменений в них» внести 
следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2 пункта 4 Приложения изложить в следующей редакции: 
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«2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана 
мероприятий по реализации (при наличии);»; 
1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Местные нормативы утверждаются  администрацией сельского поселения Салым. Решение 
об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования сельское поселение Салым  принимается в форме постановления администрации 
сельского поселения Салым.». 
2. Настоящее решение 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 решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава сельского поселения Салым      Н.В. Ахметзянова   

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 февраля 2022 года №190   
«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.09.2021 
№ 167 «О передаче осуществления  части полномочий по решению вопросов местного 
значения (О заключении соглашений)» (в редакции решения от 16.11.2021 № 176)» 
 
 Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Салым, решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 
25.09.2014 № 82 «Об утверждении  Порядка заключения соглашений органами местного 
самоуправления сельского поселения Салым с органами местного самоуправления 
Нефтеюганского района о передаче  (принятии) осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
1. 1.В приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Салым  от  24.09.2021 № 
167 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (О 
заключении соглашений)» внести следующие изменения: 
1.1. Пункт 3  дополнить третьим абзацем следующего содержания: 
«осуществления муниципального жилищного контроля;»; 
        1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
 «8) по решению вопроса местного значения «утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее 
- уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 
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жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории поселения, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»  в части: 
 подготовки технического задания и проведения открытого конкурса для заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по подготовке внесения изменений в 
генеральный план поселения, правила землепользования и застройки, сбора исходных данных, 
подготовки и согласования проекта внесения изменений в генеральный план поселения, 
подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки по 
приведению их в соответствие генеральному плану применительно ко всей территории 
поселения, а также к частям территорий поселения с последующим внесением в правила 
землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий 
поселения, подготовки материалов для проведения публичных слушаний, подготовки проектов 
нормативно-правовых актов по утверждению генерального плана поселения, правил 
землепользования и застройки, подготовки сведений в органы, осуществляющие 
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, утверждения 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, резервирования земель и изъятия земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, направления уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
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строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории поселения; 
осуществления муниципального земельного контроля в границах поселения;»; 
1.3. Дополнить пунктами 10, 11 следующего содержания: 
«10) по решению вопроса местного значения «дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском назем-ном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации» в части: 
 осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
поселения; 
 11) по решению вопроса местного значения «утверждение правил благоустройства 
территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения» в части: 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории поселения.». 

2. 2. Заключить соглашение о передаче осуществления части полномочий Администрации 
сельского поселения Салым по решению вопросов местного значения поселения 
Администрации Нефтеюганского района на 2022 год в соответствии с подпунктами 1.1, 
1.2, 1.3 пункта 1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте администрации 
сельского поселения Салым в сети «Интернет». 

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

 
 
Глава сельского поселения Салым      Н.В. Ахметзянова 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 февраля 2022 года №191  
О внесении изменений в Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Салым 
от 24.05.2019 № 44 «Об утверждении Порядка  предоставления гарантий лицу, замещающему 
муниципальную должность на постоянной основе» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом сельского 
поселения Салым, Совет поселения 
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РЕШИЛ: 
1. В  Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Салым от 24.05.2019 № 

44 «Об утверждении Порядка  предоставления гарантий лицу, замещающему 
муниципальную должность на постоянной основе» внести следующее изменение: 

1.1. Абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«Единовременная выплата на оздоровление лицу, замещающему муниципальную должность на 

постоянной основе, и его несовершеннолетних детей производится в размере 99 000 
(девяносто девять тысяч) рублей, в том числе налог на доходы физических лиц.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022. 

 
 
Глава сельского поселения Салым      Н.В.Ахметзянова 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 февраля 2022 года №192 
«О внесении изменения в Положение «О размере, порядке и условиях предоставления 
гарантий муниципальным служащим органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым», утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 06.11.2015 
№ 156 «Об утверждении Положения «О размере, порядке и условиях предоставления гарантий 
муниципальным служащим органов местного самоуправления сельского поселения Салым» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 09.12.2004 № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в 
государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом сельского 
поселения Салым, Совет поселения 
 

РЕШИЛ: 
1. В Положение «О размере, порядке и условиях предоставления гарантий муниципальным 

служащим органов местного самоуправления сельского поселения Салым», утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 06.11.2015 № 156 «Об 
утверждении Положения «О размере, порядке и условиях предоставления гарантий 
муниципальным служащим органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым», внести следующее изменение: 

1.1. Абзац четвертый пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«на оздоровление муниципального служащего и его несовершеннолетних детей-в 
общем размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, в том числе налог  
на доходы физических лиц.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
бюллетене «Салымский  вестник». 
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3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022. 

 
 
Глава сельского поселения Салым     Н.В. Ахметзянова 
 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 февраля 2022 года №193  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Салым  № 170 от 24 сентября 2021 года «Об утверждении положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории сельского поселения Салым» 
 
 

В соответствии с  частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
1. В  решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24 сентября 2021 года № 170 

«Об утверждении положения о муниципальном  жилищном контроле на территории 
сельского поселения Салым» внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 приложения к Положению о муниципальном жилищном онтроле на территории 
сельского поселения Салым изложить в следующей редакции:  
 «2. Индикативные показатели: 
 При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие 
индикативные показатели: 
1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 
2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 
3) количество внеплановых  контрольных мероприятий, проведенных  на основании 

выявления соответствия объекта контроля параметрам утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров, за отчетный период; 

4) количество контрольных мероприятий без взаимодействия, проведенных в отчётный 
период; 

5) количество контрольных мероприятий без взаимодействия, проведенных в отчётный 
период; 

6) количество  контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольно-
надзорного мероприятия, проведенных за отчетный период; 

7) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

8) количество профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 
9) количество предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, 

