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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 18 октября 2016 года № 183-п 

           «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  
           ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 23 ИЮЛЯ 2015 ГОДА №88-П « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА – ГРАФИКА              

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, 
           В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО  
           СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, законом Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 06 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных от-
ношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 23 июля 
2015 года № 88-п «Об утверждении плана – графика предоставления земельных участков для льготной 
категории граждан, в том числе многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства 
на территории сельского поселения Салым» изложив приложение к постановлению в  новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
  

Исполняющий обязанности главы поселения                                        Г.С.Черкезов                                                                     
 

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  
   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                  ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА № 183-П 

 

План-график  предоставления земельных участков для льготной категории граждан,  
в том числе многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства   

на территории сельского поселения Салым 
 

№
 п

/п
 

Адрес 

П
ло

щ
ад

ь 
 

 

Г
од

 п
ре

д
ос

та
вл

ен
и

я 

Не более 10 м от границы 
земельного участка до точки 
подключения к распредели-

тельным сетям электро-
снабжения 

Подъезд (автомобиль-
ная дорога IV катего-
рии) до границы зе-
мельного участка  

Мероприятия 
при отсут-
ствии обес-
печенности 

Срок вы-
полнения 
мероприя-

тия 
(ПИР, СМР) 

Мероприя-
тия при 

отсутствии 
обеспечен-

ности 

Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия 

1 

Нефтеюганский район, муниципаль-
ное образование сельское поселение 
Салым,                п. Салым, ул. Стро-
ителей, участок №2а, кадастровый 
номер 86:08:0010201:251  

1368 
кв.м 

2016 обеспечен - обеспечен - 

2 

Нефтеюганский район,                п. 
Салым, ул. Садовая, участок №4, 
кадастровый номер 
86:08:0010201:1734 

1139 
кв.м. 

2016 обеспечен - обеспечен - 

3 

Нефтеюганский район,                п. 
Салым, ул. Зеленая, участок №11, 
кадастровый номер 
86:08:0010202:531 

1016 
кв.м. 

2016 обеспечен - обеспечен - 

4 
Нефтеюганский район, п. Салым, 
квартал 02:03:08. Участок 2 

899 
кв.м. 

2019 ВЛ-0,4 кВ 
(протяжен-
ность – 1415 
м) 

2017-2020 

Проезд IV 
категории 
(протяжен-
ность 715 
м) 

2016 - 
2020 

5 
Нефтеюганский район, п. Салым, 
квартал 02:03:08. Участок 3 

899 
кв.м 

2019 
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6 Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:08. Участок 4 899 кв.м 2019 

    

7 Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:08. Участок 5 899 кв.м 2019 
8 Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:08. Участок 6 899 кв.м 2019 
9 Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:08. Участок 7 899 кв.м 2019 
10 Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:08. Участок 8 899 кв.м 2019 
11 Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 9 899 кв.м 2019 

12 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 
10 

899 кв.м 2019 

13 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 
11 

899 кв.м 2019 

14 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 
12 

899 кв.м 2019 

15 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 
13 

899 кв.м 2019 

16 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 
14 

899 кв.м 2019 

17 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 
15 

899 кв.м 2019 

18 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 
16 

899 кв.м 2019 

19 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 
17 

899 кв.м 2019 

20 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 
18 

899 кв.м 2019 

21 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 
19 

899 кв.м 2019 

22 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 
20 

899 кв.м 2019 

23 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 
21 

899 кв.м 2019 

24 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 
22 

900 кв.м 
2019 

25 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 
23 

899 кв.м 2019 

26 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 
24 

899 кв.м 2019 

27 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 
25 

899 кв.м 2019 

28 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:07. Участок 
26 

899 кв.м 2019 

29 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:06. Участок 
27 

895 кв.м 
2019 

30 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:06. Участок 
28 

899 кв.м 
2019 

31 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:06. Участок 
29 

905 кв.м 
2019 

32 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:06. Участок 
30 

899 кв.м 
2019 

33 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:06. Участок 
31 

893 кв.м 
2019 

34 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:06. Участок 
32 

899 кв.м 
2019 

35 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:06. Участок 
33 

905 кв.м 
2019 

36 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:06. Участок 
34 

894 кв.м 
2019 

37 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:06. Участок 
35 

901 кв.м 
2019 

38 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:06. Участок 
36 

893 кв.м 
2019 
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39 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:06. 
Участок 37 

905 
кв.м 

2019 

    

39 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:06. 
Участок 38 

898 
кв.м 

2019 

40 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:06. 
Участок 39 

889 
кв.м 

2019 

41 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:06. 
Участок 40 

901 
кв.м 

2019 

42 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:06. 
Участок 41 

912 
кв.м 

2019 

43 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:06. 
Участок 42 

898 
кв.м 

2019 

44 
Нефтеюганский район, п. Салым, квартал 02:03:06. 
Участок 43 

907 
кв.м 

2019 

45 
Нефтеюганский район, п. Салым, 
ул. Набережная, участок 33,  
86:08:0010202:401 

1500 
кв.м. 

2019 Сети электро-
снабжения 0,4 
кВ по ул. 
Набережная до 
земельных 
участков №33 
и №35 (протя-
женность 178 м 

2016-
2017 

обе
спе
чен 

- 

46 

Нефтеюганский район, п. Салым, 
ул. Набережная, участок 35, 86:08:0010202:402 

1500 
кв.м. 

2019 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 октября 2016 года № 185-п 

          «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЙ  
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»  

 

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного комплекса Российской Федерации, реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Салым от 24 февраля 2016 года №186 «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Са-
лым, утвержденные решением Совета депутатов поселения Салым от 26 января 2012 года №284», ру-
ководствуясь статьей 3 Устава сельского поселения Салым, на основании заявления директора МКУ 
«Управления капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского рай-
она» И.Л. Русаковой, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Предоставить Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» разрешение на условно раз-
решённый вид использования следующих земельных участков:  

1.1. земельный участок в кадастровом квартале 86:08:0010201, условный номер 
86:08:0010201:ЗУ1, площадью 758 кв.м., расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Нефтеюганский район, сельское поселение Салым, п.Салым,  ул. Южная под размещение 
объекта : «Комплекс сооружений противопожарного запаса воды в с.п.Салым Нефтеюганского 
района»; 

1.2. земельный участок в кадастровом квартале 86:08:0010202, условный номер 
86:08:0010202:ЗУ1, площадью 551 кв.м., расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Нефтеюганский район, сельское поселение Салым, п.Салым,  ул. Набережная под 
размещение объекта : «Комплекс сооружений противопожарного запаса воды в с.п.Салым 
Нефтеюганского района».  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования). 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
            

Исполняющий обязанности главы поселения                       Г.С. Черкезов  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 ноября 2016 года № 205-п 

           «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
           МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ  НА 2017-2020 ГОДЫ» 
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и 
ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым», п о с т а 
н о в л я ю: 

 

1.Утвердить муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в сель-
ском поселении Салым на 2017-2020 годы» согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года 
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                        Н.В.Ахметзянова 
 

                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  
   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                  ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 205-П 

 
ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления  
в сельском поселении Салым  на 2017-2020 годы» 

 

Наименование муниципальной 
программы  

«Совершенствование муниципального управления в сельском поселении  
Салым на 2017-2020 годы» 

Дата утверждения муниципальной 
программы  

Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 
2016 года № 205-п 

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения  
Салым» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

Цели муниципальной программы 1. Качественное и эффективное исполнение муниципальных функций 
администрации сельского поселения Салым. 
2. Повышение эффективности муниципальной службы в муници-
пальном образовании сельское поселение Салым. 

Задачи муниципальной програм-
мы 

1. Обеспечение деятельности администрации сельского поселения 
Салым. 
2. Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих 
и лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования. 

Подпрограммы  
Целевые показатели муниципаль-
ной программы  

1. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации сель-
ского поселения Салым не ниже 95%. 
2. Сохранение доли муниципальных служащих и лиц, включенных в кад-
ровый резерв, прошедших обучение по программам дополнительного про-
фессионального образования, от потребности, определенной муниципаль-
ным образованием, 100%. 

3. Увеличение доли должностей, по которым сформирован в установлен-
ном порядке кадровый резерв муниципального образования, от количества 
должностей, по которым такие резервы должны быть сформированы, с 5% 
до 15 %. 

Сроки реализации муниципальной 
программы  

2017 - 2020 годы. 

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы 

Общий объем финансирования программы составляет –  
47 898,89984 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год: 
Местный бюджет – 10 020,60196 рублей; 
2018 год: 
Местный бюджет – 12 622,76596 рублей; 
2019 год: 
Местный бюджет – 12 627,76596 рублей; 
2020 год: 
Местный бюджет – 12 627,76596 рублей. 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития  

муниципального образования сельского поселения Салым 
 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Феде-
рации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Мест-
ное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через органы местного само-
управления. 

Администрация сельского поселения Салым (далее – администрация поселения) в соответствии 
с Уставом сельского поселения Салым (далее – Устав поселения) является исполнительно-
распорядительным органом муниципального образования сельского поселения Салым, и наделена соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местного значения, деятельностью которого руково-
дит Глава поселения. 

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

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

Целью повышения результативности деятельности администрации поселения является повы-
шение эффективности результатов труда работников. 

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

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

Принимаемые меры позволят установить прямую зависимость оплаты труда (денежное содер-
жание) и карьерного роста работников администрации поселения от результатов их служебной дея-
тельности. 

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

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

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

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

 повысить качество нормативного регулирования социально-экономических процессов.  
Тем не менее, несмотря на положительные результаты в работе, вопрос привлечения квалифи-

цированных кадров на муниципальную службу, как и повышение профессионального уровня работни-
ков органов местного самоуправления сельского поселения Салым, продолжает оставаться одним из 
наиболее актуальных.  
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Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения  

 

Целью № 1 муниципальной программы является качественное и эффективное исполнение муни-
ципальных функций администрации сельского поселения Салым. 
Для достижения указанной цели предлагается реализация следующей задачи: 
 - обеспечение деятельности администрации сельского поселения Салым; 
Целевыми показателями программы, позволяющими в полной мере оценить эффективность меро-

приятий программы будет являться: 
Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации сельского поселения Салым не 
ниже 95%. 
Целью № 2 является повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном обра-

зовании сельское поселение Салым. 
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей задачи: 
- повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и лиц, включенных в 

кадровый резерв муниципального образования. 
Показателями реализации данной задачи будут являться: 
- сохранение доли муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших 

обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, опреде-
ленной муниципальным образованием, на уровне 100%.  

Показатель рассчитывается по итогам года, как соотношение количества муниципальных служа-
щих и лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования, прошедших обучение по про-
граммам дополнительного профессионального образования, к количеству муниципальных служащих и 
лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования, включенных в планы обучения по 
программам дополнительного профессионального образования. Потребность определяется  в соответ-
ствии с пунктом 5 ст.20 Закона Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-
оз «Об отдельных вопросам муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономного округе – Югре»  
(«Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года») 

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

 увеличение доли должностей, по которым сформированы в установленном порядке кадровый ре-
зерв кадров муниципального образования, от количества должностей, по которым такой резерв должен 
быть сформирован, с 5% до 15 %.  

Показатель рассчитывается исходя из соотношения фактического количества должностей, по ко-
торым сформированы в установленном порядке кадровый резерв и резерв управленческих кадров орга-
низаций муниципального образования, от количества должностей, по которым такой резерв должен 
быть сформирован, на конец реализации муниципальной программы.  

 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий  
 

Программные мероприятия: 
1. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации поселения. 
2. Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет. 
Направлены на обеспечение исполнения муниципальных функций, способствующих созданию 

условий для повышения уровня социально-экономического развития поселения. 
 3. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, путем повышения квали-

фикации муниципальных служащих (курсов повышения квалификации, семинаров): без отрыва от рабо-
ты; с отрывом от работы; дистанционно, с применением современных образовательных технологий. 

4. Повышение профессионального уровня лиц, включенных в кадровый резерв - повышение ква-
лификации.  

Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит: 
 формирование высокопрофессиональной муниципальной службы, обеспечивающей качествен-

ное выполнение задач и функций, возложенных на муниципальное образование; 
 создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих.  
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Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Механизм реализации программы представляет собой скоординированные действия по срокам 
и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. 
Механизм реализации включает в себя взаимодействие специалистов администрации сельского посе-
ления Салым. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия 
программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного пе-
риода. 

В ходе реализации мероприятий программы можно предположить возможность следующих ос-
новных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов: 

 изменение законодательства о муниципальной службе; 
 возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реа-

лизацию программных мероприятий из бюджета поселения; 
 в процессе реализации программы возможно отклонение в достижениях результатов из-за 

несоответствия отдельных мероприятий программы их ожидаемой эффективности. 
В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривает-

ся: 
-проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и при необходимости 

ежегодной корректировки; 
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достиже-

ния поставленных целей, изменений во внешней среде.             

                                                                                                                                                                Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 

  Базовый по-
казатель на 
начало реа-
лизации му-
ниципальной 
программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое значе-

ние показателя 

на момент окон-

чания действия 
программы 

2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Обеспечение выполнения полномо-

чий и функций администрации 
сельского поселения Салым, % 

95 95 95 95 95 95 

2. Сохранение доли муниципальных 
служащих и лиц, включенных в 
кадровый резерв, прошедших обу-
чение по программам дополнитель-
ного профессионального образова-
ния, от потребности, определенной 
муниципальным образованием, %. 

100 100 100 100 100 100 

3. Увеличение доли должностей, по 
которым сформирован в установ-
ленном порядке кадровый резерв 
муниципального образования, от 
количества должностей, по которым 
такие резервы должны быть сфор-
мированы, % 

5 5 10 10 15 15 

 

                                                                                                                                                                Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

 

№ п/п 
Мероприятия муници-

пальной программы 
Ответственный 

исполнитель  

Источники 
финансирова-

ния 

Финансовые затраты на реализацию  (тыс. рублей) 

всего 

в том числе: 

2017  
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. 

Обеспечение 
выполнения 
полномочий 
и функций 
администра-
ции сельско-
го поселения 
Салым  
(показатель 
1) 

Админи-
страция 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 46 266,16792 9 640,60196 12 191,40000 12 191,40000 12 242,76596 

бюджет 
авто-
номно-
го  
округа 

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

бюджет 
района 

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

мест-
ный 
бюджет 

46 266,16792 9 640,60196 12 191,40000 12 191,40000 12 242,76596 

Иные  
источ-
ники 

     

2. 

Дополни-
тельное пен-
сионное 
обеспечение 
за выслугу 
лет 
(показатель 
1) 

Админи-
страция 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 960,00000 240,00000 240,00000 240,00000 240,00000 

бюджет 
авто-
номно-
го  
округа 

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

бюджет 
района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

мест-
ный 
бюджет 

960,00000 240,00000 240,00000 240,00000 240,00000 

иные  
источ-
ники 

     

3. 

Повышение 
квалифика-
ции муници-
пальных 
служащих:  
- без отрыва 
от производ-
ства; 
- с отрывом 
от производ-
ства; 
- дистанци-
онно с при-
менением  
современных  
образова-
тельных  
технологий 
(показатель 
2) 

Админи-
страция 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 570,00000 140,00000 140,00000 145,00000 145,00000 

бюджет 
авто-
номно-
го  
округа 

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

бюджет 
района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

мест-
ный 
бюджет 

570,00000 140,00000 140,00000 145,00000 145,00000 

иные 
источ-
ники 

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

  
  

4. 
  
