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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 октября  2017 года № 133-П 

 «О ЗАЧИСЛЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 20 июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре», постановлением администрации сельского поселения Салым 
от 30 марта 2017 года №28-п «О резерве управленческих кадров для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым», на основании 
протокола заседания комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва сельского поселения 
Салым от 26 октября 2017 года № 7,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Зачислить победителей конкурса в кадровый резерв управленческих кадров для замещения 
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым согласно 
приложению. 

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. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                     Н.В. Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                              К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
                                                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА №133-П 

 
Победители конкурса для включения в кадровый резерв  

управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым 

 

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Группа должности / 
функционал 

Кандидаты для включения 
в кадровый резерв (уровень 

готовности кандидата) 

1. 
Ведущий специалист  
(по организационной работе) 

старшая / специалист 

Сидорова  
Анжелика Олеговна 
(перспективный)  
Волокитина  
Ольга Сергеевна  
(базовый) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 октября  2017 года № 134-П 
«ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 20 июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре», постановлением администрации сельского поселения Салым 
от 30 марта 2017 года № 28-п «О резерве управленческих кадров для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым», на основании 
протокола заседания комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва сельского поселения 
Салым от 23 октября 2017 года № 6,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1.Исключить из кадрового резерва в муниципальном образовании сельское поселение Салым: 
  

№ п/п ФИО Наименование должности 
1. Пестолова Ксения Михайловна Ведущий специалист  

(по обращениям граждан, работе с депутатами поселения) 



            Нормативные правовые акты администрации  
           _______________________________________________________________________3                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 28 (162), 13 ноября 2017 г. 

 
2. Ни Надежда Константиновна Ведущий специалист 

(осуществляющий функции по учету и распределению 
жилья) 

 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет. 
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава  поселения          Н.В. Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 31 октября  2017 года № 135-П 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 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» 

 

          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",  п о с т 
а н о в л я ю: 

 

          1. Внести изменения в 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» изложив приложение к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 

          Глава поселения                          Н.В. Ахметзянова 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                              К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА №135-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 
муниципальной 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 муниципальном 
образовании сельское поселение Салым. 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Обеспечение деятельности администрации сельского поселения Салым. 
2. Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и 
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв 
муниципального образования. 

Подпрограммы  
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Целевые показатели 
муниципальной программы  

1. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации сельского 
поселения Салым не ниже 95%. 
2. Сохранение доли муниципальных служащих и работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, прошедших 
обучение по программам дополнительного профессионального образования, от 
потребности, определенной муниципальным образованием, 100%. 

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

Сроки реализации 
муниципальной программы  

2017 - 2020 годы. 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы составляет –  
52 785,82655 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 13360,26059 рублей, из: 
Местного бюджета – 13360,26059 рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 
 

2018 год - 13 396,40000 рублей, из: 
Местного бюджета – 13 396,40000 рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 
 

2019 год - 13 401,40000 рублей, из: 
Местного бюджета – 13 401,40000 рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 
 

2020 год - 12 627,76596 рублей, из: 
Местного бюджета – 12 627,76596 рублей, 
Бюджета района – 0 рублей. 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 
муниципального образования сельского поселения Салым 

 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской 
Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. 
Местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления. 

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

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

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

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

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

Решения о поощрении и награждении работников администрации поселения, назначении на 
вышестоящую должность будут приниматься с учетом достигнутых ими показателей эффективности и 
результативности. 
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Принимаемые меры позволят установить прямую зависимость оплаты труда (денежное содержание) 

и карьерного роста работников администрации поселения от результатов их служебной деятельности. 
Кроме того, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», а также Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
муниципальному служащему гарантируется пенсионное обеспечение за выслугу лет. 

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

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

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

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

квалифицированных кадров на муниципальную службу, как и повышение профессионального уровня 
работников органов местного самоуправления сельского поселения Салым, продолжает оставаться 
одним из наиболее актуальных.  

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения  
 

1. Целью № 1 муниципальной программы является качественное и эффективное исполнение 
муниципальных 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 

мероприятий программы будет являться: 
-Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации сельского поселения Салым не 

ниже 95%. 
Целью № 2 является повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном 

образовании сельское поселение Салым. 
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей задачи: 
- повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также 
лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования. 