объявленных за отчетный период; 
10)  количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период; 
11) количество контрольных мероприятий, по результатам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 
12) сумма административных штрафов, наложенных  по результатам контрольных 

мероприятий  за отчетный период; 
13) количество направленных в прокуратуру заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, за отчетный период; 
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14) количество направленных в прокуратуру заявлений о согласовании проведения 
контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, 
за отчетный период; 

15) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 
16) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из 

категории риска, на конец отчетного периода; 
17)  количество контролируемых лиц на конец отчетного периода; 
18) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные 

мероприятия, за отчетный период; 
19) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за 

отчетный период; 
20) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок 

рассмотрения, за отчетный период; 
21) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам 

рассмотрения, которых принято решение о полной либо частичной отмене решения 
контрольного органа, либо о признании действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных органов недействительными в судебном порядке, за отчетный период; 

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений действий (бездействий)  
должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, за отчетный период; 

23) количество исковых заявлений об оспаривании решений действий (бездействий)  
должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 
требований, за отчетный период; 

24) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению государственного контроля и результаты которых были 
признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
 
 
Глава сельского поселения Салым      Н.В. Ахметзянова 
 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 февраля 2022 года №194  
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Салым  № 171 от 24 
сентября 2021 года «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории сельского поселения Салым» 
 

В соответствии с  частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля.2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
1. В  решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24 сентября 2021 года № 171 

«Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на территории 
сельского поселения Салым» внести следующие изменения: 

1.1. Приложение к Положению о виде муниципального земельного контроля на территории 
сельского поселения Салым  изложить в следующей редакции: 
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«Приложение   
к Положению о муниципальном  

земельном контроля на  
территории сельского поселения Салым  

 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

 
  Оценка результативности и эффективности деятельности администрации сельского 
поселения Салым в части осуществления муниципального земельного контроля 
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности. 
  В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольных 
органов входят: 
  - ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда 
(ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым устанавливаются целевые 
(плановые) значения и достижение которых должен обеспечить соответствующий 
контрольный  орган; 
  - индикативные показатели видов контроля, применяемые для мониторинга 
контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее 
осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение 
между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность 
контролируемых лиц. 
  Показателем результативности и эффективности осуществления муниципального 
контроля являются: 
1.Ключевые показатели и их целевые значения: 

 Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 
требований - 70%. 

 Доля выполнения плана профилактики на очередной календарный год - 100%. 
 Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%. 
 Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, 

но не приняты соответствующие меры административного воздействия - 5%. 
 Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа по делам 

об административных правонарушениях от общего количества таких постановлений, 
вынесенных контрольным органом, за исключением постановлений, отмененных на основании 
статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%. 
2. Индикативные показатели: 
 При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие 
индикативные показатели: 
1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 
2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 
3) количество внеплановых  контрольных мероприятий, проведенных  на основании 

выявления соответствия объекта контроля параметрам утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров, за отчетный период; 

4) количество контрольных мероприятий без взаимодействия, проведенных в отчётный 
период; 

5) количество контрольных мероприятий без взаимодействия, проведенных в отчётный 
период; 

6) количество  контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольно-
надзорного мероприятия, проведенных за отчетный период; 
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7) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

8) количество профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 
9) количество предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, 

объявленных за отчетный период; 
10) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период; 
11) количество контрольных мероприятий, по результатам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 
12) сумма административных штрафов, наложенных  по результатам контрольных 

мероприятий  за отчетный период; 
13) количество направленных в прокуратуру заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, за отчетный период; 
14) количество направленных в прокуратуру заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, 
за отчетный период; 

15) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 
16) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из 

категории риска, на конец отчетного периода; 
17) количество контролируемых лиц на конец отчетного периода; 
18) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные 

мероприятия, за отчетный период; 
19) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за 

отчетный период; 
20) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок 

рассмотрения, за отчетный период; 
21) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам 

рассмотрения, которых принято решение о полной либо частичной отмене решения 
контрольного органа, либо о признании действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных органов недействительными в судебном порядке, за отчетный период; 

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений действий (бездействий)  
должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, за отчетный период; 

23) количество исковых заявлений об оспаривании решений действий (бездействий)  
должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 
требований, за отчетный период; 

24) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению государственного контроля и результаты которых были 
признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 
Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о виде муниципального 

контроля с указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об 
индикативных показателях видов контроля, в том числе о влиянии профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

 
 
Глава сельского поселения Салым      Н.В. Ахметзянова 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 февраля 2022 года №195  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Салым  № 172 от 24 
сентября 2021 года «Об утверждении Положения  муниципальном контроле в сфере 
благоустройства  территории сельского поселения Салым» 
 

В соответствии с  частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
1. В  решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24 сентября 2021 года № 172 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства  территории 
сельского поселения Салым» внести следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 приложения к Положению о муниципальном контроле  в сфере благоустройства 
на территории сельского поселения Салым изложить в следующей редакции: 
 «2. Индикативные показатели: 
 При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие 
индикативные показатели: 
1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 
2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 
3) количество внеплановых  контрольных мероприятий, проведенных  на основании 

выявления соответствия объекта контроля параметрам утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров, за отчетный период; 

4) количество контрольных мероприятий без взаимодействия, проведенных в отчётный 
период; 

5) количество контрольных мероприятий без взаимодействия, проведенных в отчётный 
период; 

6) количество  контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольно-
надзорного мероприятия, проведенных за отчетный период; 

7) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

8) количество профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 
9) количество предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, 

объявленных за отчетный период; 
10) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период; 
11) количество контрольных мероприятий, по результатам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 
12) сумма административных штрафов, наложенных  по результатам контрольных 

мероприятий  за отчетный период; 
13) количество направленных в прокуратуру заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, за отчетный период; 
14) количество направленных в прокуратуру заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, 
за отчетный период; 

15) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 
16) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из 

категории риска, на конец отчетного периода; 
17) количество контролируемых лиц на конец отчетного периода; 
18) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные 

мероприятия, за отчетный период; 
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19) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за 
отчетный период; 

20) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок 
рассмотрения, за отчетный период; 

21) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам 
рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения 
контрольного органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных органов недействительными в судебном порядке, за отчетный период; 

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений действий (бездействий)  
должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, за отчетный период; 

23) количество исковых заявлений об оспаривании решений действий (бездействий)  
должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 
требований, за отчетный период; 

24) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению государственного контроля и результаты которых были 
признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.». 