  

Повышение 
профессио-
нального 
уровня лиц, 
включенных 
в кадровый 
резерв (по-
вышение 
квалифика-
ции) 
(показатель 
3) 

Админи-
страция 

сельского 
поселения 

Салым 

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

бюджет 
авто-
номно-
го  
округа 

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

бюджет 
района 

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

мест-
ный 
бюджет 

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

иные  
источ-
ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Всего по муници-
пальной програм-

ме 
 

всего 47 796,16792 10 020,60196 12 571,40000 12 576,40000 12 627,76596 

бюджет 
авто-
номно-
го  
округа 

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

бюджет 
района 

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

Мест-
ный 
бюджет 

47 796,16792 10 020,60196 12 571,40000 12 576,40000 12 627,76596 

Иные 
источ-
ники 

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

В том числе:        

Ответственный 
исполнитель 

Админи-
страция 

сельского 
поселения 

Салым 

всего 47 796,16792 10 020,60196 12 571,40000 12 576,40000 12 627,76596 

бюджет 
авто-
номно-
го  
округа 

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

бюджет 
района 

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

Мест-
ный 
бюджет 

47 796,16792 10 020,60196 12 571,40000 12 576,40000 12 627,76596 

Иные 
источ-
ники 

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

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 ноября 2016 года № 206-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2017-2020 ГОДЫ» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и 
ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым», п о с т 
а н о в л я ю:                        

 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым на 2017-2020 годы», согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.  
4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
 

Глава поселения      Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                  ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 206-П 

 
Паспорт 

муниципальной  программы 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  

сельского поселения Салым на 2017-2020 годы» 
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Наименование 
муниципальной программы 

 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым на 2017-2020 годы» (далее Программа) 

Дата утверждения 
муниципальной программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 
ноября 2016 г. № 206-п 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения 
Салым» 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Административно-
хозяйственная служба» 

Цели муниципальной 
программы 

- создание комфортных условий для стабильного и эффективного 
функционирования органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым; 
- признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках 
ее достижений и успехов в виде поощрений граждан 

Задачи муниципальной 
программы   

- хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном 
состоянии зданий органов местного самоуправления; 
-стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного 
самоуправления; 
- организация материально-технического обслуживания органов  
местного самоуправления; 
- мотивация к эффективной деятельности и признания созидательных 
и инициативных людей, внесших большой вклад в развитие 
поселения. 

Подпрограммы   

Целевые показатели 
муниципальной  программы 

-надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, 
информационных и инженерных коммуникаций, систем 
видеонаблюдения, обеспечение бесперебойной связи; 
- обеспеченность работников  материальными запасами и основными 
средствами  в т.ч. канцелярскими товарами, бумагой, расходными 
материалами и  запасными частями к офисному  оборудованию и 
оргтехники, хозяйственными товарами, офисной оргтехники и 
офисной мебели; 
- транспортное обеспечение  деятельности органов местного 
самоуправления (пробег автотранспортных средств, обслуживающих 
органы местного самоуправления сельского поселения Салым); 
- проведение встреч Главы поселения с общественностью и 
награждение созидательных и инициативных людей 

Срок реализации 
муниципальной программы 

2017-2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы составляет 27861,07500 
тыс.руб:, из них: 
2017 год:  
местный бюджет – 16512,98900  тыс.руб.;   
2018 год: 
местный бюджет – 3765,40000 тыс.руб.;   
2019 год: 
местный бюджет – 3821,96600 тыс.руб.;   
2020 год: 
местный бюджет – 3760,72000 тыс.руб. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муници-

пального образования сельское поселение Салым 
 

Эффективное функционирование органов местного самоуправления зависит от полного и 
своевременного выполнения задач, которые стоят перед обслуживающей организацией. 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется муниципальным 
казенным учреждением «Административно-хозяйственная служба». 
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Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» создано в 

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

В течение 2016 года со стороны администрации сельского поселения Салым не было 
предъявлено претензий по организации обеспечения деятельности администрации сельского 
поселения Салым, что позволяет своевременно и в полном объеме осуществлять функции, 
возложенные на органы местного самоуправления в сельском поселении Салым. 

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

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

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
 

Цели Программы:  
- создание комфортных условий для стабильного и эффективного функционирования органов 

местного самоуправления сельского поселения Салым; 
- признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее достижений и успехов 

в виде поощрений граждан. 
Задачи программы: 
- хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии зданий органов 

местного самоуправления; 
- стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного самоуправления; 
- организация материально-технического обслуживания административного здания органов  

местного самоуправления; 
- мотивация к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, 

внесших большой вклад в развитие поселения. 
Показатели достижения  целей и задач: 
-надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, информационных и 

инженерных коммуникаций, систем видеонаблюдения, обеспечение бесперебойной связи; 
- обеспеченность работников  материальными запасами и основными средствами  в т.ч. 

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

- транспортное обеспечение  деятельности органов местного самоуправления (пробег 
автотранспортных средств, обслуживающих органы местного самоуправления сельского поселения 
Салым); 

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

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредством реализации 
мероприятий: 

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

Административное здание площадью 515,7 кв.м.  в процессе эксплуатации должно находится  
под систематическим наблюдением лиц, ответственных за сохранность этих объектов. Правильная 
техническая эксплуатация зданий и сооружений предусматривает проведение своевременных 
ремонтных работ. 

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

инженерных сетей и коммуникаций, электрооборудования,  систем связи и видеофиксации здания и 
прилегающей к ней территории. 

Обеспечение доступности объекта социальной инфраструктуры в поселении,   осуществление 
мероприятий по созданию благоприятных условий  жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп, информационной доступности предоставляемых услуг. 

3.2. Транспортное обеспечение  деятельности органов местного самоуправления. 
Обеспечение автотранспортом должностных лиц органов местного самоуправления 

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

МКУ «Административно-хозяйственная служба» осуществляет: 
- обеспечение автотранспортом служебных поездок сотрудников администрации сельского 

поселения Салым; 
- автотранспортное обеспечение мероприятий, проводимых с участием представителей 

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

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

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

3.4. Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и 
проведения организационных мероприятий на территории сельского поселения Салым. 

В целях совершенствования системы работы по вопросам награждения граждан и проведения 
организационных мероприятий на территории сельского поселения Салым, дополнительной 
мотивации к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, 
внесших большой вклад в развитие поселения, необходимо решить вопросы финансового  и 
организационно-технического обеспечения работ: 

- денежное вознаграждение; 
- приобретение подарков и цветов; 
- изготовление и приобретение бланков удостоверений к медалям, почетных грамот, 

благодарственных писем, дипломов и т.д.; 
- изготовление и приобретение открыток, конвертов, рамок для почетных грамот; 
- прочие расходы, связанные с организацией. 
 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы  
 

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

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

Механизм реализации программы включает в себя следующие элементы: 
- разработка и принятие нормативно-правовых актов МКУ «Административно-хозяйственная 

служба», необходимых для реализации программы; 
- ежегодная разработка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий; 
- совершенствование организационной структуры управления программой с четким 

определением состава, функции, механизмов, координации действий мероприятий программы; 
- нормативно-правовое и методическое обеспечение программы; 
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- осуществление оценки социально-экономической эффективности, а также оценку основных 

целевых индикаторов и показателей программы. 
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их 

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

Срок реализации программы – 2017-2020 гг. Мероприятия, реализующие в процессе 
выполнения программы,  предусматривают ее разбивку на отдельные мероприятия. 

Ресурсное обеспечение Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета 
сельского поселения Салым в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Салым. 

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

 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы  
 

№ 
целев

ого 
показ
ателя 

Наименование целевого 
показателя 

Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципально
й программы 

Значение целевого показателя по 
годам 

Целевое 
значение 

показателя на 
момент окон-

чания действия 
муниципально
й программы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Надлежащее содержание 
здания органов местного 
самоуправления, 
информационных и 
инженерных коммуника-
ций, систем видео-
наблюдения, обеспечение 
беспере-бойной связи  
(площадь здания, м.кв.) 

515,7 515,7 515,7 515,7 515,7 515,7 

2 Транспортное обеспече-
ние  деятельности органов 
местного самоуправления 
(пробег автотранспортных 
средств, обслуживающих 
органы местного 
самоуправления сельского 
поселения Салым, км.)  

205000 205000 205000 205000 205000 205000 

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

27 27 27 27 27 27 

4 Проведение встреч Главы 
поселения с обще-
ственностью и награ-
ждение созидательных и 
инициативных людей 
(количество мероприятий, 
шт.) 

48 48 48 48 48 48 
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Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

 
№ 
п/
п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответствен-
ный испол-

нитель/ 
соисполни-

тель 

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

Всего в том числе: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспечение 
содержания  

здания админи-
страции сель-
ского  поселе-
ния Салым  и 

прилегающей к 
нему террито-

рии 
(показатель 1) 

МУ «Адми-
нистрация 
сельского 
поселения 

Са-
лым»/МКУ 
«Админи-
стративно-
хозяйствен-
ная служба» 

всего 
16297,78900 13595,98900 900,60000 900,60000 900,60000 

бюджет 
автоном-

ного 
округа 

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

бюджет 
района  

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

местный 
бюджет 

16297,78900 13595,98900 900,60000 900,60000 900,60000 

иные 
источни-

ки 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2. Транспортное 
обеспечение  
деятельности 

органов местно-
го самоуправле-

ния 
(показатель 2) 

МУ «Адми-
нистрация 
сельского 
поселения 

Са-
лым»/МКУ 
«Админи-
стративно-
хозяйствен-
ная служба» 

всего 7552,30000 1915,60000 1863,40000 1909,90000 1863,40000 

бюджет 
автоном-

ного 
округа 

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

бюджет 
района  

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

местный 
бюджет 

7552,30000 1915,60000 1863,40000 1909,90000 1863,40000 

иные 
источни-

ки 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3. Материально-
техническое 
обеспечение 

органов местно-
го самоуправле-

ния 
(показатель 3) 

МУ «Адми-
нистрация 
сельского 
поселения 

Са-
лым»/МКУ 
«Админи-
стративно-
хозяйствен-
ная служба» 

всего 3168,00000 792,00000 792,00000 792,00000 792,00000 

бюджет 
автоном-

ного 
округа 

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

бюджет 
района  

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

местный 
бюджет 

3168,00000 792,00000 792,00000 792,00000 792,00000 

иные 
источни-

ки 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4. Совершенство-
вание системы 
работы по во-

просам награж-
дения, поощре-
ния и проведе-

ния организаци-
онных меропри-
ятий на терри-

тории сельского 
поселения Са-

лым 
(показатель 4) 

МУ «Адми-
нистрация 
сельского 
поселения 

Са-
лым»/МКУ 
«Админи-
стративно-
хозяйствен-
ная служба» 

всего 842,98600 209,40000 209,40000 219,46600 204,72000 

бюджет 
автоном-

ного 
округа 

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

бюджет 
района  

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

местный 
бюджет 842,98600 209,40000 209,40000 219,46600 204,72000 

иные 
источни-

ки 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  Всего по муни-
ципальной про-

грамме 

 всего 27861,07500 16512,98900 3765,40000 3821,96600 3760,72000 

бюджет 
автоном-

ного 
округа 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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   бюджет 

района  
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

27861,07500 16512,98900 3765,40000 3821,96600 3760,72000 

иные 
источни-

ки 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 в том числе:              
 Ответственный 

исполнитель  
МУ «Адми-
нистрация 
сельского 
поселения 
Салым» 

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

автоном-
ного 

округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселе-

ния 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные 
источни-

ки 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 Соисполнитель 

МКУ «Ад-
министра-

тивно-
хозяйствен-
ная служба» 

всего 27861,07500 16512,98900 3765,40000 3821,96600 3760,72000 
бюджет 

автоном-
ного 

округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселе-

ния 
27861,07500 16512,98900 3765,40000 3821,96600 3760,72000 

иные 
источни-

ки 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 ноября 2016 года № 207-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 
сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных 
целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым», п о с т а н о в л я ю:                        

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и применение информационных технологий 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 2020 года», согласно приложению. 

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

          3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.  
                       4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 

Глава поселения       Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                  ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 207-П 

 
Паспорт муниципальной программы сельского поселения Салым 

 
Наименование муниципальной про-
граммы 

«Развитие и применение информационных технологий в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым в период до 2020 года» 
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Дата утверждения муниципальной 
программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 
2016 года № 207-п 

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Са-
лым» 

Соисполнители муниципальной про-
граммы 

МКУ «Административно-хозяйственная служба» 

Цели муниципальной программы Повышение эффективности системы муниципального управления в сель-
ском поселении Салым на основе применения информационно-
коммуникационных технологий, повышение доступности и качества му-
ниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования 
сельское поселение Салым. 

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение доступом в сеть Интернет. 
2. Содержание и обслуживание программного обеспечения и орг-

техники.   
Подпрограммы нет 
Целевые показатели муниципальной 
программы 

1. Бесперебойное функционирование средств вычислительной 
техники, 100% 

2. Соответствие рабочего места минимальным техническим 
требованиям программного обеспечения, 100% 

3. Доля жителей поселения, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с 50% до 
70%    

Срок реализации 2017–2020 годы 

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы  

Общий объем финансирования муниципальной программы 5356,80000 
тыс. рублей, в том числе: 
2017 год: 
 бюджет сельского поселения – 1339,20000тыс.рублей; 
2018 год: 
бюджет сельского поселения – 1339,20000тыс.рублей; 
2019 год: 
бюджет сельского поселения – 1339,20000тыс.рублей. 
2020 год: 
бюджет сельского поселения – 1339,20000тыс.рублей. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Салым 

 

Ускорение экономического роста и более эффективное решение социальных проблем сегодня свя-
зывают с широкомасштабным развитием и использованием  информационно-коммуникационных техно-
логий (далее  - ИКТ). 

Стратегическим направлением работы российских органов власти является создание информацион-
ного общества. Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информацион-
ных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и 
органами государственной власти. 

Поэтому необходимым условием построения информационного общества является процесс инфор-
матизации, означающий широкомасштабное применение ИКТ для удовлетворения информационных и 
коммуникационных потребностей граждан, организаций, местных органов власти и государства.  

Использование компьютерных информационных технологий в деятельности администрации сель-
ского поселения Салым в настоящее время является одним из важнейших факторов повышения эффек-
тивности их работы, а также своевременного и неукоснительного выполнения федеральных и регио-
нальных законодательных актов. 

В здании администрации сельского поселения Салым успешно функционирует одна локальная вы-
числительная сеть, к которой подключены все ПК, имеющие свой пароль. Каждый специалист имеет до-
ступ к нормативно-справочным системам, электронной почте и возможности пользоваться средствами 
сети Интернет. Автоматизированы основные направления деятельности поселения. Активно использу-
ется информационная система регистрации документов и обращений граждан, которая позволяет опера-
тивно отслеживать сроки исполнения документов, поступивших от граждан, предприятий, организаций. 
В соответствии с требованиями федерального законодательства разработан и поддерживается в актуаль-
ном состоянии официальный сайт администрации сельского поселения Салым. 
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Но существующая информационно-телекоммуникационная инфраструктура сельского поселе-

ния Салым в настоящее время далека от уровня, обеспечивающего ее максимально эффективное ис-
пользование, и требует решения ряда проблем.  

Задача перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде была определена руководством Российской Федерации как государственный приоритет. Целями 
перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид являются повышением их каче-
ства и доступности для населения, повышение уровня открытости и социальной ориентированности 
государственного управления и местного самоуправления. Для обеспечения своевременного и каче-
ственного перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид необходима плано-
мерная работа под контролем правительства ХМАО-Югры, эффективное межведомственное взаимо-
действие. Кроме того, начало обращения юридически значимых электронных документов предъявляет 
принципиально новые требования к информационной безопасности и надежности функционирования 
ИТ - инфраструктуры. Решение этой задачи является самостоятельным направлением деятельности. 
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид в рамках этой программы позво-
лит качественно достичь необходимых результатов. 

Особое внимание необходимо уделить защите информации, сохранности информационных баз 
от несанкционированного доступа и внешних воздействий.  

Необходимо внедрение программного обеспечения в области градостроительной деятельности. 
Для обеспечения качественной реализации функций управления административно-

хозяйственным комплексом поселения необходимо оперативное представление всем субъектам управ-
ления достоверной информации об инфраструктуре, экономическом и социальном развитии поселения. 