Показателями реализации данной задачи будут являться: 
- сохранение доли муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый 
резерв, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от 
потребности, определенной муниципальным образованием, на уровне 100%.  

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

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

квалификации, стажировка, коммуникативные мероприятия, наставничество»). 
 увеличение доли должностей, по которым сформированы в установленном порядке кадровый 

резерв кадров муниципального образования, от количества должностей, по которым такой резерв 
должен быть сформирован, с 5% до 15 %.  

Показатель рассчитывается исходя из соотношения фактического количества должностей, по 
которым сформированы в установленном порядке кадровый резерв и резерв управленческих кадров 
организаций 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. 
3. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и работников, 

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

Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит: 
- исполнение муниципальных функций, способствующих созданию условий для повышения 

уровня социально-экономического развития поселения; 
 формирование высокопрофессиональной муниципальной службы, обеспечивающей 

качественное выполнение задач и функций, возложенных на муниципальное образование; 
 создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих и 

работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления.  

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
 

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

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

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

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

несоответствия отдельных мероприятий программы их ожидаемой эффективности. 
В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается: 
 проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и при необходимости 

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

поставленных целей, изменений во внешней среде. 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

  Базовый показатель 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы 

Значение целевого показателя по 
годам 

Целевое значение показателя 

на момент окончания действия 
программы 

2017 2018 2019 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации сельского 

поселения Салым, % 
95 95 95 95 95 95 

2. Сохранение доли муниципальных служащих и работников, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, прошедших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования, от потребности, определенной 
муниципальным образованием, %. 

100 100 
10
0 

100 100 100 

3. Увеличение доли должностей, по которым сформирован в установленном 
порядке кадровый резерв муниципального образования, от количества 
должностей, по которым такие резервы должны быть сформированы, % 

5 5 10 10 15 15 

 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

 

№ 
п/
п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

О
тв

ет
ст

ве
н

н
ы

й
 

и
сп

ол
н

и
те

ль
  

Источники 
финансиро

вания 

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 

1. 

Обеспечение 
выполнения 
полномочий и 
функций 
администрации 
сельского 
поселения 
Салым  
(показатель 1) 

А
д

м
и

н
и

ст
ра

ц
и

я 
се

ль
ск

ог
о

 п
о

се
ле

н
и

я 
С

ал
ы

м
 

всего 51396,78655 12925,92059 13 016,40000 13 016,40000 12 242,76596 

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 

местный 
бюджет 

51201,48655 12925,92059 13 016,40000 13 016,40000 12 242,76596 

Иные  
источники 

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

2. 

Дополнительное 
пенсионное 
обеспечение за 
выслугу лет 
(показатель 1) 

А
д

м
и

н
и

ст
ра

ц
и

я 
се

ль
ск

ог
о

 п
о

се
ле

н
и

я 
С

ал
ы

м
 

всего 990,00000 270,00000 240,00000 240,00000 240,00000 
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 

местный 
бюджет 

990,00000 270,00000 240,00000 240,00000 240,00000 

иные  
источники 

     

3. 

Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих и 
работников, 
осуществляющи
х техническое 
обеспечение 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления, 
лиц, 
включенных в 
кадровый резерв:  
- без отрыва от 
производства; 
- с отрывом от 
производства; 
- дистанционно с 
применением  
современных  
образовательных  
технологий 
(показатель 2, 3) 

А
д

м
и

н
и

ст
ра

ц
и

я 
се

ль
ск

ог
о

 п
о

се
ле

н
и

я 
С

ал
ы

м
 

всего 594,34000 164,34000 140,00000 145,00000 145,00000 
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 

местный 
бюджет 

594,34000 164,34000 140,00000 145,00000 145,00000 

иные 
источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Всего по 
муниципальной 

программе 
 

всего 52785,82655 13360,26059 13 396,40000 13 401,40000 12 627,76596 

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 

Местный 
бюджет 

52 785,82655 13360,26059 13 396,40000 13 401,40000 12 627,76596 

Иные 
источники 

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

В том числе:        