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
 
 
 
Глава сельского поселения Салым      Н.В. Ахметзянова 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 февраля 2022 года №196                                                                                          
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Салым  № 173 от 24 сентября 2021 года «Об утверждении Положения о  
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах сельского поселения Салым» 
 

В соответствии с  частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года  № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
1. В  решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 24 сентября 2021 года № 173 

«Об утверждении Положения о  муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
сельского поселения Салым» внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 приложения к Положению о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах сельского поселения Салым изложить в следующей редакции: 

 «2. Индикативные показатели: 
 При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие 
индикативные показатели: 
1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 
2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 
3) количество внеплановых  контрольных мероприятий, проведенных  на основании 

выявления соответствия объекта контроля параметрам утвержденным индикаторами 
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риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров, за отчетный период; 

4) количество контрольных мероприятий без взаимодействия, проведенных в отчётный 
период; 

5) количество контрольных мероприятий без взаимодействия, проведенных в отчётный 
период; 

6) количество  контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольно-
надзорного мероприятия, проведенных за отчетный период; 

7) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

8) количество профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 
9) количество предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, 

объявленных за отчетный период; 
10) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период; 
11) количество контрольных мероприятий, по результатам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 
12) сумма административных штрафов, наложенных  по результатам контрольных 

мероприятий  за отчетный период; 
13) количество направленных в прокуратуру заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, за отчетный период; 
14) количество направленных в прокуратуру заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, 
за отчетный период; 

15) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 
16) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из 

категории риска, на конец отчетного периода; 
17) количество контролируемых лиц на конец отчетного периода; 
18) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные 

мероприятия, за отчетный период; 
19) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за 

отчетный период; 
20) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок 

рассмотрения, за отчетный период; 
21) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам 

рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения 
контрольного органа, либо о признании действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных органов недействительными в судебном порядке, за отчетный период; 

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений действий (бездействий)  
должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, за отчетный период; 

23) количество исковых заявлений об оспаривании решений действий (бездействий)  
должностных лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 
требований, за отчетный период; 

24) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению государственного контроля и результаты которых были 
признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.». 

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
 
Глава сельского поселения Салым       Н.В. Ахметзянова 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 февраля 2022 года №197  
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Салым, руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения 
Салым от 30 марта 2017 года № 253 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Салым», Совет поселения   
 

РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 

Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» согласно приложению 
1 к настоящему решению, на 18 марта 2022 года. 
Место проведения: МУ «Администрация сельского поселения Салым» - Нефтеюганский 
район, сельское поселение Салым, поселок Салым, улица Центральная, дом 1, зал 
заседаний. 
Время начала публичных слушаний – в 18-00 часов по местному времени. 

2. Сформировать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний (далее 
– Рабочая группа) в следующем составе: 

 
 Ахметзянова  

Наталья Викторовна 
 глава поселения, председатель Рабочей группы 

 Черкезов  
Генади Саввич 

 заместитель главы поселения, заместитель председателя 
Рабочей группы 

 Опалева  
Наталья Николаевна 

 начальник отдела организационной, правовой работы и 
контроля администрации сельского поселения Салым, 
секретарь Рабочей группы 

 Авхадиев  
Равиль Раузитович 

 депутат Совета депутатов сельского поселения Салым 

 Константинов  
Алексей Викторович 

  член Общественного совета сельского поселения Салым 

 
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», а также участия граждан в его 
обсуждении, согласно приложению 2. 
4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В. Ахметзянова 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Салым 
от 25 февраля 2022 года №197 

 
Проект решения 

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных 
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объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», учитывая результаты публичных слушаний от 18 марта 2022 года, Совет поселения 
1.  

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 

1) в пункте 37 части 1 статьи 3 слова «, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить.  

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на государственную 
регистрацию.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» после его государственной 
регистрации. 

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

 
 
Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В. Ахметзянова 
                                                                      
                              

Приложение 2 
к решению Совета депутатов  

сельского поселения Салым 
от 25 февраля 2022 года №197 

 
ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту решения Совета поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым», а также участия 