Компьютерная грамотность сотрудников администрации сельского поселения Салым становит-
ся недостаточной для эффективной эксплуатации имеющихся компьютерных комплексов. 

Реализация муниципальной программы «Развитие и применение информационных технологий 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 2020 года позволит качественно 
и в установленные сроки достичь необходимых результатов. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, показатели их достижения. 
 

Целью программы являются - повышение эффективности системы муниципального управления 
на основе применений информационно-коммуникационных технологий, повышение доступности и ка-
чества муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым на основе использова-
ния информационно-коммуникационных технологий. 

Предлагаемая программа направлена на решение следующих задач:  
- обеспечение доступом в сеть Интернет 
- содержание и обслуживание программного обеспечения и оргтехники.   
Результатами реализации муниципальной программы будут являться: 
- бесперебойное функционирование средств вычислительной техники, 100%; 
- соответствие рабочего места минимальным технически требованиям программного обеспече-

ния,100%;  
     - доля жителей сельского поселения Салым, использующих механизм получения государ-

ственных и муниципальных услуг в электронной форме,70%.   
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направ-

лениях совершенствования системы государственного управления» показатель к 2018 году должен 
быть не менее 70 процентов. Показатель рассчитывается согласно Приказу Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат) от 30.12.2015 № 676 «Об утверждении методики расчета показателя 
«Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме». 

 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

Для достижения    цели и эффективного решения задач Программы предусмотрены основные 
мероприятия: 

1. Обеспечение доступом в сеть Интернет, планируется провести реализацию следующих ос-
новных мероприятий, а именно заключение договоров на предоставление доступа к сети Интернет.  

2. Соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям программного обес-
печения. В рамках реализации данного мероприятия планируется продолжить работы в следующих 
направлениях: 
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- оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию информацион-

ной среды, продление существующих лицензий; 
- обеспечение защиты информации и персональных данных в администрации сельского поселения 

Салым: приобретение средств защиты информации, установка, настройка, разработка комплекта органи-
зационно-распорядительной документации и аттестация информационных систем персональных данных в 
соответствии с приказом ФСТЭК № 21 от 18.02.2013; 

- высокотехнологический ремонт и утилизация вышедшего из строя оборудования, обеспечение 
расходными материалами и запасными частями серверов, рабочих станций, оргтехники и коммутацион-
ного оборудования для функционирования информационной среды, замена устаревшего оборудования. 

- приобретение оборудования для функционирования информационной среды, замена устаревшего 
оборудования. 

 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные дей-
ствия по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических 
условий.  

Механизм реализации Программы включает: 
 разработку и принятие муниципальных правовых актов сельского поселения Салым, необходимых 

для выполнения Программы; 
 заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение 

работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками (ответственным исполни-
телем, соисполнителем Программы)  
с поставщиками, исполнителями, в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 своевременную корректировку перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения. 
Соответствующие уточнения в течение срока действия Программы обеспечиваются внесением необходи-
мых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей, а также 
при обнаружении влияния на них внешних факторов, с учетом образующейся экономии, сложившейся в 
результате конкурсных процедур, проведенных в соответствии с законодательством. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное учреждение 
«Администрация сельского поселения Салым», которое организует реализацию муниципальной програм-
мы, разрабатывает и утверждает комплексный план мероприятий Программы, формирует предложения о 
внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а 
также результатов ее реализации; 

Соисполнители муниципальной программы участвуют в разработке муниципальной программы, 
осуществляют реализацию программных мероприятий, предоставляют ответственному исполнителю ин-
формацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации мероприятий муниципаль-
ной программы.  

Ответственный исполнитель и соисполнители несут ответственность за своевременную и каче-
ственную реализацию муниципальной программы, осуществляют управление, обеспечивают эффективное 
использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы. 

В процессе реализации программы может проявиться ряд внешних обстоятельств и рисков, которые 
могут влиять на ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

 риск стихийных бедствий (возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожара-
ми, наводнениями, засухой); 

 макроэкономические риски, которые связаны с возможностями снижения темпов роста экономи-
ки, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом, непрогнозируемые инфляционные про-
цессы, удорожание стоимости товаров (услуг), что также может повлиять на сроки, объем и качество вы-
полнения задач по модернизации имущественного комплекса; 

 риск финансового обеспечения, который связан с недофинансированием программы, в связи с по-
тенциально возможным дефицитом бюджетов всех уровней (в том числе и по иным источникам); 

 риск недобросовестности застройщиков, подрядчиков и поставщиков товаров (работ, услуг); 
 правовые риски, которые связаны с изменениями законодательства. 
- низкая эффективность реализации мероприятий Программы и отсутствие запланированного ре-

зультата. Указанный риск минимизируется путем внедрения в систему управления реализацией Програм-
мы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой многосторонней экспертизы 
проектных решений и получаемых результатов.  
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Программа позволит:  
 обеспечить концентрацию средств, выделяемых из местного бюджета, для решения задач в 

области развития и использования информационных технологий;  
 проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использо-

вания информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению муници-
пальным образованием;  

 обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и использования информацион-
ных технологий, построения информационного общества.  

При реализации Программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и 
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Са-
лым. Внедряется и развивается система электронного документооборота; внедряются системы межве-
домственного электронного взаимодействия, вследствие чего минимизирован бумажный документо-
оборот посредством автоматизации процессов; выполняются мероприятия, направленные на увеличе-
ние доли жителей поселения, использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме. 

 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

№ 
целев
ого 

показ
ателя 

Наименование целевого показателя 

Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальн

ой 
программы 

Значение целевого показателя 
по годам 

Целевое 
значение на 

момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Бесперебойное функционирование 
средств вычислительной техники, 
% 

100 100 100 100 100 100 

2 
Соответствие рабочего места 
минимальным техническим 
требованиям программного 
обеспечения, % 

100 100 100 100 100 100 

3 

Доля жителей поселения, 
использующих механизм 
получения государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме, % * 

50 70 70 70 70 70 

 

*Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» 
 

 

Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 
 

№ п/п Мероприятия 

муниципально

й программы 

Ответственный 

исполнитель 

/соисполнитель 

Источники 

финансиров

ания 

Финансовые затраты на реализацию по годам, тыс.руб. 

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 Обеспечение 

доступом в 

сеть 

Интернет, 

предоставлен

ие услуг 

связи  

(показатель 

1) 

МУ 

«Админи

страция 

сельского 

поселени

я Салым» 

всего 1392,00000 348,00000 348,00000 348,00000 348,00000 

бюджет 
автономн
ого 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
сельского 
поселени
я 

1392,00000 
348,00000 

348,00000 348,00000 348,00000 

иные 
источник
и 

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

МУ 
«Админи
страция 

сельского 
поселени

я 
Салым»/

МКУ 
«Админи
стративн

о-
хозяйстве

нная 
служба» 

всего 50,80000 12,7000 12,7000 12,7000 12,7000 
бюджет 
автономн
ого 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
сельского 
поселени
я 

50,80000 12,7000 12,7000 12,7000 12,7000 

иные 
источник
и 

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

2 Оснащение 
современным 
программным 
обеспечением
, 
способствую
щим 
развитию 
информацион
ной среды, 
продление 
существующ
их лицензий 
(показатель 
2) 

МУ «Ад-
мини-

страция 
сельского 
поселе-
ния Са-
лым» 

всего 
2564,00000 

641,00000 641,00000 641,00000 641,00000 

бюджет 
автономн
ого 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
сельского 
поселени
я 

2564,00000 
641,00000 641,00000 641,00000 641,00000 

иные 
источник
и 

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

3 Обеспечение 
защиты 
информации 
и 
персональны
х данных в 
администрац
ии сельского 
поселения 
Салым  
(показатель 
2) 

МУ «Ад-
мини-

страция 
сельского 
поселе-
ния Са-

лым»/МК
У «Ад-
мини-

стратив-
но-

хозяй-
ственная 
служба» 

всего 
52,00000 

13,00000 13,00000 13,00000 13,00000 

бюджет 
автономн
ого 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
сельского 
поселени
я 

52,00000 
13,00000 13,00000 13,00000 13,00000 

иные 
источник
и 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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4 Высокотехно

логичный 
ремонт и 
утилизация 
вышедшего 
из строя 
оборудования
. 
Обеспечение 
расходными 
материалами 
и запасными 
частями 
серверов, 
оргтехники  
(показатель 
2) 

МУ «Ад-
мини-

страция 
сельского 
поселе-
ния Са-

лым»/МК
У «Ад-
мини-

стратив-
но-

хозяй-
ственная 
служба» 

всего 600,00000 150,00000 150,00000 150,00000 150,00000 
бюджет 
автоном
ного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
сельско
го 
поселен
ия 

600,00000 150,00000 150,00000 150,00000 150,00000 

иные 
источни
ки 

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

5 Приобретени
е 
оборудования 
для 
функциониро
вания 
информацион
ной среды, 
замена 
устаревшего 
оборудования 
(показатель 
3) 

МУ «Ад-
мини-

страция 
сельского 
поселе-
ния Са-

лым»/МК
У «Ад-
мини-

стратив-
но-

хозяй-
ственная 
служба» 

всего 698,00000 174,50000 174,50000 174,50000 174,50000 
бюджет 
автоном
ного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
сельско
го посе-
ления 

698,00000 174,50000 174,50000 174,50000 174,50000 

иные 
источни
ки 

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

Всего по муниципальной 
программе 

всего 
5356,80000 

1339,2000
0 

1339,2000
0 

1339,2000
0 

1339,20000 

бюджет 
автоном
ного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
сельско
го посе-
ления 

5356,80000 
1339,2000

0 
1339,2000

0 
1339,2000

0 
1339,20000 

иные 
источни
ки 

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

в том числе:       
 

 
Ответственный 
исполнитель 

«Адми
нистра

ция 
сельск

ого 
поселе

ния 
Салым

» 

всего 3956,00000 989,00000 989,00000 989,00000 989,00000 
бюджет 
автоном
ного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
сельског
о посе-
ления 

3956,00000 989,00000 989,00000 989,00000 989,00000 

иные 
источни
ки 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Соисполни
тель 

МКУ 
«Админ
истратив

но-
хозяйств

енная 
служба» 

всего 1400,80000 350,20000 350,20000 350,20000 350,20000 
бюджет 
автономно
го округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
сельского 
поселения 

1400,80000 350,20000 350,20000 350,20000 350,20000 

иные 
источники 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 ноября 2016 года № 208-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ  
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА  2017-2020 ГОДЫ» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь   постановлением   
администрации   сельского   поселения   Салым   от    11   ноября   2016   года   №  192-п   «О   муници-
пальных   и   ведомственных  целевых  программах   муниципального   образования  сельское  поселение  
Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на  2017-2020 го-
ды» (далее – Программа), согласно Приложению. 

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 Глава поселения                   Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                  ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 208-П 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского  
поселения Салым на 2017-2020 годы» (далее – программа) 

 

Наименование муниципальной 
программы 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Салым на 2017-2020 годы» 

Дата утверждения  
муниципальной программы  

Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 
ноября 2016 года № 208-п 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения 
Салым» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

Цели муниципальной программы Повышение эффективности системы защиты граждан  от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на территории сельского поселения Салым 

Задачи муниципальной программы 1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера сельского поселения Салым.   
2. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объ-
ектах сельского поселения Салым. 
3.  Усиление противопожарной защиты населения сельского 
поселения Салым. 
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Подпрограммы  
Целевые показатели 
муниципальной программы 
 

1.Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций- 100%. 
 2. Предотвращение гибели людей и материальных потерь наводных 
объектах сельского поселения Салым- 100%. 
 3. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной 
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан -  с 80% до 100% 

Сроки реализации  
муниципальной программы 

2017-2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на период 2017-2020 годов 
предусмотрен объем финансирования на сумму 40773,00000 тыс. 
рублей, в том числе: 
2017 год: 
бюджет поселения - 982,00000 тыс. рублей 
иные источники - 10305,00000 тыс. рублей; 
2018 год: 
бюджет поселения - 1326,00000 тыс. рублей 
иные источники - 25005,00000 тыс. рублей; 
2019 год: 
бюджет поселения - 1257,00000 тыс. рублей 
иные источники - 305,00000 тыс. рублей; 
2020 год: 
бюджет поселения - 1248,00000 тыс. рублей 
иные источники - 305,00000 тыс. рублей. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы защиты 

населения и территории сельского поселения Салым от угроз природного и техногенного характера 
 

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

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

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения поселения, минимизация 
материального ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций, являются 
важнейшими факторами для сохранения экономического потенциала и повышения качества жизни 
населения. 

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сельском поселении Салым связана, прежде 
всего, со структурной спецификой хозяйственной деятельности, и обусловлена достаточно высокой 
концентрацией предприятий топливно-энергетического комплекса, значительной протяжённостью сети 
трубопроводов .Существующая сеть автомобильных, железнодорожных путей, с одной стороны, 
является одним из определяющих факторов экономического развития, а с другой, источником 
потенциальной опасности и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

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

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

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

Актуальность проблемы заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций и 
потерь человеческого, природного и экономического потенциала путём концентрации материальных и 
финансовых ресурсов на приоритетных направлениях по созданию условий для безопасной жизнедея-
тельности населения. 
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В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» органи-

зация мероприятий по созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию си-
стемы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отно-
сится к полномочиям органов местного самоуправления. 

Поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения населения 
осуществляется с целью оповещения населения поселения о чрезвычайных ситуациях. Запасы мобильных 
(перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения создаются и поддерживаются в 
готовности к использованию в соответствии с положениями статьи 25 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» МЧС России, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления на межрегиональном, 
региональном и муниципальном уровнях. Финансирование создания, совершенствования и поддержания 
в состоянии постоянной готовности систем оповещения, создания и содержания запасов средств для 
систем оповещения всех уровней, возмещение затрат, понесенных организациями связи, операторами 
связи и организациями телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения, осуществляется в 
соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» истатьей18Федерального 
закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 24.01.2013 № 24-ра «О мерах по модернизации 
территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и подготовке её к исполнению в составе комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций». 

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

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

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

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

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

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

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

В связи с этим должно существенно возрасти требование к системе противопожарной агитации и 
распространению знаний пожарной безопасности. Данная система является совокупностью сил и средств, 
а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического 
характера, направленных на борьбу с пожарами.  

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

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

 - низкий уровень знаний и несоблюдение отдыхающими Правил охраны жизни людей на водных 
объектах; 

 - отсутствие спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах; 
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 - несоблюдение требований Правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах; 
 - недостаточная работа по информированию о правилах безопасности при нахождении на 

водных объектах. 
Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 

 

Цели: 
- Повышение эффективности системы защиты граждан  от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории сельского поселения Салым. 

Задачи: 
1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера сельского поселения Салым.   
2. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах сельского поселения 

Салым. 
3.  Усиление противопожарной защиты населения сельского поселения Салым. 
 

Показатели муниципальной программы: 
1. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций- 100%. 
2. Предотвращение гибели людей и материальных потерь на водных объектах сельского 

поселения Салым- 100%. 
3. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и 

здоровья граждан -  с 80% до 100%. 
 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

Муниципальная программа состоит из трех мероприятий: 
1. Мероприятия по развитию гражданской обороны, снижению рисков и смягчению 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
2.Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 
3.Мероприятия по укреплению пожарной безопасности. 
Данные программные мероприятия направлены на: 
 совершенствование систем предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
 развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защищённости 

населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а 
также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 повышение уровня безопасности людей на водных объектах; 
 повышение уровня пожарной безопасности поселения; 
 повышение эффективности действий при тушении пожаров и проведение первоочередных 

аварийно-спасательных работ; 
 совершенствования систем профилактических мер в области обеспечения безопасности 

населения. 
 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем – адми-
нистрацией сельского поселения Салым. 