Ответственный 
исполнитель 

А
д

м
и

н
и

ст
ра

ц
и

я 
се

ль
ск

ог
о

 п
о

се
ле

н
и

я 
С

ал
ы

м
 

всего 52785,82655 13360,26059 13 396,40000 13 401,40000 12 627,76596 
бюджет 
автономног
о  округа 

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

бюджет 
района 

195,30000 195,30000 0,00000 0,00000 0,00000 

Местный 
бюджет 

52590,52655 13164,96059 13 396,40000 13 401,40000 12 627,76596 

Иные 
источники 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 31 октября  2017 года № 136-П 

     «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 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 
целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 
2016 года №212-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в  
сельском поселении  Салым – ИМПУЛЬС на 2017-2020 годы», изложив приложение к постановлению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                     Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                              К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА №136-П 

 

Паспорт  
муниципальной программы сельского поселения Салым 

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

 

Наименование муниципальной  программы  «Развитие молодежной политики в сельском поселении Салым -
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 муниципальной 
программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым» 

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

созидательной и творческой активности молодежи. 
2. Адаптация в социуме молодых людей оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
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Задачи муниципальной программы Задачи программы: 

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.     
Подпрограммы  
Целевые показатели  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 мероприятиях.   

Сроки реализации Программа реализуется в течение 2017 – 2020 годов 
Финансовое обеспечение Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 

1496,9086тыс.руб. из них: 
бюджет поселения 
2017 год– 366,87715тыс.руб.;  
2018 год –366,87715тыс.руб.;   
2019 год - 366,87715 тыс.руб.;   
2020 год - 366,87715 тыс.руб.; 
- бюджет автономного округа 29,40000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 29,40000 тыс. рублей; 
2018 год –  0,00000 тыс. рублей; 
2019 год –  0,000000 тыс. рублей; 
2020 год –  0,00000 тыс. рублей 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельского поселения Салым 
 

Реализация государственной молодежной политики в сельском поселении Салым, осуществляется 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 администрации 
Нефтеюганского района  от 31октября 2016 года № 1790-па-нпа. 

Рассматривая молодежь как особую социальную группу, можно отметить, что уровень социальной 
активности молодежи недостаточно высок. Молодёжь предпочитает пассивные формы участия в жизни 
общества.  

По данным на 01июня 2016 года, общая численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет в 
сельском поселении Салым составляет - 1847 человек. 

Главной особенностью МП «Импульс» является перевод молодежи из ресурса в активный субъект 
социально-экономических отношений, максимальное использование инновационного потенциала 
молодого 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, 
детская 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 
«Административно-хозяйственная служба». 

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



                                                                  Нормативные правовые акты администрации 
    10    _____________________________________________________________________ 
     
       № 28 (162), 13 ноября 2017 г. 

 
При успешной реализации мероприятий Программы будут достигнуты определенные цели, 

прописанные 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 

мероприятиях.   
 

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; 
Поддержка талантливой и передовой молодежи, организация, развитие и поддержка молодежного 

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

социальную практику. Поддержка деятельности молодежных и подростковых общественных 
организаций; 

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

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; 
 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 

текущий год и плановый период в соответствии с законодательными и нормативными правовыми 
актами автономного 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; 
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 разработку и (или) совершенствование механизма ее реализации (в том числе отдельных 

мероприятий Программы); 
 эффективное и целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию. 

 

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы 

 

№ 
целевог
о 
показат
еля 

Наименование целевого 
показателя 

Базовый целевой 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципальной 
программы  

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

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2017 2018 2019 2020 

1. Количество участников 
подростковых 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 
участвующих в общественных 
мероприятиях 

5 5 5 5 5 100 

5. Количество работающей 
молодежи участвующих в 
общественных мероприятиях 

15 15 15 15 15 100 

 

Таблица 2 
 

Перечень программных мероприятий 

 

№ 
п/
п 

Мероприятия Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель 

Источник
и 

финансир
ования 

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

1. Создание условий для 
развития гражданско-
патриотических, 
правовых и полити-
ческих  качеств 
молодежи, формиро-
вание здорового об-
раза жизни и поддер-
жка талантливой и 
передовой молодежи 
в рамках реализации 
ГМП.  
(показатель № 1,2,4,5) 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым»/МКУ 
«Администрат