граждан в его обсуждении 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30.03.2017 № 253 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», с целью 
обеспечения участия жителей поселения Салым в осуществлении местного самоуправления. 
           1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе 
принять участие в обсуждении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Салым» (далее по тексту – проект решения) и внести 
свои предложения. 
           2. Предложения направляются в Администрацию сельского поселения Салым в адрес 
рабочей группы: 628327, п. Салым, ул. Центральная, дом 1, телефон 316-438. 
           3. Предложения направляются в письменном виде в течение 20 дней со дня опубликования 
проекта решения и настоящего Порядка. 
           4. Предложения вносятся только в отношении изменений и дополнений в Устав поселения, 
должны соответствовать действующему законодательству, не допускать противоречия либо 
несогласованности с иными положениями Устава сельского поселения Салым и обеспечивать 
однозначное толкование. 
           5. Поступившие предложения регистрируются ответственным лицом рабочей группы с 
указанием инициатора внесения предложения, ФИО, контактного телефона. 
           6. Все поступившие предложения от жителей поселения по проекту решения подлежат 
рассмотрению и обсуждению на заседании Уставной комиссии. Рабочая группа представляет в 
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Уставную комиссию все поступившие предложения от жителей поселения и заключение по их 
анализу. 
           7. Предложения, поступившие до дня проведения публичных слушаний, предоставляются 
в Уставную комиссию не позже одного дня до дня проведения публичных слушаний и должны 
быть зачитаны на публичных слушаниях. 
     Предложения, поступившие после проведения публичных слушаний, рабочая группа 
предоставляет в Уставную комиссию не позднее 3 дней до дня проведения заседания Совета 
депутатов сельского поселения Салым по утверждению решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Салым». 
           8. Все жители поселения могут принять участие в публичных слушаниях и в процессе их 
проведения вправе открыто высказывать свое мнение по проекту решения и поступившим 
предложениям, задавать вопросы выступающим. Порядок проведения публичных слушаний 
утвержден решением Совета поселения от 30.03.2017 № 253. 
9. Жители поселения, желающие принять участия в публичных слушаниях с правом выступления 
для аргументации своих предложений, обязаны подать в письменной форме заявку.  
          10.  Заявка подается в рабочую группу не позднее, чем за 2 дня до дня проведения 
публичных слушаний.  
          11. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться в форме 
публичных мероприятий в соответствии с законами Российской Федерации и законами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, а также в виде опубликования интервью, мнений, 
предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей поселения и их 
объединений в средствах массовой информации. 
          12.  Население поселения вправе участвовать в иных формах обсуждения, не 
противоречащих действующему законодательству. 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
для граждан (в том числе для представителей субъектов общественного контроля), 

направленные на повышение правовой грамотности по вопросам соблюдения 
хозяйствующими субъектами особых требований к розничной продаже алкогольной 

продукции 
 

I. Общие положения 
 

Данные Методические рекомендации предназначены для тех, кто планирует 
непосредственно контролировать соблюдение установленных законом правил продажи 
алкогольной продукции. 

Особые требования к продаже алкогольной продукции закреплены в Федеральном 
законе от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – Федеральный закон 
№ 171-ФЗ) и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и Законе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 16.06.2016 № 46-оз «О регулировании отдельных 
вопросов в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
Ханты-Мансийском автономном округе» (далее – Закон автономного округа № 46-оз) 
(Приложение № 1). 
 

II. Права и запреты при осуществлении общественного контроля 
При осуществлении общественного контроля допускается: 

 заходить в магазин в качестве потребителя; 

 смотреть алкогольную продукцию, изучать этикетку, ценники; 

 просить предоставить товарно-сопроводительные документы на алкогольную продукцию; 
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 сканировать федеральные специальные и акцизные марки через мобильное приложение 
«АНТИКОНТРАФАКТ АЛКО»; 

 требовать чек на алкогольную продукцию (включая пиво, пивные напитки), в том числе чек, 
содержащий QR-код (за исключением пива, пивных напитков), при покупке алкогольной 
продукции; 

 требовать показать лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в торговом 
объекте в случае реализации алкогольной продукции (кроме пива и пивных напитков). 

   
При осуществлении общественного контроля запрещено: 

 проходить в помещения, не являющиеся торговым залом, т.е. не предназначенные для 
выкладки товаров (складские, бытовые помещения); 

 требовать у работников магазина какие-либо документы, кроме лицензии на 
осуществляемый вид деятельности и товарно-сопроводительных документов на 
алкогольную продукцию; 

 изымать алкогольную продукцию даже с признаками подделки федеральных специальных 
и акцизных марок (за исключением приобретённой продукции).  

 
III. Основные нарушения, которые могут быть выявлены при проведении проверки: 

1. Осуществление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального 
разрешения (лицензии). 
 

Информация о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) в 
налоговом органе, о наличии у юридического лица разрешения на продажу алкогольной 
продукции размещается в торговом зале на стенде (уголок потребителя) в виде документов: 
свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН, лицензия на розничную продажу алкогольной 
продукции. 
 

Информацию о регистрации можно проверить на сайте налогового органа, путем 
обращения к электронному сервису «Проверь себя и контрагента», о наличии лицензии – на 
сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), 
в Реестре лицензий. 
 
2. Розничная продажа алкогольной продукции без маркировки федеральными специальными 
марками и акцизными марками, либо с поддельными марками. 
 

Алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: 

 алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации маркируется 
федеральными специальными марками;  

 алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется 
акцизными марками. 

 
Для визуального распознавания подлинности таких марок можно воспользоваться 

следующими рекомендациями: 
1. Они печатаются на самоклеющейся бумаге, которая имеет особое излучение под 

воздействием ультрафиолета; 
2. На бумагу для печати акцизных марок впрессована медная голографическая фольга с узором 

и повторяющимся изображениями Герба Российской Федерации и аббревиатуры «РФ»; 
3. В бумагу введена защитная нить с нерегулярным окном. В окне просматривается 

нанесенное на нить изображение в виде полосок розового цвета. Под воздействием 
ультрафиолета изображение визуализируется в виде аббревиатуры «РФ» розового, 
голубого и желто-оранжевого цветов в овальном кольце; 
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4. На обратной стороне марок набита аббревиатура «РФ»; 
5. Элемент, отпечатанный цветопеременной краской меняет цвет от фиолетового к 

коричневому в зависимости от угла зрения; 
6. Номер марки отпечатан струйным способом печати и состоит из трех цифр, 

обозначающих разряд, и девяти цифр самого номера марки; 
7. Информация на марке и этикетке бутылки должны совпадать. Здесь имеются название 

алкогольной продукции, вид алкогольной продукции, емкость тары, крепость, 
наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение. 

 
Для того чтобы проверить легальность покупаемой алкогольной продукции в магазине, 

кафе, ресторане, либо любой другой точке, с помощью мобильного приложения 
«АнтиКонтрафакт Алко», можно скачать программу из магазинов Google Play, App Store, 
Windows Phone.  