Ответственный исполнитель осуществляет: 
 обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, исполнителем которых 

является; 
 совершенствование механизма реализации муниципальной программы. 
Исполнитель муниципальной программы: 
 обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых  

на реализацию муниципальной программы в пределах установленных полномочий участника 
бюджетного процесса; 

 осуществляет функции муниципального заказчика в области размещения муниципального 
заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
рамках реализации муниципальной программы. 
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Механизм реализации муниципальной программы предполагает: 
 разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для её выполнения, включая 

установление порядка расходования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы; 
 ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и 

плановый период с уточнением объёмов финансирования по программным мероприятиям, в том числе в 
связи с изменениями внешних факторов; 

 передачу при необходимости части функций по её реализации соисполнителям муниципальной 
программы; 

 представление исполнителем отчёта в установленном порядке о реализации муниципальной про-
граммы в состав отчета об итогах социально-экономического развития сельского поселения Салым; 

 представление соисполнителями отчёта в установленном основным исполнителем порядке о реа-
лизации отдельных мероприятий муниципальной программы; 

 информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной 
программы через размещение на официальном сайте. 

Расходование средств бюджета поселения в рамках реализации мероприятий муниципальной про-
граммы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области размещения 
государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожида-
емых непосредственных и конечных результатов её реализации как сопоставления фактически достиг-
нутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически до-
стигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены соответствующие 
изменения и дополнения.  

 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей результа-
тов 

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
государ-
ственной 

программы 

Значения показателя по 
годам 

Целевое значе-
ние показателя 

на момент 
окончания 

действия госу-
дарственной 
программы 

2017 
г 

2018 
г 

2019 
г 

2020  
г 

1 2 3 4 5 6  7 8 

1. Совершенствование знаний, умений и 
навыков населения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, % 

100 100 100 100 100 
 
 
 

100 

2. Предотвращение гибели людей и 
материальных потерь наводных 
объектах сельского поселения Салым,  
% 

100 100 100 100 100 
 

100 

3. Создание необходимых условий для 
обеспечения пожарной безопасности, 
защиты жизни и здоровья граждан, % 

80 85 90 95 100 
 

100 

 
Таблица 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№  
п/
п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель / со-
исполни-

тель 

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Мероприятия 

по развитию 
гражданской 
обороны, сни-
жению рисков 
и смягчению 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-
рактера 
(показатель № 
1) 

МУ                                               
« Адми-
нистра-

ция 
сельско-
го посе-
ления 

Салым» 

всего 7305,90000 516,90000 5703,00000 543,00000 543,00000 

бюджет 
авто-
номного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселе-
ния 

2305,90000 516,90000 703,00000 543,00000 543,00000 

иные 
источ-
ники 

 5000,00000  0,00000 5000,00000  0,00000  0,00000 

2. 

Мероприятия 
по обеспече-
нию безопас-
ности людей 
на водных 
объектах 
(показатель № 
2) 

МУ                                               
« Адми-
нистра-

ция 
сельско-
го посе-
ления 

Салым» 

всего 
518,00000 14,00000 14,00000 94,00000 396,00000 

бюджет 
авто-
номного 
округа  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 

бюджет 
района  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 

бюджет 
поселе-
ния 198,00000 9,00000 9,00000 89,00000 91,0000 

иные 
источ-
ники  320,00000  5,00000 5,00000  5,00000 305,00000 

3. 

Мероприятия 
по укрепле-
нию пожарной 
безопасности 
(показатель № 
3) 

МУ                                               
« Адми-
нистра-

ция 
сельско-
го посе-
ления 

Салым» 

всего 32909,10000 10756,10000 20614,00000 925,00000 614,00000 

бюджет 
авто-
номного 
округа  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 

бюджет 
района  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 

бюджет 
поселе-
ния 2309,10000 456,10000 614,00000 625,00000 614,00000 

иные 
источ-
ники 30600,00000 10300,00000 20000,00000 300,00000 0,00000 

 
Всего по ме-
роприятиям 

 

всего 40773,00000 11287,00000 26331,00000 1562,00000 1553,00000 

бюджет 
авто-
номного 
округа  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 

бюджет 
района  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 

бюджет 
поселе-
ния 4813,00000 982,00000 1326,00000 1257,00000 1248,00000 

иные 
источ-
ники  35920,00000 10305,00000  25005,00000  305,00000  305,00000 

 В том числе:        

 
Ответствен-
ный исполни-
тель 

МУ                                               
«Адми-
нистра-

ция 
сельско-
го посе-
ления 

Салым» 

всего 40773,00000 11287,00000 26331,00000 1562,00000 1553,00000 

бюджет 
авто-
номного 
округа 

 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
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бюджет 
района  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 

бюджет 
поселе-
ния 4813,00000 982,00000 1326,00000 1257,00000 1248,00000 

иные 
источ-
ники  35920,00000 10305,00000  25005,00000  305,00000  305,00000 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 ноября 2016 года № 209-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И 
МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НА 2017-2020 ГОДЫ» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 
сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных 
целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым»,  п о с т а н о в л я ю:  

 

1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы», согласно 
приложению. 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 
4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
 

Глава поселения         Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                  ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 209-П 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  «Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических  
и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы»  (далее – программа) 

 
Наименование муниципальной 
программы 

«Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении 
Салым на 2017-2020 годы» 

Дата утверждения  
муниципальной программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 
ноября 2016 года №209-п 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение  «Администрация сельского поселения 
Салым» 

Соисполнители  
муниципальной программы 

 

Цели муниципальной 
программы 

Создание  в сельском поселении Салым толерантной среды на основе 
ценностей многонационального российского общества, 
общероссийской гражданской идентичности и культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, 
противодействие терроризма и экстремизма, защита жизни граждан, 
проживающих на территории сельского поселения Салым от 
террористических и экстремистских актов. 

Задачи муниципальной 
программы 

1.  Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфес-
сионального мира и согласия в сельском поселении Салым. 
2. Предупреждение террористической и экстремистской деятель-
ности, воспитание общероссийского гражданского самосознания. 
3. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное 
и социальное пространство сельского поселения Салым. 
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Подпрограммы   
Целевые показатели 
муниципальной 
программы 
 

1. Увеличение количества участников тематических мероприятий, 
направленных на профилактику проявлений терроризма, экстремизма и 
этнокультурное развитие народов России с 30 человек до 80 человек.  
2. Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, 
направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику 
проявлений терроризма, экстремизма с 2 до 8 ед.   
3. Сохранение стабильного процентного соотношения детей мигрантов, 
охваченных в общеобразовательных учреждениях поселения, 
социокультурной и языковой адаптацией, от общего числа детей 
мигрантов, посещающих общеобразовательные учреждения, на уровне 
100%. 
4. Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой 
национальности с 81% до 85%. 

Сроки реализации  
муниципальной 
программы 

2017-2020 годы 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

В целом на реализацию Программы на  2017-2020 годы предусмотрен 
объем финансирования на сумму 35389,00000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год: 
бюджет поселения - 187,00000тыс. рублей; 
иные источники - 15013,00000 тыс. рублей; 
2018 год: 
бюджет поселения - 50,00000тыс. рублей; 
иные источники - 13,00000 тыс. рублей; 
2019 год: 
Бюджет поселения - 50,00000тыс. рублей; 
иные источники - 13,00000 тыс. рублей; 
2020 год: 
Бюджет поселения - 50,00000тыс. рублей; 
иные источники - 20013,00000 тыс. рублей 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Салым 
 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, 
профилактика различных видов экстремизма, терроризма имеет в настоящее время особую актуаль-
ность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися 
межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экс-
тремизма, терроризма являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в це-
лом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фа-
шизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления находят вы-
ражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в обществе. Уси-
ление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи поселения   к новым для них 
социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения к быстро-
растущим этнокультурным диаспорам и землячествам, которые меняют демографическую ситуацию 
нашего  региона.  

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как социально-
экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение 
общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки 
настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу обще-
ственной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негатив-
ное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, 
влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба 
от преступных деяний. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин 
и условий, способствующих экстремизму, терроризму  является одним из важнейших условий улуч-
шения социально-экономической ситуации в поселении.  
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Для реализации системного подхода к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 

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

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
 

Цель, задачи и показатели муниципальной программы сформированы в соответствии с 
приоритетами Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666, Стратегии 
национальной безопасности  Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 №683, Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014 (Пр-2753), государственной 
программой Ханты-Мансийского округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения 
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а 
также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2014 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 13.11.2015 № 408-п. 

Цель: 
Создание  в сельском поселении Салым толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, противодействие терроризма и 
экстремизма, защита жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения Салым от 
террористических и экстремистских актов. 

Задачи: 
1. Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия 

в сельском поселении Салым. 
2. Предупреждение террористической и экстремистской деятельности, воспитание общерос-

сийского гражданского самосознания. 
3. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство 

сельского поселения Салым. 
Показатели муниципальной программы: 
1. Увеличение количества участников тематических мероприятий, направленных на профи-

лактику проявлений терроризма, экстремизма и этнокультурное развитие народов России с 30 человек 
до 80 человек.  

2. Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, направленных на разви-
тие межэтнической интеграции и профилактику проявлений терроризма, экстремизма с 2 до 8 ед.   

3. Сохранение стабильного процентного соотношения детей мигрантов, охваченных в 
общеобразовательных учреждениях поселения, социокультурной и языковой адаптацией, от общего 
числа детей мигрантов, посещающих общеобразовательные учреждения, на уровне 100%. 

4. Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности с 81% до 
85%. 

 

Раздел 3.  Характеристика программных мероприятий 
 

Для достижения цели и решения поставленных задач муниципальной программы предусмотрен 
комплекс мероприятий: 

- приобретение листовок, памяток по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии; 
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- обслуживание выделенной линии связи; 
- Организация и проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин и 

т.д. с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных 
народов и национальностей; 

- проведение мероприятий для детей и молодежи с использованием видеоматериалов; 
- приобретение и установка камер видеонаблюдения на территории поселения в местах 

массового пребывания граждан.    
Реализация программы позволит: 
1) создать условия для эффективной совместной работы подразделений администрации сель-

ского поселения Салым,  учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан посе-
ления, направленной на профилактику экстремизма, терроризма; 

2) улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике 
экстремизма, терроризма; 

3) повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан. 
 

Раздел 4.  Механизм реализации муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем – 
администрация сельского поселения Салым.  

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
 обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы в пределах установленных полномочий участника бюджетного процесса; 
 осуществляет функции муниципального заказчика в области размещения муниципального 

заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
рамках реализации муниципальной программы. 

Механизм реализации муниципальной программы предполагает: 
 разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для её выполнения, 

включая установление порядка расходования средств на реализацию мероприятий муниципальной 
программы; 

 ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год 
и плановый период с уточнением объёмов финансирования по программным мероприятиям, в том 
числе в связи с изменениями внешних факторов; 

 передачу при необходимости части функций по её реализации соисполнителям 
муниципальной программы; 

 представление исполнителем отчёта в установленном порядке о реализации муниципальной 
программы в состав отчета об итогах социально-экономического развития сельского поселения Салым; 

 представление соисполнителями отчёта в установленном основным исполнителем порядке о 
реализации отдельных мероприятий муниципальной программы; 

 информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий 
муниципальной программы через размещение на официальном сайте. 

Расходование средств бюджета поселения в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством 
Российской Федерации, требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 
области размещения государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана  
на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов её реализации как 
сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей.  
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в 
муниципальную программу могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.  

 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

№ целево-
го показа-

теля 

Наименование це-
левого показателя* 

Базовый целевой  показа-
тель на начало реализации 

муниципальной программы  

Значение целевого 
показателя по го-

дам 

Целевое значение пока-
зателя на момент окон-
чания действия муници-

пальной программы 
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2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Увеличение количества участников тематических 
мероприятий, направленных  на профилактику 
проявлений терроризма, экстремизма и  этнокуль-
турное развитие народов России (чел.) 

30 40 50 60 80 260 

2 Увеличение количества проведенных тематиче-
ских мероприятий, направленных на развитие 
межэтнической интеграции и профилактику про-
явлений терроризма, экстремизма (ед.) 

2 4 5 6 8 23 

3 Сохранение стабильного процентного соотноше-
ния детей мигрантов, охваченных в общеобразо-
вательных учреждениях поселения социокуль-
турной и языковой адаптацией, от общего числа 
детей мигрантов, посещающих образовательные 
учреждения (%) 

100 100 100 100 100 100 

4 Повышение уровня толерантного отношения к 
представителям другой национальности (%) 

81 82 83 84 85 85 

1. Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 "О стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года".                                                                          
2. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 года № 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации".                      
3. Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2014 (Пр-2753) "Стратегия  противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года". 

 

                                                                                                                                                                                  Таблица 2 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№  
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель / 
соиспол-
нитель 

Источники                  
финанси-
рования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   
1. 

Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
терроризма, 
экстремизма, 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений, 
укрепление 
единства 
российской нации  
(показатель № 1, 
№ 2, № 3, № 4) 

МУ                                               
«Админи
страция 

сельского 
поселени
я Салым» 

всего 35389,00000 15200,00000 63,00000 63,00000 20063,00000 
бюджет 
автономног
о    округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

337,00000 187,00000 50,00000 50,00000  50,00000 

иные 
источники 

 35052,00000 15013,00000 13,00000  13,00000 20013,00000 

 
Всего по 
мероприятиям 

 

всего   35389,00000 15200,000000 63,00000 63,00000 20063,00000 
бюджет 
автономног
о округа  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
района  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
поселения 337,00000 187,00000 50,00000 50,00000 50,00000 
иные 
источники  35052,00000 15013,00000  13,00000  13,00000  20013,00000 

 В том числе:        

 
Ответственный 
исполнитель 

МУ                                               
«Админи
страция 

сельского 
поселени
я Салым» 

всего   35389,00000 15200,000000 63,00000 63,00000 20063,00000 
бюджет 
автономног
о округа 
 

 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
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бюджет 
района  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
поселения 337,00000 187,00000 50,00000 50,00000 50,00000 
иные 
источники  35052,00000 15013,00000  13,00000  13,00000  20013,00000 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 ноября 2016 года № 210-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА  2017-2020 ГОДЫ» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, во исполнение Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 27 мая 2011 года № 57-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от-
дельными государственными полномочиями по организации сбора и обработки информации о состоя-
нии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой 
служб охраны труда в организациях», руководствуясь постановлением администрации сельского посе-
ления Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных целевых програм-
мах муниципального образования сельское поселение Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение условий по охране труда и технике без-
опасности на территории сельского поселения Салым на  2017-2020 годы» (далее – Программа), соглас-
но Приложению. 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.  
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                           Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                  ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 210-П 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование муниципаль-
ной 
программы 

«Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на 
территории сельского поселения Салым на  2017-2020 годы» 

Дата утверждения  
муниципальной программы 
 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 
ноября 2016 года №210-п 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения 
Салым» 

Соисполнители муниципаль-
ной  программы 

МКУ «Административно-хозяйственная служба» 

Цели муниципальной про-
граммы 

Обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здо-
ровые и безопасные условия труда 

Задачи муниципальной про-
граммы 

-Усиление правовой защиты работников в области охраны труда; 
- улучшение условий труда; 
- обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда; 
- информационное обеспечение в области охраны труда; 
- пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при 
осуществлении трудовой деятельности 

Целевые показатели 
муниципальной программы 
 

1. Улучшение условий по охране труда и технике безопасности; 
2. Информационное обеспечение в области охраны труда. 