ивно-
хозяйственная 

служба» 

Всего 470,80000 117,70000 117,70000 117,70000 117,70000 

Бюджет  
автономн
ого круга 

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

Бюджет 
района 

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

Бюджет 
поселени

я 
470,80000 117,70000 117,70000 117,70000 117,70000 

Иные 
источник

и 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

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

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым»/МКУ 
«Администрат

ивно-
хозяйственная 

служба» 

Всего 1026,1086 278,57715 249,17715 249,17715 249,17715 
Бюджет  

автономн
ого 

округа 

29,40000 29,40000 0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджет 
района 

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

Бюджет 
поселени

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

Иные 
источник

и 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 Всего по 
муниципальной 
программе 

 Всего 1496,9086 396,27715 366,87715 366,87715 366,87715 

Бюджет  
автономн

ого 
округа 

29,40000 29,40000 0,00000 0,00000 0,00000 
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   Бюджет 

района 
0,00000 

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

Бюджет 
поселени

я 

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

Иные 
источник

и 

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

 В том числе:        
 Ответственный 

исполнитель 
МУ 

«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым»/ 

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

я 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Иные 
источник

и 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 Соисполнитель МКУ 
«Администрат

ивно-
хозяйственная 

служба» 

Всего 1496,9086 396,27715 366,87715 366,87715 366,87715 
Бюджет  

автономн
ого 

округа 

29,40000 29,40000 0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджет 
района 

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

Бюджет 
поселени

я 

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

Иные 
источник

и 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 31 октября  2017 года № 137-П 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 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. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от  21 ноября 
2016 года № 206-п «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым на 2017-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

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

4.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
 

Глава поселения                      Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                              К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА №137-П 
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Паспорт 

муниципальной  программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  
сельского поселения Салым на 2017-2020 годы» 

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

Срок реализации муниципальной программы 2017-2020 годы 
Финансовое обеспечение муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 17809,76568 
тыс.руб., из них: 
2017 год:  
местный бюджет – 6445,10568  тыс.руб.;   
2018 год: 
местный бюджет – 3778,72000 тыс.руб.;   
2019 год: 
местный бюджет – 3825,22000 тыс.руб.;   
2020 год: 
местный бюджет – 3760,72000 тыс.руб. 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 
муниципального образования сельское поселение Салым 

 

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется муниципальным 
казенным учреждением «Административно-хозяйственная служба». 

Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» создано в 2014 
году для организационного, транспортного, хозяйственного, материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
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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 местного 
самоуправления сельского поселения Салым указывает на необходимость программного подхода к 
проблеме улучшения условий эффективной деятельности  разработки и осуществления муниципальной 
целевой программы.                                           

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
 

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

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

виде поощрений граждан. 
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; 

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

 

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. 

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



            Нормативные правовые акты администрации  
           ______________________________________________________________________ 15                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 28 (162), 13 ноября 2017 г. 

 
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. 
3.5. Обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", в том числе 

обучение работников на курсах повышения квалификации, командировочные расходы, транспортные 
расходы. 

В целях обеспечения деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", эффективной 
работы сотрудников, необходимо проведение мероприятий по усовершенствованию знаний 
о бухгалтерском учете, о социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, а также 
гражданского, трудового, налогового законодательства, а также предоставлению гарантий работникам 
учреждения. 

 

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; 
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- ежегодная разработка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной 

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

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

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

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

Срок реализации программы – 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 

окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Надлежащее содержание здания 
органов местного самоуправле-
ния, информационных и 
инженерных коммуникаций, 
систем видеонаблюдения, 
обеспечение бесперебойной 
связи  (площадь здания, м.кв.) 

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

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

205000 205000 205000 205000 205000 205000 

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

27 27 27 27 27 27 

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

48 48 48 48 48 48 

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

5 5 5 5 5 5 

 
 



            Нормативные правовые акты администрации  
           ______________________________________________________________________ 17                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 28 (162), 13 ноября 2017 г. 