После установки приложения на смартфон нужно его запустить. В стартовом окне 
появится карта с легальными точками продажи алкоголя. Карту можно трансформировать в 
список с указанием конкретных мест и географической привязкой к вашему местоположению.  

В нижней части экрана располагается вкладка «Сканировать». При переходе на эту 
вкладку активируется камера мобильного устройства. Программа предложит навести камеру 
на штрих-код марки, либо QR-код чека, который был передан покупателю продавцом. При 
наведении камеры на штрих-код или QR-код на экране смартфона появляется информация о 
продукте и его пути от производителя до торговой точки. Если информация отсутствует, 
это означает, что товар является контрафактным. 
 

Также, осуществить проверку марки можно на Едином социальном портале 
алкогольного рынка в разделе «Проверка марок». 
 
3. Розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов, 
удостоверяющих легальность производства и оборота. 
 

Товарно-сопроводительные документы: 
1. товарно-транспортная накладная; 
2. справка, прилагаемая к таможенной декларации (для импортированной алкогольной 

продукции); 
3. справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (для алкогольной продукции). 

Номер марки на бутылке должен входить в диапазон номеров, указанный в Разделе «А» 
справки к товарно-транспортной накладной. 

Товарно-сопроводительные документы должны находиться в месте розничной 
продажи алкогольной продукции и должны быть представлены по требованию покупателя. 
 
4. Розничная продажа алкогольной продукции по цене ниже цены, установленной в 
соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н. 
 
Минимальная стоимость на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 % установлена 
приказом Министерства финансов РФ от 11.05.2016 г. № 58н. Например: цена на водку, 
ликероводочную и другую алкогольную продукцию, крепостью 40 % должна составлять не 
менее 205 руб. за 0,5 л.; на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, 
виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением 
коньяка(за исключением вина и винных напитков) – 293 руб. за 0,5 л.; на коньяк – 371 руб. за 0,5 л. 
 
5. Розничная продажа алкогольной продукции после 20 часов и до 8 часов по местному времени, 
за исключением розничной продажи при оказании услуг общественного питания. 
 
6. Розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. 
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7. Розничная продажа в местах, где это запрещено (приложение №1): 
– п. 2 ст. 16 Федерального закона № 171-ФЗ: 
– ст. 5 Закона автономного округа № 46-оз. 
 

При проверке следует учитывать следующее: 
Стационарный торговый объект – это торговый объект, представляющий собой 

здание или часть здания, строение или часть строения, имеющий фундамент (прочно связан с 
землей). 

Нестационарный торговый объект – это временное сооружение или временная 
конструкция, у которой отсутствует фундамент, возможно, имеются приспособления для 
транспортировки объекта. 

Границы прилегающих территорий к местам в которых запрещается продажа 
алкогольной продукции определяются с учетом результатов общественных обсуждений 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Нормативные 
правовые акты, определяющие границы прилегающих территорий размещены на сайте 
Депэкономики Югры. 
 

IV. При осуществлении общественного контроля следует придерживаться следующего 
алгоритма: 

1. формирование группы общественного контроля (из числа не менее двух человек); 
2. сбор информации о проверяемой торговой точке через Интернет-ресурсы (Приложение № 

4 к настоящим Методическим рекомендациям). 
3. заполнение контрольного листа посещения торговых точек согласно Приложению № 2 к 

настоящим Методическим рекомендациям;  
4. наличие у общественного наблюдателя при себе документа, удостоверяющего личность, 

удостоверения; 
5. наличие средств наблюдения и фиксации результатов (фото, видео камеры, диктофона); 
6. проведение общественного контроля по методике, приведенной в разделе V настоящих 

Методических рекомендаций; 
7. составление по итогам общественного контроля заявления по форме согласно Приложению 

№ 3 к настоящим Методическим рекомендациям.  
8. обработка и получение информации: систематизация и архивация контрольных листов, фото 

и видеоматериалов; обобщение собранной информации в сводные единые таблицы или 
другие обобщающие формы, удобные для последующего анализа. 

 
V. Методика проведения общественного контроля. 

1. При осуществлении общественного контроля за оборотом алкогольной продукции 
рекомендуется использовать средства фото, видеофиксации; распечатать контрольный 
лист по количеству проверяемых торговых точек.  

2. При осуществлении общественного контроля важно не превысить свои права (права и 
запреты изложены в разделе II настоящих Методических рекомендаций). 

3. На что обращать внимание и что фиксировать в контрольном листе: 

 вывеска (наименование магазина (бара), точный адрес расположения объекта, 
осуществляющего продажу алкогольной продукции); 

 если объект находится в схеме нестационарных торговых объектов или есть точные 
сведения, что он нестационарный - фиксировать признаки нестационарности (внешний вид, 
отсутствие фундамента, наличие приспособлений для транспортировки объекта и т.д.); 

 если объект находится на прилегающей территории – описать местонахождение объекта, 
фотографировать объект в привязке к местности, обозначить его на карте (распечатать из 
любого интернет-сервиса); 
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 если в объектах запрещена розничная продажа алкогольной продукции, например 
остановочный комплекс, продажа алкоголя в общепит и в розницу в одном помещении 
(торговом зале) – описывать и фотографировать имеющие значение признаки объекта; 

 наличие необходимой информации на информационном стенде; 

 кассовая техника (её наличие, совпадает ли информация в чеке (наименование продавца и 
ИНН) со сведениями, содержащимися на информационном стенде и вывеске, наличие QR-
кода на чеке при покупке маркированной алкогольной продукции); 

 сомнительно низкая стоимость и сомнительный внешний вид алкогольной продукции; 

 наличие/отсутствие на товар товарно-сопроводительных документов. 
4. Попросите у продавца предъявить товарно-транспортную накладную на приобретаемый 

товар. В случае отказа предъявить накладную, приобретение товара не является 
обязательным, так как отсутствие в торговой точке накладной является самостоятельным 
правонарушением. Достаточно заполнить контрольный лист по приложению № 2 (с 
обязательной фиксацией информации о продукции, на которую не представлены 
документы), покинуть торговую точку и написать заявление по приложению № 3 к 
настоящим Методическим рекомендациям. 