Подпрограммы  
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Сроки реализации  
муниципальной программы 

2017-2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на период 2017-2020 годов 
предусмотрен объем финансирования на сумму 503,95400 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2017 год: 
Бюджет поселения – 163,91400 тыс. рублей; 
2018 год : 
Бюджет поселения – 124,50000 тыс. рублей; 
2019 год: 
Бюджет поселения – 91,04000 тыс. рублей; 
2020 год: 
Бюджет поселения -  124,50000 тыс. рублей. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического  

развития муниципального образования сельское поселение Салым 
 

Охрана труда является важнейшим условием обеспечения безопасных условий труда в процессе 
трудовой деятельности граждан. Результаты в этой области могут быть достигнуты только на основе 
совместной работы всех органов управления, работодателей и профсоюзов по вопросам реализации 
комплекса мероприятий, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  

Настоящая Программа разработана в соответствие Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Фактическое состояние ситуации с охраной труда на территории муниципального образования 
сельское поселение Салым Нефтеюганского района указывает на необходимость программного подхо-
да к проблеме улучшения условий и охраны труда и технике безопасности, разработки и осуществле-
ния муниципальной программы.                                           

 Программа направлена на снижение рисков несчастных случаев  и профессиональных заболеваний, 
улучшение условий труда, снижение смертности от предотвратимых причин и улучшение здоровья ра-
ботников  учреждений сельского поселения Салым. 

Программа представляет собой комплекс нормативно-правовых, организационных и методических 
мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области охраны труда на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
 

Цели:  
- обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия 

труда. 
Задачи: 
-  усиление правовой защиты работников в области охраны труда; 
- улучшение условий труда; 
-обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда; 
- информационное обеспечение в области охраны труда; 
-пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при осуществлении трудовой дея-

тельности. 
Показатели муниципальной программы: 
1. Улучшение условий по охране труда и технике безопасности; 
2. Информационное обеспечение в области охраны труда. 

 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

Программа включает мероприятия по улучшению условий по охране труда и технике безопасности 
и по информационному обеспечению в области охраны труда. 

Выполнение муниципальной программы проявится в сохранении здоровья и поддержании трудовых 
ресурсов в работоспособном состоянии, в удержании уровней производственного травматизма, про-
фессиональной заболеваемости, повышении безопасности труда, создании благоприятных условий 
труда, социальной защищённости работников. 
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Социальный эффект от реализации муниципальной программы выразится: 
в повышении безопасности труда и социальной защищенности работников, удовлетворенность 

работников условиями труда; 
в формировании позитивного информационного поля, способствующего  

мотивации работодателей и работников на соблюдении требований охраны труда. 
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 

 

1. Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми ак-
тами сельского поселения Салым в сфере охраны и условий труда. 

2. Механизм реализации муниципальной программы включает: 
 разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муни-

ципальной программы, уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и 
плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям; 

 размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и резуль-
татах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий. 

3. Координатор муниципальной программы – администрация сельского поселения Са-
лым. Исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Ад-
министративно-хозяйственная служба». 

4. Программа сформирована как комплекс взаимосвязанных мероприятий, согласован-
ный по срокам и исполнителям, обеспечивающий достижение основных целей – обеспечение консти-
туционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда. 

5. Социальный эффект от выполнения Программы проявится в сокращении общей и 
профессиональной заболеваемости, повышении безопасности труда и социальной защищенности ра-
ботников.  

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы 

 

№ п. 
п. 

Наименование показателей результатов 

Базовый по-
казатель на 
начало реа-

лизации гос-
ударственной 
программы 

Значения показателя по годам 
 

Целевое значение 
показателя на мо-
мент окончания 

действия государ-
ственной програм-

мы 
  2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

1 Улучшение условий по охране труда и 
технике безопасности, % 

60 70 80      90 100 100 

2 Информационное обеспечение в обла-
сти охраны труда, % 

80 80 90 90 100 100 

 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

 

№
  

п
/
п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель 

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

   
1. 

Мероприятия по 
улучшению усло-
вий по охране 
труда и технике 
безопасности 
(Показатель №1) 

МУ «Админи-
страция сельско-

го поселения 
Салым»/МКУ                                               
« Администра-
тивно- хозяй-

ственная служ-
ба» 

всего 397,95400 158,91400 76,50000 86,04000 76,50000 
бюджет 
автоном-
ного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

397,95400  158,91400 76,50000 86,04000  76,50000 

иные 
источни-
ки 

 0,00000  0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 
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2. 

Мероприятия по 
информационно-
му обеспечению в 
области охраны 
труда 
(показатель№2) 

МУ «Админи-
страция сельско-

го поселения 
Салым»/МКУ                                               
« Администра-
тивно- хозяй-

ственная служ-
ба» 

всего   
106,00000  5,00000 48,00000  5,00000 48,00000 

бюджет авто-
номного  
округа  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет района 

 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет посе-
ления 106,00000  5,00000 48,00000  5,00000 48,0000 
иные источни-
ки  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 

 
Всего по муници-
пальной про-
грамме 

 

всего   503,95400 163,91400 124,50000 91,04000 124,50000 
бюджет авто-
номного  
округа  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет района 

 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет посе-
ления 503,95400 163,91400 124,50000 91,04000 124,50000 
иные источни-
ки  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 

 В том числе:        

 
Ответственный 
исполнитель 

МУ «Админи-
страция сельско-

го поселения 
Салым» 

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

бюджет авто-
номного  
округа 

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

бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет посе-
ления 

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

иные источни-
ки 

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

 Соисполнитель 

МКУ                                               
«Администра-
тивно- хозяй-

ственная служ-
ба» 

всего   503,95400 163,91400 124,50000 91,04000 124,50000 

бюджет авто-
номного  
округа 

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

бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет посе-
ления 

503,95400 163,91400 124,50000 91,04000 124,50000 

иные источни-
ки 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 ноября 2016 года № 211-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА  2017-2020 ГОДЫ» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 
сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных 
целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым»,  п о с т а н о в л я ю:  

 

1.Утвердить муниципальную программу «Техническая инвентаризация и паспортизация 
бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым на  2017-2020 годы», 
согласно приложению. 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 
4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
 

Глава поселения                        Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                  ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 211-П 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы   
 

Наименование муниципальной 
программы 

«Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных 
объектов в муниципальном образовании сельского поселение 
Салым на  2017-2020 годы» (далее-Программа) 

Дата утверждения  
муниципальной программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 
ноября 2016 года №211-п 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители  
муниципальной программы 

 

Цели муниципальной 
программы 

Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные 
объекты, находящиеся на территории сельского поселения Салым. 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым. 
2. Паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном 
образовании сельского поселение Салым. 

Подпрограммы   
Целевые показатели 
муниципальной программы 

Повышение безопасности эксплуатации имущества, находящегося 
на территории сельского поселения Салым, 100 % 

Сроки реализации  

муниципальной программы 
2017-2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на  2017-2020 годы 
предусмотрен объем финансирования на сумму 2400,00000 тыс. 
рублей, в том числе: 
2017 год: 
бюджет поселения - 600,00000тыс. рублей; 
2018 год: 
бюджет поселения - 600,00000тыс. рублей; 
2019 год: 
Бюджет поселения - 600,00000тыс. рублей; 
2020 год: 
Бюджет поселения - 600,00000тыс. рублей. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Салым 
 

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

Работа по инвентаризации бесхозяйных объектов, в целях принятия данных объектов в 
муниципальную собственность поселения, проводится с 2011 года.  

В течение 2015-2016 годов зарегистрировано право муниципальной собственности на 23 
бесхозяйные объекта, из них: 

объекты водоснабжения – 3; 
объекты водоотведения 2; 
объекты теплоснабжения – 3; 
объекты электроснабжения – 5; 
автомобильные дороги – 10. 
Однако, на 01 ноября 2016 года на территории сельского поселения Салым насчитывается 48 

бесхозяйных объектов, из них: 
-  объектов теплоснабжения  – 1; 
- объектов водоотведения -1; 
- объектов электроснабжения - 46.  
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Для оформления технической документации необходимо выделение средств из бюджета на 

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

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

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

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
 

Целью Программы является: 
- Регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, находящиеся на тер-

ритории сельского поселения Салым. 
Задачи: 
1. Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское 

поселение Салым. 
2. Паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельского поселение 

Салым. 
Показатели муниципальной программы: 
Повышение безопасности эксплуатации имущества, находящегося на территории сельского 

поселения Салым, 100 %. 
 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

Муниципальная программа состоит из мероприятия по изготовлению технических планов и 
постановке на кадастровый учет бесхозяйных объектов.  

Необходимость реализации и исполнения данного мероприятия  муниципальной программы 
приведет к достижению цели- регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные 
объекты, находящиеся на территории сельского поселения Салым. 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
 

1.Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами сельского 
поселения Салым. 

2.Механизм реализации муниципальной программы включает: 
 разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муници-

пальной программы, уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и 
плановый  
период с уточнением затрат по программным мероприятиям; 

 размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах 
реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий. 

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

соответствии с муниципальными правовыми актами и решениями о бюджете сельского поселения 
Салым. 

Решение о корректировке ресурсного обеспечения и программных мероприятий принимается по 
результатам промежуточной оценки эффективности их реализации, оценки достигнутых целевых 
показателей эффективности. 
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Ответственный исполнитель программных мероприятий обеспечивает доступность и 

открытость следующей информации: 
 о ходе реализации Программы и ее отдельных мероприятий, полноте и качестве их 

реализации; 
 о результатах реализации Программы и ее отдельных мероприятий, включая достигнутые 

показатели эффективности в сопоставлении с запланированными; 
 аналитической информации, подготавливаемой в целях реализации программных 

мероприятий; 
 иной информации, характеризующей сроки, порядок, состав, качество и результаты 

реализации программных мероприятий; 
Эффективность реализации Программы и использования выделенных с этой целью бюджетных 

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

 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
результатов 

Базовый по-
казатель на 

начало реали-
зации госу-
дарственной 
программы 

Значения показателя по годам 

Целевое значение 
показателя на мо-
мент окончания 

действия государ-
ственной програм-

мы 
2017

г 
2018 

г 
2019 

г. 
 2020 

г. 
 

1 2 3 4 5 6 7                         8 
1. Повышение безопасности 

эксплуатации имущества, 
находящегося на 
территории сельского 
поселения Салым 

100 100 100 100 100                      100 

 
Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№  
п/
п 

Мероприятия 
муниципаль-

ной про-
граммы 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель / со-
исполни-

тель 

Источни-
ки                  

финанси-
рования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   
1. 

Изготовлени
е 
технических 
планов и 
постановка 
на 
кадастровый 
учет 
бесхозяйных 
объектов  
(показатель 
№ 1) 

МУ                                               
«Админис

трация 
сельского 
поселения 
Салым» 

всего 2400,00000 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000 
бюджет 
автономн
ого    
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

2400,00000 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000 

иные 
источник
и 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Всего по 
мероприятия
м 

 

всего   2400,00000 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000 

бюджет 
автономн
ого  
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

2400,00000 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000 

иные 
источник
и 

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

 В том числе:        

 
Ответственн
ый 
исполнитель 

МУ                                               
«Админис

трация 
сельского 
поселения 
Салым» 

всего   2400,00000 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000 
бюджет 
автономн
ого  
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

2400,00000 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000 

иные 
источник
и 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 ноября 2016 года № 212-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В  СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  САЛЫМ –  
ИМПУЛЬС  НА 2017-2020 ГОДЫ» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 
сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных целе-
вых программах муниципального образования сельское поселение Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики в  сельском поселении  
Салым - ИМПУЛЬС  на 2017-2020 годы», согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.  
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

                       Глава поселения                        Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                  ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 212-П 

 

Паспорт  
муниципальной программы сельского поселения Салым 

«Развитие молодежной политики в сельском поселении Салым -ИМПУЛЬС на 2017 – 2020 годы" 
 

Наименование муниципальной  про-
граммы  

«Развитие молодежной политики в сельском поселении Са-
лым -ИМПУЛЬС на 2017 – 2020 годы» (МП «Импульс») 

Дата утверждения муниципальной 
программы  

Постановление администрации сельского поселения Салым 
от 21 ноября 2016 года № 212-п 

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнитель муниципальной про-
граммы 

МКУ «Административно-хозяйственная служба» 
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Цели муниципальной программы 1. Вовлечение молодежи в социальную практику, формиро-

вание созидательной и творческой активности молодежи. 
 2. Адаптация в социуме молодых людей оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Задачи муниципальной программы Задачи программы: 
1.  Поддержка молодых семей через  клуб по интересам. 
2. Совершенствование организации летнего отдыха, трудо-
вой занятости, развитие малозатратных форм отдыха. 
3. Поддержка и создание условий для развития подростко-
вых и молодежных организации. 
4. Поддержка развития правовой, культурной и политиче-
ской сферы молодых людей. 
5.  Развитие гражданско-патриотических взглядов молоде-
жи. 
6. Создание условий для личностного развития и раскрытия 
лидерских качеств у молодых людей. 
7. Поддержка молодежных социально значимых инициатив 
и развитие молодежного творчества. 
8. Создание условий и пропаганда здорового образа жизни. 

9. Участие в реализации окружных, районных программ, 
проектов.     

Подпрограммы  
Целевые показатели  1. Количество подростковых и молодежных общественных 

объединений. 
2. Количество участников районных, окружных, всероссий-
ских конкурсов и мероприятий. 
3. Количество подростков, занятых временной трудовой за-
нятостью. 
4. Увеличение количества молодых семей в участии обще-
ственных мероприятий. 
5. Привлечение и увеличение количества работающей моло-
дежи участвующих в общественных мероприятиях.   

Сроки реализации Программа реализуется в течение 2017 – 2020 годов 
Финансовое обеспечение Общий объем финансирования из бюджета сельского посе-

ления Салым 1467,50860 тыс.руб. из них: 
2017 год:  
местный бюджет – 366,87715 тыс.руб.;   
2018 год: 
местный бюджет – 366,87715 тыс.руб.;   
2019 год: 
местный бюджет – 366,87715 тыс.руб.;   
2020 год: 
местный бюджет – 366,87715 тыс.руб.;   

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельского поселения Салым 
 

Реализация государственной молодежной политики в сельском поселении Салым, осуществляет-
ся в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 апреля 2011 года 
№27-ОЗ «О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре», муниципальной программы Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2017-2020 
годы» (подпрограммы II «Молодежь Нефтеюганского района») утвержденной постановлением админи-
страции Нефтеюганского района  от 31 октября 2016 года № 1790-па-нпа. 

Рассматривая молодежь как особую социальную группу, можно отметить, что уровень социаль-
ной активности молодежи недостаточно высок. Молодёжь предпочитает пассивные формы участия в 
жизни общества.  
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По данным на 01 июня 2016 года, общая численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет в сель-

ском поселении Салым составляет - 1847 человек. 
Главной особенностью МП «Импульс» является перевод молодежи из ресурса в активный субъект 

социально-экономических отношений, максимальное использование инновационного потенциала молодо-
го поколения в интересах районного и поселенческого сообщества.  

Работу с молодежью проводят специалисты МКУ «Административно-хозяйственная службы», ДК 
«Сияние Севера», Спортивный комплекс, комиссия по делам несовершеннолетних, защите их прав, дет-
ская школа искусств.  Координатором и ответственным исполнителем работы с молодежью  в сельском 
поселении Салым  является муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым», 
реализатором- соисполнителем программы является муниципальное казенное учреждение «Администра-
тивно-хозяйственная служба». 

В целом, основной концептуальной установкой реализации молодежной политики в сельском посе-
лении Салым является направленность молодежи на создание условий для формирования деятельной и 
творческой активности  молодого населения. 

При успешной реализации мероприятий Программы будут достигнуты определенные цели, пропи-
санные в плане основных мероприятий Программы.       