 

Таблица 1 
 

Перечень программных мероприятий 
 

№ 
п/
п 

Мероприятия 
муниципально
й программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

Источн
ики 

финанс
ировани

я 

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 
администрации 

сельского  
поселения 
Салым  и 

прилегающей к 
нему 

территории 
(показатель 1) 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым»/МКУ 
«Администрат

ивно-
хозяйственная 

служба» 

всего 
4003,12292 1301,32292 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 

местны
й 

бюджет 
4003,12292 1301,32292 900,60000 900,60000 900,60000 

иные 
источни

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

2. Транспортное 
обеспечение  
деятельности 

органов 
местного 

самоуправлени
я 

(показатель 2) 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым»/МКУ 
«Администрат

ивно-
хозяйственная 

служба» 

всего 7922,13422 2285,43422 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 

местны
й 

бюджет 
7922,13422 2285,43422 1863,40000 1909,90000 1863,40000 

иные 
источни

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

3. Материально-
техническое 
обеспечение 

органов 
местного 

самоуправлени
я 

(показатель 3) 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым»/МКУ 
«Администрат

ивно-
хозяйственная 

служба» 

всего 4910,40854 2498,40854 810,00000 810,00000 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 

местны
й 

бюджет 
4910,40854 2498,40854 810,00000 810,00000 792,00000 

иные 
источни

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

4. Совершенствов
ание системы 

работы по 
вопросам 

награждения, 
поощрения и 
проведения 

организационн
ых 

мероприятий 
на территории 

сельского 
поселения 

Салым 
(показатель 4) 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым»/МКУ 
«Администрат

ивно-
хозяйственная 

служба» 

всего 
943,88000 329,72000 204,72000 204,72000 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 

местны
й 

бюджет 
943,88000 329,72000 204,72000 204,72000 204,72000 

иные 
источни

ки 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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5. Обеспечение 

деятельности 
МКУ "АХС" 

(показатель 5) 

 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым»/МКУ 
«Администрат

ивно-
хозяйственная 

служба 

всего 30,22000 30,22000 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 

местны
й 

бюджет 
30,22000 30,22000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные 
источни

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

  Всего по 
муниципально
й программе 

 всего 17809,76568 6445,10568 3778,72000 3825,22000 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 

местны
й 

бюджет 
17809,76568 6445,10568 3778,72000 3825,22000 3760,72000 

иные 
источни

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

 в том числе:              
 Ответственный 

исполнитель  
МУ 

«Администрац
ия 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 
поселен

ия 
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 
«Администрат

ивно-
хозяйственная 

служба» 

всего 17809,76568 6445,10568 3778,72000 3825,22000 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 
поселен

ия 
17809,76568 6445,10568 3778,72000 3825,22000 3760,72000 

иные 
источни

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 31 октября  2017 года № 138-П 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 208-П «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, 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:  
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1.  Внести изменения в постановления 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, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

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

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 

Глава поселения                   Н.В.Ахметзянова 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                              К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА №138-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, обеспечение 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 объектах сельского 
поселения Салым. 
3.  Усиление противопожарной защиты населения сельского поселения Салым. 

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 4669,07094 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год: 
бюджет поселения – 838,07094 тыс. рублей 
2018 год: 
бюджет поселения - 1326,00000 тыс. рублей 
2019 год: 
бюджет поселения - 1257,00000 тыс. рублей 
2020 год: 
бюджет поселения - 1248,00000 тыс. рублей 

 

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

и техногенного характера 
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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 
жизнедеятельности населения. 

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

Поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения населения 
осуществляется с целью оповещения населения поселения о чрезвычайных ситуациях. Запасы 
мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения создаются и 
поддерживаются в готовности к использованию в соответствии с положениями статьи 25 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» МЧС России, федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
на межрегиональном, региональном и муниципальном уровнях. Финансирование создания, 
совершенствования и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения, создания и 
содержания запасов средств для систем оповещения всех уровней, возмещение затрат, понесенных 
организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания, привлекаемыми к 
обеспечению оповещения, осуществляется в соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 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». 
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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; 
 - 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  
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   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 – 
администрацией 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. 

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 
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Таблица 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№  
п/
п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответстве
нный 

исполнит
ель / 

соисполн
итель 

Источники 
финансиро

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 
развитию гражданской 
обороны, снижению 
рисков и смягчению 
последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 
(показатель № 1) 

МУ           
« 

Админис
трация 

сельского 
поселени
я Салым» 

всего 2120,64366 331,64366 703,00000 543,00000 543,00000 
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 

2120,64366 331,64366 703,00000 543,00000 543,00000 

иные 
источники 

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

2. 

Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах 
(показатель № 2) 

МУ                             
« 

Админис
трация 

сельского 
поселени
я Салым» 

всего 
223,71556 34,71556 9,00000 89,00000 91,00000 

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 223,71556 34,71556 9,00000 89,00000 91,0000 
иные 
источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3. 

Мероприятия по 
укреплению пожарной 
безопасности 
(показатель № 3) 

МУ                                               
« 

Админис
трация 

сельского 
поселени
я Салым» 

всего 2324,71172 471,71172 614,00000 625,00000 614,00000 
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 2324,71172 471,71172 614,00000 625,00000 614,00000 
иные 
источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей результатов 

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

государственно
й программы 

Значения показателя по 
годам 

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия 

государственной 
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 гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
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 
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Всего по 
мероприятиям 

 

всего 4669,07094 838,07094 1326,00000 1257,00000 1248,00000 
бюджет 
автономного 
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 4669,07094 838,07094 1326,00000 1257,00000 1248,00000 
иные 
источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 В том числе:        

 
Ответственны
й исполнитель 

МУ                                               
«Администра

ция 
сельского 
поселения 
Салым» 

всего 4669,07094 838,07094 1326,00000 1257,00000 1248,00000 
бюджет 
автономного 
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 4669,07094 838,07094 1326,00000 1257,00000 1248,00000 
иные 
источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 31 октября  2017 года № 139-П 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 29 МАРТА 2017 ГОДА № 23-П  «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ 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. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 29 марта 
2017 года № 23-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 
территории сельского поселения Салым на 2017-2020 годы» (далее - постановление) изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

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

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 

Глава поселения                     Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                              К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА №139-П 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы сельского поселения Салым 

 

Наименование муниципальной 
программы 

«Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 2017-
2020 годы» 

Дата утверждения  
муниципальной программы  

Постановление администрации сельского поселения Салым от 29 марта 2017 года № 
23п 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

Цели муниципальной программы   Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и привлечение 
общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений 
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Задачи муниципальной программы 1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием 

граждан. 
2. Снижение уровня преступности и правонарушений на территории сельского 
поселения. 
3.Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.  
4. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка. 
5. Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз              «Об 
административных правонарушениях». 

Подпрограммы  
Целевые показатели 
муниципальной программы 
 

1.Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 
20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, с 80% до 100%.  
2. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных 
преступлений с 41,6% до 41,3%.   
3. Доля  административных правонарушений, выявленных с помощью технических 
средств видео фиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве 
таких правонарушений, с 0% до 10%. 

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 255,63400 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год: 
бюджет автономного округа- 14,60000 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 178,46000тыс. рублей; 
2018 год: 
бюджет автономного округа- 14,60000 тыс.рублей; 
бюджет поселения -6,25800 тыс. рублей; 
2019 год: 
бюджет автономного округа- 14,60000 тыс.рублей; 
бюджет поселения -6,25800 тыс. рублей; 
2020 год: 
бюджет поселения -6,25800 тыс. рублей; 
иные источники - 14,60000 тыс.рублей; 

 

        Раздел 1.  Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 
муниципального образования сельское поселение Салым 

 
Настоящая муниципальная Программа призвана регулировать общественные отношения, связанные 

с привлечением граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка 
путем создания добровольных народных дружин, профилактике правонарушений в обществе, 
повышению правовой грамотности населения в части наказания за совершение правонарушений, 
созданию условий толерантной среды на основе ценностей российского общества. 

Состояние оперативной обстановки в поселении требует дальнейшего совершенствования системы 
профилактики, комплексного подхода к противодействию преступности.  

Административно-правовая деятельность является важным фактором обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности. Она оказывает существенное влияние на предупреждение 
преступлений, а значит и на правопорядок в целом. 

На территории поселения создана добровольная народная дружина. Основной задачей дружины 
является содействие органам местного самоуправления сельского поселения и правоохранительным 
органам в охране общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении правонарушений. 
Кроме того, находясь на маршрутах патрулирования, проводятся профилактические беседы, в части 
недопущения нарушения правопорядка несовершеннолетними и иными гражданами. 