5. В случае приобретения товара необходимо собрать все приобретенные товары и 
обязательно сохранять чек. 

6. В случае приобретения товара вызовите по телефону участкового уполномоченного 
соответствующего административного участка для составления протокола, а также 
самостоятельно составьте заявление согласно приложению № 3 к настоящим 
Методическим рекомендациям. Примеры описания выявленных нарушений приведены в 
Приложении № 5 к настоящим Методическим рекомендациям. 

7. После прибытия участкового необходимо проследить, чтобы Вам были возвращены 
денежные средства за приобретённый товар, а также, чтобы участковый уполномоченный 
составил протокол об административном правонарушении в отношении владельца 
торговой точки (юридического лица/индивидуального предпринимателя). 

 
Приложение №1 

 
Особые требования 

к розничной продаже алкогольной продукции 
 

1. Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания (за исключением розничной продажи пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) осуществляются организациями. 

2. Розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и розничная продажа 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания 
осуществляются организациями и индивидуальными предпринимателями. 

3. Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, за исключением случаев, указанных в пунктах 3 
и 6 настоящей статьи, не допускаются: 

1) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении и пользовании 
образовательных организаций, организаций осуществляющих медицинскую деятельность, 
а также на прилегающих к ним территориях, организаций осуществляющих деятельность 
в области культуры за исключением продажи при оказании услуг общественного питания в 
концертных и театральных залах, парках; 

2) на спортивных сооружениях, которые являются объектами недвижимости и права на 
которые зарегистрированы в установленном порядке, а также на прилегающих к ним 
территориях. Запрет на распространяется на продажу при оказании услуг общественного 
питания, за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных 
мероприятий; 
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3) на оптовых и розничных рынках, за исключением продажи алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта не более 16,5 процента готовой продукции, при оказании 
услуг общественного питания; 

4) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 
пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на станциях 
метрополитена), на автозаправочных станциях, за исключением продажи при оказании 
услуг общественного питания на железнодорожном, водном и воздушном транспорте 
общего пользования междугороднего и международного сообщения, а также на 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте, не относящемся к транспорту 
общего пользования; 

5) на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении воинских частей, на 
специальных технологических комплексах, в зданиях и сооружениях, предназначенных для 
управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и 
оборудования, испытания вооружения, а также в зданиях и сооружениях 
производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации, а также на прилегающих к ним территориях; 

6) на вокзалах, в аэропортах, а также на прилегающих к ним территориях, за исключением 
продажи при оказании услуг общественного питания; 

7) в местах нахождения источников повышенной опасности, а также на прилегающих к ним 
территориях; 

8) в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий, 
организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», и на прилегающих к 
таким местам территориях; 

9) на территориях месторождений углеводородного сырья в пределах лицензионных 
участков недр, за исключением территорий населенных пунктов; 

10) на автомобильных и железнодорожных мостах; 
11) в культовых зданиях и сооружениях, находящихся в пользовании религиозных 

организаций; 
12) в нестационарных торговых объектах, за исключением розничной продажи пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания: 
4. в сезонных нестационарных объектах (летних кафе); 
5. в павильонах, нестационарных торговых объектах площадью не менее 50 квадратных 

метров.9) в нестационарных торговых объектах за исключением продажи алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента готовой продукции, 
при оказании услуг общественного питания; 

13) несовершеннолетним;  
14) без сопроводительных документов, без маркировки; 
15) без предоставления покупателю документа с наличием на нем штрихового кода; 
16) дистанционным способом; 
17) в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью 

изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного 
полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров с 1 июля 2017 года. 

4. При оказании услуг общественного питания продажа алкогольной продукции допускается 
только в объектах организации общественного питания, имеющих зал обслуживания 
посетителей (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные), вагонах-ресторанах (вагонах-
кафе, вагонах-буфетах), а также на водных судах, воздушных судах, с условием вскрытия 
лицом, непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной продукции (продавцом), 
потребительской тары (упаковки). 

5. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 20 часов до 8 часов по 
местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при 
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оказании услуг общественного питания, а также розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли. 

6. Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за 
исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в городских поселениях, 
должны иметь для таких целей стационарные торговые объекты и складские помещения 
общей площадью не менее 50 квадратных метров по каждому месту нахождения 
обособленного подразделения. 
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за 

исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в сельских поселениях, должны 
иметь для таких целей стационарные торговые объекты и складские помещения общей 
площадью не менее 25 квадратных метров по каждому месту нахождения обособленного 
подразделения. 

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, должны иметь для таких целей стационарные 
торговые объекты и складские помещения. 

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, должны иметь для таких целей стационарные объекты 
общественного питания. 

Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания осуществляются с применением контрольно-
кассовой техники. 
 

приложение № 2 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 
 
Дата проведения общественного контроля  

Наименование торговой точки, адрес и номер 
телефона 

 

Описание торгового объекта  (стационарный / нестационарный, остановочный 
комплекс и т.д.) 