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижений 
 

Целями программы являются: 
1. вовлечение молодежи сельского поселения Салым в социальную практику, формирование 

созидательной и творческой активности молодежи;  
2. адаптация молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социуме.  
Достижение целей Программы предполагается путем решения поставленных задач: 
1.  поддержка молодых семей через  клуб по интересам; 
2. совершенствование организации летнего отдыха, трудовой занятости, развитие малозатратных 

форм отдыха; 
3. поддержка и создание условий для развития подростковых и молодежных организации; 
4. поддержка развития правовой, культурной и политической сферы молодых людей; 
5.  развитие гражданско-патриотических взглядов молодежи; 
6. создание условий для личностного развития и раскрытия лидерских качеств у молодых людей; 
7. поддержка молодежных социально значимых инициатив и развитие молодежного творчества; 
8. создание условий и пропаганда здорового образа жизни; 
9. участие в реализации окружных, районных программ, проектов.     
Показатели достижений: 
1. Количество подростковых и молодежных общественных объединений. 
2. Количество участников районных, окружных, всероссийских конкурсов и мероприятий. 
3. Количество подростков, занятых временной трудовой занятостью. 
4. Увеличение количества молодых семей в участии общественных мероприятий. 
5. Привлечение и увеличение количества работающей молодежи участвующих в общественных ме-

роприятиях.       
 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

В течение срока реализации Программы предполагается: 
1.Создать условия для развития гражданско-патриотических качеств молодежи, организацию 

мероприятий, посвященных памятным датам; 
2.Поддержка талантливой и передовой молодежи, организация, развитие и поддержка молодежного 

досуга; 
3.Формирование правовой и политической культуры молодых людей, вовлечение молодежи в 

социальную практику. Поддержка деятельности молодежных и подростковых общественных 
организаций; 

4.Содействие занятости подростков и молодежи; 
5.Создание эффективного информационного поля в сфере государственной  молодежной политики; 

 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной  программы 
 

Механизм реализации Программы предполагает: 
 разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для ее выполнения, включая 

установление Порядка выделения и расходования средств на реализацию ее мероприятий; 
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 обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализацию 

Программы; 
 ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и 

плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом 
фактически достигнутых и целевых показателей, а также связанные с изменениями внешней среды. 

Ответственный исполнитель осуществляет:  
 управление реализацией Программой, в том числе через внесение необходимых изменений в 

Программу; 
 ежегодное планирование объемов финансового обеспечения мероприятий Программы на теку-

щий год и плановый период в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами ав-
тономного округа, местной администрации, иных нормативных правовых актов; 

 формирование и утверждение своим приказом комплексного плана по реализации Программы 
(сетевого графика), а также мониторинг его исполнения, при необходимости его корректировку; 

 разработку и (или) совершенствование механизма ее реализации (в том числе отдельных меро-
приятий Программы); 

 эффективное и целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию. 
                                                                                                                                           Таблица 1 

 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

№ 
целе-
вого 
пока-
зате-
ля 

Наименование целевого показателя Базовый 
целевой 

показатель 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы  

Значение показателя по годам  
(14-17 лет / 18-30 лет) 

Целевое значе-
ние показателя 

на момент 
окончания дей-
ствия муници-
пальной про-

граммы 

2017 2018 2019 2020 

1. Количество участников подростко-
вых и молодежных общественных 
объединений 

30 10/20 11/22 11/22 11/22 100 

2. Количество участников районных, 
окружных, всероссийских конкурсов 
и мероприятий 

4 2/2 2/2 2/2 2/2 100 

3. Количество подростков, занятых 
временной трудовой занятостью 

20 20 20 20 20 100 

4. Количество молодых семей участ-
вующих в общественных мероприя-
тиях 

5 5 5 5 5 100 

5. Количество работающей молодежи 
участвующих в общественных ме-
роприятиях 

15 15 15 15 15 100 

 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответ-
ственный 
исполни-

тель / соис-
полнитель 

Источни-
ки финан-
сирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 
Всего 2017 2018 2019 2020 

1. Создание усло-
вий для разви-
тия гражданско-
патриотических 
качеств молоде-
жи, организация 
мероприятий, 
посвященных 
памятным датам 
(показатель № 2) 

МУ «Адми-
нистрация 
сельского 
поселения 

Са-
лым»/МКУ 
«Админи-
стративно-
хозяйствен-
ная служба» 

Всего 
64,80000 16,20000 16,20000 16,20000 16,20000 

Бюджет  
автоном-

ного круга 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджет 
района 

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

Местный 
бюджет 

64,80000 16,20000 16,20000 16,20000 16,20000 

Иные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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2. Поддержка 

талантливой 
и передовой 
молодежи, 
организация, 
развитие и 
поддержка 
молодежного 
досуга 
(показатель 
№ 4) 

МУ «Адми-
нистрация 
сельского 
поселения 

Салым»/МКУ 
«Админи-
стративно-
хозяйствен-
ная служба» 

Всего 200,00000 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000 
Бюджет  
автоном-

ного 
округа 

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

Бюджет 
района 

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

Местный 
бюджет 

200,00000 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000 

Иные ис-
точники 

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

3 Формирова-
ние правовой 
и политиче-
ской культу-
ры молодых 
людей, во-
влечение 
молодежи в 
социальную 
практику. 
Поддержка 
деятельности 
молодежных 
и подростко-
вых обще-
ственных 
организаций 
(показатель 
№ 1) 

МУ «Адми-
нистрация 
сельского 
поселения 

Салым»/МКУ 
«Админи-
стративно-

хозяйственная 
служба» 

Всего 6,00000 1,50000 1,50000 1,50000 1,50000 
Бюджет  
автоном-

ного 
округа 

0,00000 0,00000 0,000000 0,00000 0,00000 

Бюджет 
района 

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

Местный 
бюджет 

6,00000 1,50000 1,50000 1,50000 1,50000 

Иные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,000000 0,00000 0,00000 

4. Формирова-
ние здорово-
го образа 
жизни у мо-
лодежи 
(показатель 
№ 5) 

МУ «Адми-
нистрация 
сельского 
поселения 

Салым»/МКУ 
«Админи-
стративно-

хозяйственная 
служба» 

Всего 200,00000 50,00000 50,000000 50,000000 50,000000 
Бюджет  
автоном-

ного 
округа 

0,00000 0,00000 0,000000 0,00000 0,00000 

Бюджет 
района 

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

Местный 
бюджет 

200,00000 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000 

Иные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,000000 0,00000 0,00000 

5. Содействие 
занятости 
подростков и 
молодежи 
(показатель 
№ 3) 

МУ «Адми-
нистрация 
сельского 
поселения 

Салым»/МКУ 
«Админи-
стративно-

хозяйственная 
служба» 

Всего 996,70860 249,17715 249,17715 249,17715 249,17715 
Бюджет  
автоном-

ного 
округа 

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

Бюджет 
района 

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

Местный 
бюджет 

996,70860 249,17715 249,17715 249,17715 249,17715 

Иные ис-
точники 

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

 Всего по му-
ниципальной 
программе 

 Всего 1467,50860 366,87715 366,87715 366,87715 366,87715 

Бюджет  
автоном-

ного 
округа 

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

Бюджет 
района 

0,00000 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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   Местный 

бюджет 
1467,50860 

366,87715 366,87715 366,87715 366,87715 

Иные ис-
точники 

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

 В том чис-
ле: 

   
    

 Ответ-
ственный 
исполни-
тель 

МУ «Ад-
мини-

страция 
сельского 
поселения 
Салым»/ 

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджет  
автоном-

ного 
округа 

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

Бюджет 
района 

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

Местный 
бюджет 

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

Иные ис-
точники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 Соисполни-
тель 

МКУ 
«Админи-
стратив-

но-
хозяй-

ственная 
служба» 

Всего 1467,50860 366,87715 366,87715 366,87715 366,87715 
Бюджет  
автоном-

ного 
округа 

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

Бюджет 
района 

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

Местный 
бюджет 

1467,50860 366,87715 366,87715 366,87715 366,87715 

Иные ис-
точники 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 ноября 2016 года № 213-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2017-2020 ГОДЫ» 

 

В целях создания системы комплексного благоустройства и реализации эффективной и каче-
ственной работы по благоустройству и озеленению сельского поселения Салым в 2017-2020 гг., во ис-
полнении полномочий по решению вопросов местного значения в соответствие с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 

    

 1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального обра-
зования сельское поселение Салым на 2017-2020 годы», согласно приложению. 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.  
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                      Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                  ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 213-П 

 
Паспорт  

муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования  

сельское поселение Салым на 2017-2020гг.» 
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Наименование муниципальной про-
граммы 

«Благоустройство территории муниципального образования 
сельское поселение Салым на 2017-2020 годы» 

Дата утверждения муниципальной 
программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 
21 ноября 2016 года № 213-п 

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского посе-
ления Салым» 

Соисполнители муниципальной про-
граммы 

 

Цели муниципальной программы Создание системы комплексного и безопасного благоустрой-
ства поселения, направленной на улучшение качества жизни 
населения  сельского поселения Салым. 

Задачи муниципальной программы - улучшение санитарно-гигиенических условий     проживания 
населения; 
- развитие инфраструктуры обеспечивающей безопасность 
жизнедеятельности населения. 

Подпрограммы  
Целевые показатели муниципальной 
программы 

1. Санитарное содержание и озеленение территории поселе-
ния; 
2. Содержание, ремонт и техническое обслуживание уличного 
освещения; 
3. Содержание, ремонт и техническое обслуживание детских 
игровых и спортивных площадок; 
4. Организация и содержание мест захоронения; 
5. Благоустройство и содержание мест массового отдыха. 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2017-2020 годы 

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы 

Общий объем финансирования из бюджета сельского поселе-
ния Салым 39 887,00000 тыс.руб. из них: 
2017 год:  
местный бюджет – 6 960,00000 тыс.руб.;   
иные источники – 8 273,00000 тыс.руб. 
2018 год: 
местный бюджет – 7 118,00000 тыс.руб.;   
иные источники – 2 100,00000 тыс.руб. 
2019 год: 
местный бюджет – 7 118,00000 тыс.руб.;   
иные источники – 600,00000 тыс.руб. 
2020 год: 
местный бюджет – 7 118,00000 тыс.руб.;   
иные источники – 600,00000 тыс.руб. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития сельского 

поселения Салым. 

 

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, 
содержанию мест массового отдыха, улучшению санитарного состояния территории сельского поселе-
ния Салым.  

Отсутствие системного комплексного благоустройства на участках требующих особого внимания 
(ремонт и содержание объектов благоустройства, восстановление и обновление элементов озеленения) 
приводит к неудовлетворительному результату.  

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

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы 
комплексного благоустройства поселения остаются острыми, а именно: 
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- объекты внешнего благоустройства сельского поселения Салым требуют ремонта или 

замены; 
-  санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и 

вывозу твердых бытовых отходов, твердо-коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, 
уборке улиц. 

-  в недостаточном объёме развита архитектурно – ландшафтная среда. 
В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на разви-

тие и качественное содержание объектов внешнего благоустройства. 
Проблемы благоустройства территорий поселения требует каждодневного внимания и 

выполнения намеченных мероприятий в соответствии со сроками, с учетом короткого весенне-
летнего периода.  

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного решения, обеспечи-
вающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным 
решать существующие проблемы в рамках целевой Программы. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения. 
Цели: 
- создание системы комплексного и безопасного благоустройства поселения, направленной на 

улучшение качества жизни населения  сельского поселения Салым. 
Задачи: 
- улучшение санитарно-гигиенических условий     проживания населения; 
- развитие инфраструктуры обеспечивающей безопасность жизнедеятельности населения. 
Показатели муниципальной программы: 
1. Санитарное содержание и озеленение территории поселения; 
2. Содержание, ремонт и техническое обслуживание уличного освещения; 
3. Содержание, ремонт и техническое обслуживание детских игровых и спортивных площа-

док; 
4. Организация и содержание мест захоронения; 
5. Благоустройство и содержание мест массового отдыха. 

 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий  
 

Перечень программных мероприятий включает в себя следующие мероприятия: 
 

1.Мероприятия по санитарному содержанию и озеленению территории; 
2.Мероприятия по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию  уличного освещения; 
3.Мероприятия по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию детских игровых и  

спортивных площадок; 
4.Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений; 
5.Мероприятия по благоустройству и содержанию мест массового отдыха. 
 

Раздел 4.Механизм реализации  муниципальной программы. 
 

4.1. Администрация сельского поселения Салым, являющаяся заказчиком и исполнителем про-
граммы несет ответственность за ходом реализации Программы, конечные результаты, целевое и эф-
фективное расходование денежных средств. 

 4.2. Механизм  управления реализацией программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эф-
фективное использование выделенных средств и включает в себя: 

- формирование заявок на проведение аукционов, запросов котировок, договоров на выполне-
ние работ, оказание услуг по каждому программному мероприятию, оформление муниципальных кон-
трактов и заявок на финансирование выполненных работ; 

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

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные меро-
приятия Программы; 

- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения и изменения по уточне-
нию сроков и этапов реализации программы, ее продлению и завершению. 
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4.3. Ежегодный объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета посе-

ления определяется в соответствии с утверждённым бюджетом поселений на соответствующий финан-
совый год и плановый период и подлежит уточнению с учётом утверждённых бюджетов и коэффициен-
та инфляции. 

4.4. Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления сельского поселения Салым. 

                                                                                                                                                                        Таблица 1 
 

Целевые показатели муниципальной программы  
 

№ 
п/п 

Наименований целевого 
показателя 

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципальной 
программы 

Значения показателей по 
годам 

Целевое значение 
показателя на 

момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2017  
г 

2018  
г 

2019  
г 

2020  
г 

1 2 3 4  5 6 7 
1 Санитарное содержание и 

озеленение территории по-
селения, га 

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

2 Содержание, ремонт и тех-
ническое обслуживание 
уличного освещения, км 

22 22 22 22 22 22 

3 Содержание, ремонт и тех-
ническое обслуживание 
детских игровых и спор-
тивных площадок, шт. 

23 23 23 23 23 23 

4 Организация и содержание 
мест захоронения, га 

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

5 Благоустройство и содер-
жание мест массового от-
дыха, га 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 
                                                                                                                                                                             Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 

 

№ 
мероприятия про-

граммы 

ответственный 
исполнитель/      

соисполнитель 

источники финан-
сирования 

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс.руб.) 