ФИО руководителя, наименование юридического 
лица, индивидуального предпринимателя  

 

Сведения о наличии объявлений о запрете 
продажи алкогольной продукции 

 

Сведения о лицензии   

Результаты закупки 
 

(продано  /  не продано) 

Мотивы отказа (приводятся дословно)  

Информация об алкогольной продукции  Наименование, стоимость, ёмкость, производитель, 
номер акцизной или федеральной специальной 
марки, совпадают ли данные на марке с информацией 
на этикетке и с данными в товарно-транспортной 
накладной 

Сведения о фото и видеофиксации  

Время продажи   

Поведение продавца (кассира) при продаже пришлось уговаривать,  
пришлось давать объяснения,  
продано без оговорок и замечаний,  
давались советы по выбору товара 
_______________________________ 
______________________________ 
 

Товарно-транспортная накладная предъявлена 
отказано в  предоставлении 
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реквизиты 

Поведение очевидцев (при наличии таковых)  

Сведения об уполномоченном участковом  

Сведения о лицах, принимавших участие в 
общественном контроле 

 

 
Подписи с расшифровкой участников общественного контроля: 
_____________________________ 
 

приложение № 3 
 

В Департамент экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 
 

от_____________________________________ 
Ф.И.О., потовый адрес, номер телефона, электронной почты 

___________________________________________________ 
 

___________________________________________________ 
 

Заявление 
 
Мной______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
в магазине (организации общественного питания) _______________________________________ 
(наименование) 
по адресу __________________________________________________________________________ 

(полный адрес, при отсутствии адреса – подробное описание местонахождения, иные 
признаки – вывеска и т.д.) 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

где осуществляет деятельность индивидуальный предприниматель (организация) 
___________________________________________________________________________________ 

полное наименование 
___________________________________________________________________________________ 

при наличии иная информация: ИНН, ОГРН, № лицензии 
обнаружено________________________________________________________________________ 

указать фактические обстоятельства и выявленные 
___________________________________________________________________________________ 

нарушения в области оборота алкогольной продукции 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Приложения:_______________________________________________________________________ 

кассовый чек, фото-видеоматериалы, пояснения свидетелей и т.д. – перечислить. 
_____________                                                                             _____________ 
            дата                                                                                                                                      подпись 
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приложение № 4 
 

Интернет-ресурсы в помощь при осуществлении 
Общественного контроля 

 
Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/ 
 

Государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных 
лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции http://fsrar.ru/licens/reestr 
 

Единый социальный портал алкогольного рынка http://public.fsrar.ru/ 
 

Мобильное приложение «АНТИКОНТРАФАКТ AЛKO» 
 

Для загрузки приложения из Google Play: 
https://plav.google.com/store/apps/details?id=ru.fsrar.anticontrafact&hl=ru 

Для загрузки приложения из Арр Store: 
https://itunes.apple.com/ru/app/antikontrafakt-alko/id1128672949?mt=8 
 

Схемы границ, прилегающих к некоторым объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры: http://depeconom.admhmao.ru/Главная - Деятельность 
Лицензирование, декларирование, лицензионный контроль, административное производство 
 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов  
http://ww\v.depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/potrebitelskiv-rynok/ 
 
Контактные данные: Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре: 

628000, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 55. 

Телефон/факс: 8 (3467) 39-82-08, 8 (3467) 33-32-53, e-mail: mvd86@mvd.gov.ru. 
 
Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

628006, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5. 

Телефон/факс: (3467) 32-09-74, 32-16-35, 32-16-44, e-mail: Econ@admhmao.ru. 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре: 

628012, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 72; 

Телефон/факс: 8 (3467) 32-81-08, 8 (3467) 32-96-08, e-mail: khanty@86.rospotrebnadzor.ru.  
 

Сведения и контактные данные территориальных отделов Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека размещены на сайте:  

http: 86.rospotrebnadzor.ru, в разделе «Территориальные отделы». 
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приложение № 5 
 

Примеры описания выявленных нарушений 
 
1. 09 мая 2017 года в 12 часов 49 минут по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Когалым, ул. Кирова, д. 11, в магазине «Апельсин», принадлежащем ООО/ИП, 
несовершеннолетнему гражданину Ф.И.О. была реализована алкогольная продукция – 
водка «Белая береза» емкостью 0,5 л. 

Факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему подтверждается: 
кассовым чеком, фото-видеосъёмкой. 

2. 31 августа 2016 года в 12 часов 00 минут в буфете при кафе «Северное», расположенном по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,                          г. Радужный, микрорайон 
Южный, ул. Ломоносова, д. 30а, в котором осуществляет деятельность ООО, обнаружено 
нахождение в розничной продаже алкогольной продукции по цене ниже установленной, а 
именно, на полках - витринах размещена следующая алкогольная продукция: 

 водка «Белая береза» емкостью 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива отсутствует, 
производитель ООО «Курант» в количестве 1 бутылка, по цене 139 руб.00 коп. (ФСМ 
100 157531164); 

 водка «Путинка вездеход» емкостью 0,375 л., крепость 40 %, дата розлива 
отсутствует, производитель ООО «Завод качественный знак» в количестве 1 
бутылка, по цене 139 руб.00 коп. (ФСМ 100 773651198). 

Факт продажи алкогольной продукции по цене ниже установленной подтверждается: 
кассовым чеком, фото-видеосъёмкой. 

3. 29.12.2016 в 15 час. 30 мин. по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Советский район, г. Югорск, ул. Гастелло, д. 28А, магазин «Зарина», в котором 
осуществляет свою деятельность ИП/ООО, выявлена в продаже алкогольная продукция без 
сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота, 
следующих наименований: 

 пиво «Чешское светлое», 5,0%, 3,0 л., пл/б, Россия; 

 пиво «Жигулевское живое», 4,5%, 2,5 л., пл/б, Россия; 

 водка «Белая береза» емкостью 0,5 л., крепость 40 %, дата розлива отсутствует, 
производитель ООО «Курант» в количестве 1 бутылка, по цене 139 руб.00 коп. (ФСМ 100 
157531164); 
Факт продажи алкогольной продукции без сопроводительных документом 

подтверждается: кассовым чеком, фото-видеосъёмкой, и т.д. 
4. ООО/ИП 29 декабря 2016 в 15 час. 15 мин. по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, г. Сургут, п. Солнечный, в магазине «Экватор» осуществляло  розничную продажу 
алкогольной продукции без маркировки ФСМ (федеральная специальная марка) и (или) АМ 
(акцизная марка) либо маркированной поддельными ФСМ и (или) АМ: 

 водка «Белая береза», емкостью 0,5 л., крепостью 40%, производитель ООО «Курант» в 
количестве 17 бутылок; 

 водка «Столичная», емкостью 0, 5 л., крепостью 40%, производитель ОАО Московский 
завод «Кристалл», в количестве 11 бутылок. 
Факт продажи немаркированной ФСМ (АМ) либо с поддельными ФСМ (АМ) алкогольной 

продукции: кассовым чеком, фото-видеосъёмкой, и т.д. 
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Памятка по определению легальности алкогольной продукции. 
 

Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
рекомендует быть крайне внимательными и осторожными при приобретении алкогольной 
продукции!  

Где можно приобретать алкоголь?  
Продавать крепкий алкоголь могут только организации, но не частные лица. 
Слабоалкогольные напитки – пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху могут 
продавать и юридические лица, и индивидуальные предприниматели.  

Покупать алкоголь (за исключением слабоалкогольных напитков) следует только в торговых 
объектах, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции.  Копия лицензии 
должна располагаться на видном месте в «Уголке потребителя». Реестр действующих лицензий 
с адресами обособленных подразделений размещен на официальном сайте Депэкономики 
Югры: www.depeconom.admhmao.ru, во вкладке «Лицензирование», раздел «реестр лицензий».  
При продаже напитка вместе с бутылкой требуйте выдать чек, на котором должен находиться 
штриховой код (QR-код) и ссылка на информационный портал ФНС для проверки факта 
легальности продажи. Запрет на реализацию алкогольной продукции без подобных чеков 
вступил в силу с 31.03.2017 г.  

Любая торговля спиртным с рук, с доставкой или через интернет-магазин является 
незаконной!  

Признаки подделки, при выявлении которых следует воздержаться от приобретения 
алкогольной продукции.  
1. Внешний вид.  

Как правило, легальные производители разливают алкогольную продукцию в 
потребительскую тару, имеющую особенные отличительные признаки (оригинальные 
рифления, тиснения и т.д.). Этикетка и контрэтикетка должны быть наклеены ровно без 
перекосов, информация об объеме, нанесенная на этикетку, должна совпадать с реальным 
объемом тары. Бутылка должна быть плотно закрыта, при тряске алкоголь не должен вытекать 
из бутылки.  

Наличие осадка в бутылке не допускается (за исключением случаев, когда об этом 
специально указано на этикетке алкогольной продукции, например в вине).  

 
2. Наличие федеральных специальных или акцизных марок.  

Вся алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, 
оклеивается федеральными специальными марками (далее – ФСМ), а импортная алкогольная 
продукция оклеивается марками акцизного сбора (далее – АМ). Такая маркировка, 
подтверждает уплату акцизного сбора с каждой бутылки произведенной алкогольной 
продукции.  

Информация на марке и этикетке бутылки должны совпадать. Здесь имеются название 
алкогольной продукции, вид алкогольной продукции, емкость тары, крепость, наименование 
предприятия-изготовителя.  

Проверить подлинность ФСМ и АМ можно на официальном сайте Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка: http://fsrar.ru. Вкладка «Выявления и пресечение», 
раздел «Единый социальный портал алкогольного рынка». Тут потребуется ввести серию и 
номер марки, что поможет в установлении ее подлинности.  

Кроме непосредственной проверки марок по номеру на указанном ресурсе имеются 
образцы и описания защитного комплекса ФСМ и АМ.  

Алкогольную продукцию не маркированную ФСМ или АМ приобретать ни в коем случае 
нельзя!  
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3. Стоимость.  
Низкая стоимость является одним из самых ключевых признаков нелегальности 

алкогольной продукции. Минимальная стоимость на алкогольную продукцию крепостью свыше 
28 % установлена приказом Министерства финансов РФ от 11.05.2016 г. № 58н. Так, например:  

 цена на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию, крепостью 40 % 
должна составлять не менее 205 руб. за 0,5 л.;  

 на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, 
плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением 
коньяка, - 293 рубля за 0,5 л.;  

 Коньяк - 371 рубль за 0,5 литра готовой продукции;  

 Игристое вино (шампанское), в размере 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции.  
Цены, не ниже которых осуществляются розничная продажа алкогольной продукции 

крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую тару иной емкости, 
рассчитываются пропорционально ценам, установленным за 0,5 л. (за исключением водки, 
разлитой в потребительскую тару объемом свыше 0,375 до 0,5 литра, цена которой равна цене 
водки, разлитой в потребительскую тару емкостью 0,5 литра).  

О фактах реализации алкогольной продукции не маркированной ФСМ или АМ, а также с 
признаками поддельной маркировки, рекомендовано незамедлительно сообщать в органы 
внутренних дел (полицию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре, а также в Департамент 
экономического развития ХМАО – Югры.  
 
4. Информация о спиртосодержащей продукции.  

Спиртосодержащая пищевая продукция не является алкогольной продукцией и, как 
правило, не реализуется в магазинах розничной торговли.  

Спиртосодержащая непищевая продукция - непищевая продукция (в том числе 
денатурированная спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая парфюмерно-
косметическая продукция, любые растворы, эмульсии, суспензии), произведенная с 
использованием этилового спирта, иной спиртосодержащей продукции или 
спиртосодержащих отходов производства этилового спирта, с содержанием этилового спирта 
более 0,5 процента объема готовой продукции.  

В соответствии с пунктом 1 постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23.12.2016 г. № 195 розничная торговля спиртосодержащей 
непищевой продукцией тс содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой 
продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей) 
приостановлена на срок 30 суток.  
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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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