всего 2017 г 2018г 2019г 2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Мероприятия по 
санитарному со-
держанию и озеле-
нению территории 
(показатель №1) 

МУ "Админи-
страция сельско-

го поселения 
Салым" 

всего 

17
45

2,
00

00
0 

47
38

,0
00

00
 

42
38

,0
00

00
 

42
38

,0
00

00
 

42
38

,0
00

00
 

бюджет автономно-
го округа 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

бюджет района 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00
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местный бюджет 

16
44

4,
00

00
0 

37
30

,0
00

00
 

42
38

,0
00

00
 

42
38

,0
00

00
 

42
38

,0
00

00
 

иные источники 

10
08

,0
00

00
 

10
08

,0
00

00
 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

2 

Мероприятия по 
содержанию, ре-
монту и техниче-
скому обслужива-
нию  уличного 
освещения 
(показатель №2) 

МУ "Админи-
страция сельско-

го поселения 
Салым" 

всего 

91
20

,0
00

00
 

22
80

,0
00

00
 

22
80

,0
00

00
 

22
80

,0
00

00
 

22
80

,0
00

00
 

бюджет автономно-
го округа 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

бюджет района 
0,

0
00

00
 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

местный бюджет 

91
20

,0
00

00
 

22
80

,0
00

00
 

22
80

,0
00

00
 

22
80

,0
00

00
 

22
80

,0
00

00
 

иные источники 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

3 

Мероприятия по 
содержанию, ре-
монту и техниче-
скому обслужива-
нию детских игро-
вых и  спортивных 
площадок 
(показатель №3) 

МУ "Админи-
страция сельско-

го поселения 
Салым" 

всего 

35
00

,0
00

00
 

50
0,

0
00

00
 

20
00

,0
00

00
 

50
0,

0
00

00
 

50
0,

0
00

00
 

бюджет автономно-
го округа 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

бюджет района 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

местный бюджет 

20
00

,0
00

00
 

50
0,

00
00

0 

50
0,

00
00

0 

50
0,

00
00

0 

50
0,

00
00

0 

иные источники 

15
00

,0
00

00
 

0,
00

00
0 

15
00

,0
00

00
 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 
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4 

Мероприятия по 
организации и со-
держанию мест за-
хоронений 
(показатель №4) 

МУ "Админи-
страция сельско-

го поселения 
Салым" 

всего 

55
0,

00
00

0 

25
0,

00
00

0 

10
0,

00
00

0 

10
0,

00
00

0 

10
0,

00
00

0 

бюджет автономно-
го округа 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

бюджет района 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

местный бюджет 

55
0,

00
00

0 

25
0,

00
0

00
 

10
0,

00
00

0 

10
0,

00
00

0 

10
0,

00
00

0 

иные источники 

0,
00

0
00

 

0,
00

0
00

 

0,
00

0
00

 

0,
00

0
00

 

0,
00

0
00

 

5 

Мероприятия по 
благоустройству и 
содержанию мест 
массового отдыха 
(показатель №5) 

МУ "Админи-
страция сельско-

го поселения 
Салым" 

всего 

92
65

,0
00

00
 

74
65

,0
00

00
 

60
0,

00
00

0 

60
0,

00
00

0 

60
0,

00
00

0 

бюджет автономно-
го округа 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

бюджет района 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

местный бюджет 

20
0,

00
00

0 

20
0,

00
00

0 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

иные источники 

90
65

,0
00

00
 

72
65

,0
00

00
 

60
0,

00
00

0 

60
0,

00
00

0 

60
0,

00
00

0 

  

Всего по муници-
пальной программе 

МУ "Админи-
страция сельско-

го поселения 
Салым" 

всего 

39
88

7,
00

00
0 

15
23

3,
00

00
0 

92
18

,0
00

00
 

77
18

,0
00

00
 

77
18

,0
00

00
 

бюджет автономно-
го округа 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 
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бюджет района 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
0

00
00

 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

местный бюджет 

28
31

4,
00

00
0 

69
60

,0
00

00
 

71
18

,0
00

00
 

71
18

,0
00

00
 

71
18

,0
00

00
 

иные источники 

11
57

3,
00

00
0 

82
73

,0
00

00
 

21
00

,0
00

00
 

60
0,

00
00

0 

60
0,

00
00

0 

  в том числе:   

  

Ответственный ис-
полнитель 

МУ "Админи-
страция сельско-

го поселения 
Салым" 

всего 

39
88

7,
00

00
0 

15
23

3,
00

00
0 

92
18

,0
00

00
 

77
18

,0
00

00
 

77
18

,0
00

00
 

бюджет автономно-
го округа 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

0,
00

00
0 

бюджет района 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

0,
0

00
00

 

местный бюджет 

28
31

4,
00

00
0 

69
60

,0
00

00
 

71
18

,0
00

00
 

71
18

,0
00

00
 

71
18

,0
00

00
 

иные источники 

11
57

3,
00

00
0 

82
73

,0
00

00
 

21
00

,0
00

00
 

60
0,

00
00

0 

60
0,

00
00

0 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 21 ноября 2016 года № 214-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ  
МЕСТНЫХ ВОПРОСОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2017-2020 ГОДЫ» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь 

постановлением администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года №192-п "О 
муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское 
поселение Салым", в целях исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым по ор-
ганизации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Са-
лым на 2017-2020 годы» согласно приложению. 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародования) в информаци-

онном бюллетене «Салымский вестник». 
       3. Постановление вступает в силу с01 января 2017 года. 
       4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

                       Глава поселения                Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                  ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 214-П 

 
Паспорт 

муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог  
общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым  

на 2017-2020 годы» 
 

Наименование муници-
пальной программы 

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для решения местных вопросов Муни-
ципального образования сельское поселение Салым на 2017-2020 годы» 

Дата утверждения  муни-
ципальной программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 нояб-
ря 2016 года № 214-п 

Ответственный исполни-
тель  муниципальной про-

граммы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители муници-
пальной программы 

- 

Цели муниципальной про-
граммы 

1. Развитие и совершенствование       автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, обеспечивающих создание усло-
вий для устойчивого социально-экономического развития муниципаль-
ного образования сельское поселение Салым. 

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение 
качества содержания автомобильных дорог местного значения и созда-
ние необходимых условий для свободного и безопасного движения пе-
шеходов и транспортных средств на территории сельского поселения 
Салым. 

3. Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах сельского поселения Салым. 

Задачи 
муниципальной программы 

1. Повышение технического уровня автомобильных дорог. 
2. Обеспечение функционирования и содержание сети автомо-

бильных дорог сельского поселения Салым. 
3. Обеспечение доступности и повышение качества транспорт-

ных услуг, оказываемых населению. 
Программы  

Целевые показатели муни-
ципальной программы  

1.Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечаю-
щих нормативным требованиям, % 

2.Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение 
качества содержания автомобильных дорог сельского поселения Салым,  
дней/ % 

3.Увеличение качества оказания транспортных услуг населе-
нию, % 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2017 – 2020 годы 
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Финансовое обеспечение 

муниципальной программы 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет:  
99 108,98000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 23 801,40000 тыс. рублей; 
2018 год – 25 315,15800 тыс. рублей; 
2019 год – 24 996,21100 тыс. рублей; 
2020 год – 24 996,21100 тыс. рублей; 
- бюджет автономного округа 26126,60000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год -7 195,40000 тыс. рублей; 
2018 год – 6 512,40000 тыс. рублей; 
2019 год – 6 209,40000 тыс. рублей; 
2020 год – 6 209,40000 тыс. рублей; 
- бюджет района 1 375,08500 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 378,70500 тыс. рублей; 
2018 год – 342,75800 тыс. рублей; 
2019 год – 326,81100 тыс. рублей; 
2020 год – 326,81100 тыс. рублей; 
- бюджет поселения 71607,29500 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 16 227,29500 тыс. рублей; 
2018 год – 18 460,00000 тыс. рублей; 
2019 год - 18 460,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 18 460,00000 тыс. рублей; 
- иные источник 0,00000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00000 тыс. рублей. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муници-

пального образования сельское поселение Салым 
 

Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым составляет  2306 
кв.км.  

На территории поселения на значительно большой удаленности расположены бюджетные 
учреждения и организации, в том числе образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной 
защиты. В поселке Салым и поселке Сивыс-Ях существует рейсовый автобусный маршрут, на террито-
рии поселка Салым функционирует интенсивное транспортное движение. Экономическую базу поселка 
составляют  предприятия нефтяной и газовой промышленности;   предприятия лесной промышленности 
и лесного хозяйства, предприятия и филиалы коммунальной службы, ремонтно-эксплуатационные, 
строительные организации, автотранспортные, дорожно-строительные предприятия. Комплексное раз-
витие муниципального образования сельское поселение Салым невозможно без развитой и безопасной 
сети автомобильных дорог и внутри поселкового транспортного сообщения . 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 21,4 
км, из них с асфальтобетонным покрытием – 14,8 км, с дорожно-плитовым покрытием – 2,1 км,  с щебе-
ночным покрытием – 3,4 км, грунтовые дороги – 1,1 км. Общая площадь автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составляет 115,605 тыс. кв. м.  

Автомобильные дороги сельского поселения эксплуатируются более 20 лет. При нормативных 
межремонтных сроках на капитальный ремонт 12 лет и 6 лет на ремонт сложилась ситуация, когда вся 
протяженность автомобильных дорог, имеет недостаточные транспортно-эксплуатационные характери-
стики. 

Несвоевременное выполнение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог приводят 
к необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние. Практика по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 
3 года ведет к значительному росту дополнительных затрат на капитальный ремонт. Отмеченное делает 
актуальным приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного 
значения общего пользования в соответствие с требованиями норм и технических регламентов. 
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Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных 

средств в связи с транзитом по федеральной дороге, проходящей через поселок Салым  приводят к преж-
девременному износу автомобильных дорог, дорожных знаков и искусственных сооружений на них. 
Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на строительство,  капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения.  

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
 

2.1 Цели программы: 
1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципально-
го образования сельское поселение Салым. 

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобиль-
ных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и безопасного движения 
пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения Салым. 

3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения в границах сельского поселения Салым. 

2.2 Задачи программы:  
1. Повышение технического уровня автомобильных дорог. 
2. Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения 

Салым. 
3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых населению. 
2.3. Целевыми показателями муниципальной программы являются: 
1. Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям с 70% 

до 95%; 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания автомобиль-

ных дорог сельского поселения Салым; 
3. Увеличение качества оказания транспортных услуг населению с 80% до 95%. 

 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

1. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения предусматривают:  
- регулярное диагностическое обследование мостов и автомобильных дорог;  
- ремонт земляного полотна;  
- ремонт дорожной одежды;  
- ремонт элементов обустройства автомобильных дорог. 
2. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения предусматривают: 
- очистку проезжей части дорог и проездов;  
- очистку проезжей части мостов;  
- очистку обочин, автопавильонов;  
- содержание дорожных знаков, дорожной разметки, дорожных ограждений,  
- сигнальных столбиков, светофоров,  
- очистка водоотводных канав и водопропускных труб; 
- замену при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных со-

оружений. 
3. Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения в границах поселения. 

 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
 

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы ад-
министрация сельского поселения Салым 

4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее из-

менений и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее 
реализации; 

- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;  
- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприя-

тий; 
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- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффектив-

ности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготов-
ки годового отчета; 

- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет информацию о ходе 
реализации муниципальной программы; 

 - осуществляет подготовку отчета и предоставляют бюджетной комиссии Совета депутатов 

сельского поселения Салым;  

- ежегодно утверждать главой сельского поселения и согласовывать с депутатами сельского по-

селения, перечень объектов, с объемами работ по ремонту  автомобильных дорог на текущий год.  

-  разрабатывает и утверждает комплексный план по реализации основных мероприятий муни-

ципальной программы. В комплексном плане отражаются мероприятия, включенные в основное меро-

приятие и объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий. Комплексный план 

утверждается главой администрации сельского поселения Салым распоряжением администрации сель-

ского поселения. 
4.2. Финансирование затрат, связанных с исполнением программы, осуществляется в пределах  

лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы в бюджете муници-
пального образования сельское поселение Салым, из бюджета района, субсидий из окружного бюджета 
и иных источников финансирования. 

Финансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог осуществляться в размере 5% 
за счет средств Нефтеюганского района, в размере 95% за счет средств Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, а так же за счет денежных средств бюджета поселения. 

Денежные средства бюджета используются администрацией сельского поселения Салым для 
оплаты мероприятий по ремонту, и содержанию автомобильных в  рамках Программы в соответствии с 
заключенными на основании результата проведенных муниципальных закупок (торгов) договорами с 
подрядными организациями.  

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципаль-
ных заказов на выполнение работ, на основе муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение 
работ для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.3. Конкретизацию мероприятий программы на 2017-2020 годы предполагается осуществлять 

ежегодно, начиная с 2017 года, путем внесения изменений в данную программу. 
 

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы  

 
№ 
п/п 

Наименование це-
левого показателя 

Базовый целе-
вой показатель 
на начало реа-
лизации муни-
ципальной про-

граммы 

Значение целевого показателя по го-
дам 

Целевое значе-
ние показателя 

на момент 
окончания дей-
ствия муници-
пальной про-

граммы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Увеличение протя-
женности автомо-
бильных дорог, отве-
чающих норматив-
ным требованиям, % 

70 75 80 85 90 95 

2 Обеспечение без-
опасности дорожного 
движения, повыше-
ние качества содер-
жания автомобиль-
ных дорог сельского 
поселения Салым,  
дней/ % 

365/100 365/100 365/100 365/100 365/100 365/100 
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3 Увеличение качества оказания 

транспортных услуг населению, 
% 

80 85 90 95 95 95 

 
 

                                                                                                                                                                                  Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 
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я Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

всего 

в том числе  

2017 г 2018г 2019г 2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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всего 27 501,68500 7 574,10500 6 855,15800 6 536,21100 6 536,21100 
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26 126,60000 7 195,40000 6 512,40000 6 209,40000 6 209,40000 
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1 375,08500 378,70500 342,75800 326,81100 326,81100 
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17 559,29500 2 715,29500 4 948,00000 4 948,00000 4 948,00000 
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1 375,08500 378,70500 342,75800 326,81100 326,81100 

б
ю

д
ж

ет
 

п
ос

ел
ен

и
я 

71 607,29500 16 227,29500 18 460,00000 18 460,00000 18 460,00000 

и
н

ы
е 

и
ст

оч
-

н
и

ки
 

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

  в том 
числе 

  

  
  

О
тв

ет
ст

ве
н

н
ы

й
 и

сп
ол

н
и

те
ль

 

М
У

 "
А

д
м

и
н

и
ст

ра
ц

и
я 

се
ль

ск
ог

о 
п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
" 

всего 99 108,98000 23 801,40000 25 315,15800 24 996,21100 24 996,21100 
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0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 ноября 2016 года № 215-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА» 

 
На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального за-

кона от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 34 главы 7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сель-
ское поселение Салым, утвержденное Решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 10 июня 
2014 года № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сель-
ское поселение Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования  сельское поселение Са-
лым  за 9 месяцев 2016 года  по доходам в сумме 106 191 587 рублей 35 коп., по расходам в сумме 87 722 
928 рублей 37 коп. с профицитом в сумме 18 468 658 рублей 98 коп. согласно приложениям № 1,2,3,4,5. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Салым за 9 месяцев 2016 года в 
Совет депутатов сельского поселения Салым.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в инфор-
мационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления сельского поселения Салым. 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).  
 

Глава поселения                              Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                                                  ОТ 23 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 215-П 

 
Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым  

за 9 месяцев 2016 года 

/рублей/ 

Наименование показателя 
Код 
стро
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-

ния 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета всего, в т.ч. 010 х 133 195 574,20 106 191 587,35 27 003 986,85 

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

010 182 10102010 01 0000 110 49 165 000,00 - 49 165 000,00 

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

010 182 10102010 01 1000 110 - 40 379 732,24 0,00 

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

010 182 10102010 01 2100 110 - 61 711,43 0,00 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

010 182 10102010 01 3000 110 - 88 106,10 0,00 

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

010 182 10102010 01 4000 110 - 80 000,00 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со стать-
ей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

010 182 10102020 01 0000 110 10 000,00 - 10 000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со стать-
ей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

010 182 10102020 01 1000 110 - 8 742,20 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со стать-
ей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

010 182 10102020 01 2100 110 - 56,51 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со стать-
ей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

010 182 10102020 01 3000 110 - 50,00 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

010 182 10102030 01 0000 110 60 000,00 - 60 000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

010 182 10102030 01 1000 110 - 71 121,50 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

010 182 10102030 01 2100 110 - 769,55 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

010 182 10102030 01 3000 110 - 250,00 0,00 
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Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

010 182 10601030 10 0000 110 1 135 000,00 - 1 135 000,00 

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий 

010 182 10601030 10 1000 110 - 161 413,06 0,00 

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий 

010 182 10601030 10 2100 110 - 14 204,65 0,00 

Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

010 182 10606033 10 0000 110 900 000,00 - 900 000,00 

Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах межселенных территорий 

010 182 10606033 10 1000 110 - 915 298,23 0,00 

Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах межселенных территорий 

010 182 10606033 10 2100 110 - 2 740,92 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

010 182 10606043 10 0000 110 315 000,00 - 315 000,00 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах межселенных терри-
торий 

010 182 10606043 10 1000 110 - 104 710,98 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах межселенных терри-
торий 

010 182 10606043 10 2100 110 - 7 365,30 0,00 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных дей-
ствий 

010 650 10804020 01 1000 110 1 740,00 1 740,00 0,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

010 650 11105075 10 0000 120 6 942 581,64 6 702 896,80 239 684,84 

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

010 650 11109045 10 0000 120 250 000,00 67 369,32 182 630,68 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

010 650 11302995 10 0000 130 272 223,26 272 223,26 0,00 

Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности сельских поселений 

010 650 11401050 10 0000 410 857 979,30 990 349,30 -132 370,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

010 650 11637040 10 0000 140 8 343,00 8 343,00 0,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

010 650 20201001 10 0000 151 18 907 400,00 15 425 000,00 3 482 400,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 

010 650 20201003 10 0000 151 9 311 200,00 9 311 200,00 0,00 

Прочие дотации бюджетам сельских посе-
лений 

010 650 20201999 10 0000 151 346 900,00 346 900,00 0,00 
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Субвенции бюджетам сельских поселений 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

010 650 20203003 10 0000 151 171 346,00 159 628,00 11 718,00 

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

010 650 20203015 10 0000 151 648 500,00 648 500,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских поселений 

010 650 20204999 10 0000 151 43 892 361,00 30 361 165,00 13 531 196,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                  ОТ 23 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 215-П 
 

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым 
за 9 месяцев 2016 года 

/рублей/ 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода 
по бюджетной 
классификации 

КОСГ
У 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы бюджета всего, в т.ч. 200 х х 141 767 368,58 87 722 928,37 54 044 440,21 

Заработная плата 200 650 0102 5010002030 121 211 1 438 141,48 1 168 110,21 270 031,27 
Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0102 5010002030 129 213 344 517,59 232 962,36 111 555,23 

Заработная плата 200 650 0104 5010002040 121 211 9 417 001,93 7 728 599,15 1 688 402,78 

Прочие выплаты 200 650 0104 5010002040 122 212 25 525,00 2 100,00 23 425,00 
Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0104 5010002040 129 213 2 821 783,19 2 275 868,31 545 914,88 

Прочие работы, услуги 200 650 0104 5010002040 242 226 67 198,00 67 198,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0104 5010002040 244 226 208 588,41 51 052,00 157 536,41 

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

200 650 0104 5010002040 244 340 2 500,00 2 500,00 0,00 

Прочие расходы 200 650 0104 5010002040 853 290 287,70 266,11 21,59 

Прочие расходы 200 650 0111 5000020940 870 290 100 000,00 - 100 000,00 

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

200 650 0113 1200107950 244 340 267 700,00 11 200,00 256 500,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 1300107950 244 226 113 000,00 7 190,00 105 810,00 

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

200 650 0113 1300107950 244 340 14 500,00 14 500,00 0,00 

Заработная плата 200 650 0113 5020000600 111 211 6 126 840,00 4 819 120,86 1 307 719,14 

Прочие выплаты 200 650 0113 5020000600 112 212 107 287,79 70 211,64 37 076,15 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0113 5020000600 119 213 1 850 300,00 1 378 063,81 472 236,19 

Услуги связи 200 650 0113 5020000600 242 221 27 100,00 9 434,43 17 665,57 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

200 650 0113 5020000600 242 225 37 500,00 28 125,00 9 375,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 5020000600 242 226 126 500,00 83 884,00 42 616,00 

Увеличение стоимости ос-
новных средств 

200 650 0113 5020000600 242 310 143 600,00 143 596,00 4,00 

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

200 650 0113 5020000600 242 340 503 000,00 465 500,00 37 500,00 

Транспортные услуги 200 650 0113 5020000600 244 222 14 000,00 14 000,00 0,00 

Коммунальные услуги 200 650 0113 5020000600 244 223 633 329,03 264 330,90 368 998,13 

Арендная плата за пользова-
ние имуществом 

200 650 0113 5020000600 244 224 447 058,56 335 293,92 111 764,64 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

200 650 0113 5020000600 244 225 805 862,21 659 937,38 145 924,83 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 5020000600 244 226 263 820,00 89 412,86 174 407,14 

 



          Нормативные правовые акты администрации 
           ______________________________________________________________________ 61                                                        

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 32 (129), 25 ноября 2016г. 

 
Увеличение стоимости ос-
новных средств 

200 650 0113 5020000600 244 310 274 800,00 251 439,00 23 361,00 

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

200 650 0113 5020000600 244 340 1 729 348,44 1 358 847,25 370 501,19 

Прочие расходы 200 650 0113 5020000600 851 290 66 158,00 64 690,00 1 468,00 

Прочие расходы 200 650 0113 5020000600 852 290 7 222,00 4 946,00 2 276,00 

Прочие расходы 200 650 0113 5020000600 853 290 1 000,00 7,58 992,42 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 5030009200 244 226 35 000,00 34 859,67 140,33 

Прочие расходы 200 650 0113 5030009200 244 290 263 190,00 152 255,00 110 935,00 

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

200 650 0113 5030009200 244 340 14 038,40 5 000,00 9 038,40 

Прочие расходы 200 650 0113 5030009200 853 290 15 000,00 15 000,00 0,00 

Прочие выплаты 200 650 0113 5030009250 122 212 842 000,00 745 425,76 96 574,24 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

200 650 0113 5030009390 244 225 550,00 - 550,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0113 5030009390 244 226 21 000,00 21 000,00 0,00 

Прочие расходы 200 650 0113 5030009390 851 290 23 000,00 16 119,00 6 881,00 

Прочие расходы 200 650 0113 5030009390 852 290 21 000,00 5 340,00 15 660,00 

Прочие расходы 200 650 0113 5030009390 853 290 1 016,76 16,76 1 000,00 

Заработная плата 200 650 0203 5000051180 121 211 432 595,00 370 848,71 61 746,29 

Прочие выплаты 200 650 0203 5000051180 122 212 68 648,66 68 123,66 525,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0203 5000051180 129 213 147 256,34 86 425,52 60 830,82 

Заработная плата 200 650 0304 20103D9300 121 211 36 000,00 27 000,00 9 000,00 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0304 20103D9300 129 213 10 872,00 8 154,00 2 718,00 

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

200 650 0304 20103D9300 242 340 50 400,00 50 400,00 0,00 

Увеличение стоимости ос-
новных средств 

200 650 0304 20103D9300 244 310 74 074,00 - 74 074,00 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

200 650 0309 0410107950 244 225 30 000,00 17 440,00 12 560,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0309 0410107950 244 226 64 900,00 63 863,66 1 036,34 

Увеличение стоимости ос-
новных средств 

200 650 0309 0410107950 244 310 60 000,00 53 000,00 7 000,00 

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

200 650 0309 0410107950 244 340 13 000,00 5 000,00 8 000,00 

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

200 650 0309 0420107950 244 340 8 000,00 8 000,00 0,00 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

200 650 0309 0440107950 244 225 448 609,24 220 516,64 228 092,60 

Прочие работы, услуги 200 650 0309 0440107950 244 226 478 527,41 212 100,00 266 427,41 

Увеличение стоимости ос-
новных средств 

200 650 0309 0440107950 244 310 12 000,00 10 800,00 1 200,00 

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

200 650 0309 0440107950 244 340 48 000,00 23 750,00 24 250,00 

Прочие расходы 200 650 0309 5000021220 360 290 40 000,00 40 000,00 0,00 

Услуги связи 200 650 0314 0430107950 242 221 182 000,00 126 000,00 56 000,00 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

200 650 0314 0430107950 244 225 50 000,00 50 000,00 0,00 

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

200 650 0314 0430107950 244 340 5 000,00 5 000,00 0,00 

Увеличение стоимости ос-
новных средств 

200 650 0314 1010120636 244 310 10 897,00 10 897,00 0,00 

Прочие расходы 200 650 0314 1010182300 123 290 8 937,70 - 8 937,70 

Прочие расходы 200 650 0314 1010185120 123 290 30 000,00 - 30 000,00 

Прочие расходы 200 650 0314 10101S2300 123 290 3 823,30 - 3 823,30 

Заработная плата 200 650 0401 0120185060 111 211 21 505,40 19 600,00 1 905,40 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0401 0120185060 119 213 6 494,60 - 6 494,60 

Прочие работы, услуги 200 650 0408 5030004080 244 226 44 840,00 44 840,00 0,00 
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Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-
пальным организациям 

200 650 0408 5030004080 810 241 12 553 000,00 8 794 000,00 3 759 000,00 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

200 650 0409 03001S4090 244 225 200 000,00 - 200 000,00 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

200 650 0409 0310107950 244 225 4 800 000,00 1 000 000,00 3 800 000,00 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

200 650 0409 0320107950 244 225 4 948 000,00 3 283 816,83 1 664 183,17 

Прочие работы, услуги 200 650 0409 0320107950 244 226 672 665,00 102 825,00 569 840,00 

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

200 650 0409 0320107950 244 340 6 841,00 - 6 841,00 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

200 650 0409 1500282390 244 225 13 388 000,00 9 588 000,00 3 800 000,00 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

200 650 0409 15002S2390 244 225 504 600,00 504 600,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0410 0400120070 242 226 67 000,00 - 67 000,00 

Увеличение стоимости ос-
новных средств 

200 650 0410 0400120070 242 310 164 860,00 - 164 860,00 

Услуги связи 200 650 0410 5030003300 242 221 347 217,39 216 514,49 130 702,90 

Прочие работы, услуги 200 650 0410 5030003300 242 226 625 316,60 345 882,60 279 434,00 

Услуги связи 200 650 0410 5030003300 244 221 17 958,52 12 104,14 5 854,38 

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

200 650 0410 5030003300 244 340 4 000,00 2 000,00 2 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0412 0700120710 244 226 75 000,00 - 75 000,00 

Увеличение стоимости ос-
новных средств 

200 650 0501 0820120672 244 310 14 602 000,00 2 516 000,00 12 086 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 0830182173 244 226 267 356,00 - 267 356,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 08301S2173 244 226 33 100,00 - 33 100,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 1600107950 244 226 851 500,00 628 480,00 223 020,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 1600120963 244 226 363 000,00 341 361,39 21 638,61 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

200 650 0501 5000021220 244 225 2 383 447,00 2 383 447,00 0,00 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

200 650 0501 5030000350 244 225 2 106 522,48 1 226 244,36 880 278,12 

Прочие работы, услуги 200 650 0501 5030000350 244 226 521 293,00 410 753,00 110 540,00 

Увеличение стоимости ос-
новных средств 

200 650 0501 5030000350 244 310 1 512 000,00 - 1 512 000,00 

Коммунальные услуги 200 650 0503 0700107950 244 223 1 200 000,00 388 106,12 811 893,88 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

200 650 0503 0700107950 244 225 3 936 063,53 2 419 732,53 1 516 331,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0700107950 244 226 988 832,32 788 632,32 200 200,00 

Увеличение стоимости ос-
новных средств 

200 650 0503 0700107950 244 310 503 379,00 424 773,33 78 605,67 

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

200 650 0503 0700107950 244 340 21 720,00 - 21 720,00 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

200 650 0503 0920120616 244 225 468 000,00 - 468 000,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 0920120616 244 226 6 864 800,00 2 821 378,00 4 043 422,00 

Увеличение стоимости ос-
новных средств 

200 650 0503 0920120616 244 310 5 331 540,00 - 5 331 540,00 

Увеличение стоимости ос-
новных средств 

200 650 0503 0920182200 244 310 202 000,00 - 202 000,00 

Арендная плата за пользова-
ние имуществом 

200 650 0503 5030006500 244 224 7,44 2,13 5,31 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

200 650 0503 5030006500 244 225 1 679 061,10 - 1 679 061,10 

Прочие работы, услуги 200 650 0503 5030006500 244 226 30 000,00 30 000,00 0,00 

Работы, услуги по содержа-
нию имущества 

200 650 0605 1200220629 244 225 420 800,00 - 420 800,00 

Увеличение стоимости ос-
новных средств 

200 650 0605 1200220629 244 310 1 540 000,00 540 000,00 1 000 000,00 

Заработная плата 200 650 0707 0600107950 111 211 108 000,00 103 979,92 4 020,08 
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Начисления на выплаты по 
оплате труда 

200 650 0707 0600107950 119 213 32 616,00 32 616,00 0,00 

Прочие работы, услуги 200 650 0707 0600107950 244 226 3 606,00 3 600,00 6,00 

Прочие расходы 200 650 0707 0600107950 244 290 55 244,00 13 500,00 41 744,00 

Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

200 650 0707 0600107950 244 340 20 000,00 19 680,00 320,00 

Пенсии, пособия, выплачива-
емые организациями сектора 
государственного управления 

200 650 1001 5030004910 312 263 240 000,00 180 000,00 60 000,00 

Перечисления другим бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

200 650 1403 5030089020 540 251 25 499 377,06 24 481 737,06 1 017 640,00 

Результат исполнения бюд-
жета (дефицит\ профицит) 

450 х х -8 571 794,38 18 468 658,98 х 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                  ОТ 23 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 215-П 
 

Источники финансирования дефицита бюджета 

/рублей/ 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника финанси-
рования дефицита бюд-

жета по бюджетной клас-
сификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефи-
цита бюджета - всего 

500 х 8 571 794,38 -18 468 658,98 27 040 453,36 

     в том числе:           

источники внутреннего финанси-
рования бюджета, из них: 

520 х - - - 

  

источники внешнего финансирова-
ния бюджета, из них: 

620 х - - - 

  620   - - - 

Изменение остатков средств 700 01050000 00 0000 000 8 571 794,38 -18 468 658,98 27 040 453,36 

     увеличение остатков средств 710 650 01050201 10 0000 510 -133 195 574,20 -106 191 587,35 х 

     уменьшение остатков средств 720 650 01050201 10 0000 610 141 767 368,58 87 722 928,37 х 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                  ОТ 23 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 215-П 
 

Сведения 
о  численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату труда 
за 9 месяцев 2016 года  

 

 

Среднесписочная  
численность 

Затраты на денежное содержание 

Работ-
ников, 
всего, 
чел. 

в т.ч. муни-
ципальных 
служащих, 

чел. 

За счет 
средств мест-
ного бюджета, 

(в тыс.руб.) 

За счет субвенций, 
предост-х из другого 

уровня бюджета, 
(в тыс.руб.) 

1. Органы местного самоуправле-
ния сельского поселения Салым (с 
учетом Главы поселения) 

19 13 11 405,5 457,3 
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2. Казенные учреждения сель-
ского поселения Салым, в т.ч.: 

19 - 6 197,2 - 

МКУ «Административно-
хозяйственная служба» 

19 - 6 197,2 - 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                                                  ОТ 23 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 215-П 
 

Сведения 
 о направлении резервного фонда  

муниципального образования сельское поселение Салым за 9 месяцев 2016 года  
 

№ п/п Направление расходов Сумма № распоряже-
ния 

Дата Примечание 

1 Материальная помощь жите-
лю п.Салым на устранение 

последствий пожара 

20 000-00 350-р 28.12.2015  

2 Материальная помощь жите-
лю п.Салым на устранение 

последствий пожара 

20 000-00 16-р 20.01.2016  

 ИТОГО 40 000-00 х х х 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 ноября 2016 года № 216-п 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ  
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
В  целях выявления  и учета мнения и интересов жителей сельского поселения Салым по во-

просам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым, утвержденным решением Сове-
та депутатов сельского поселения Салым от 25 сентября 2014 года № 85, на основании заявления Бого-
славец Богдана Иосифовича о  предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства, п о с т а н о в л я ю: 

  
1. Провести публичные слушания по  вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства: 

- в части  увеличения предельной высоты с 12 метров до 18 метров в границах земельного 
участка с кадастровым номером 86:08:0010201:1308, площадью 1760 кв.м., с адресом местонахождения: 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пос. Салым, 574 км федеральной 
дороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» (зона административно-делового назначения (2 ОДЗ 201). 

2.  Назначить публичные слушания на 26 декабря 2016 года в 17:00 по местному времени, ме-
сто проведения – здание администрации с.п. Салым- поселок Салым, улица Центральная, дом 1. 

3.  Определить уполномоченным органом градостроительную комиссию на  проведение пуб-
личных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – градостроительную 
комиссию муниципального образования сельское поселение Салым. 
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4. Установить, что предложения и замечания по вопросам предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства   могут быть направлены в адрес градостроительной комиссии в течение 30 дней со дня 
опубликования (обнародования) настоящего постановления. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования). 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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