Для достижения качественных результатов в правоохранительной деятельности, 
совершенствования единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, выработки общих 
решений необходимо использовать программно-целевой метод, позволяющий максимально эффективно 
использовать потенциал каждого субъекта профилактики. 

Благодаря совместному сотрудничеству всех субъектов профилактики, наркоситуация в сельском 
поселении Салым находится под контролем, нет роста числа лиц, употребляющих наркотические 
средства, произошло снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств. 

В сельском поселении Салым осуществляют свою деятельность несколько общественных 
организаций и советов. Это религиозные, молодежные ,  общественный совет, совет ветеранов .   
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Развивается молодежное волонтерское движение. Все организации находятся в тесном контакте с 

органами власти муниципального образования. Эти общественные организации проводят ежегодно 
мероприятия, направленные на профилактику наркомании. Формирование здорового образа жизни, без 
вредных привычек и с активной гражданской позицией является одним из приоритетных в деятельности 
районных властей и общественности. 

Программа рассчитана на 4 года и предусматривает осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на повышение активности работы правоохранительных органов, деятельности 
добровольных общественных организаций. 

В Программу включены положения принципиального характера, требующие межведомственного 
подхода. Мероприятия узковедомственного характера и уровня необходимо включать в 
соответствующие программы и планы. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
 

Основная цель муниципальной программы - обеспечение общественной безопасности, 
правопорядка и привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике 
правонарушений. 

Данная программа направлена на решение следующих задач: 
1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан. 
2. Снижение уровня преступности и правонарушений на территории сельского поселения. 
3.  Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.  
4. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка. 
5. Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях». 

Достижение цели муниципальной программы определяется целевыми значениями показателей, 
перечень которых представлен в Таблице 1. 

Целевые показатели реализации муниципальной программы: 
1.Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в 
общем количестве таких правонарушений, с 80% до 100 %.  

          Значение показателя рассчитывается как отношение количества административных 
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (глава 20 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), выявленных с участием 
народных дружинников, к общему количеству таких правонарушений. 

Реализация Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан  
в охране общественного порядка», Закона автономного округа от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании 
отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» позволит расширить участие общественности в охране правопорядка и 
повысит результативность деятельности. 

Статистические данные предоставляются Отделом Министерства внутренних дел России по 
Нефтеюганскому району. 

2.Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений , с 
41,6%  до 41,3%. 

Данный показатель рассчитывается как процентное соотношение уличных преступлений к 
общему числу зарегистрированных общеуголовных преступлений (без учета экономических 
преступлений, наркопреступлений и преступлений по статье 264.1 УК РФ).  

Статистические данные предоставляются Отделом Министерства внутренних дел России по 
Нефтеюганскому району. 

3. Доля административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств видео 
фиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, с 0% до 
10%. 

Статистические данные предоставляются Отделом Министерства внутренних дел России по 
Нефтеюганскому району. 

 

          Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

Муниципальная программа состоит из двух мероприятий: 
1.- обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 

порядка; 
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2.- создание условий для деятельности народных дружин; 
- страхование граждан – народных дружинников. 
Данные программные мероприятия направлены на: 
- увеличение количества граждан, состоящих в добровольной народной дружине сельского 

поселения; 
- выявление административных правонарушений, с помощью технических средств видео 

фиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений; 
- снижение уровня преступности и правонарушений на территории сельского поселения; 
- профилактику правонарушений в общественных местах, в том числе с участием 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; 

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

    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 

 

№ п/п                Наименование целевого показателя 

Базовый  
целевой 

показатель  
на начало  

реализации  
муниципально
й программы 

Значения  
целевого показателя 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 8 
1. Доля административных правонарушений, 

посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, выявленных с 
участием народных дружинников (глава 20 
КоАП РФ), в общем количестве таких 
правонарушений, с 80% до 100%. 

80 85 90 95 100 100 

 
 



                                                                  Нормативные правовые акты администрации 
    28    _____________________________________________________________________ 
     
        № 28 (162), 13 ноября 2017 г. 

 
2. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных 

общеуголовных преступлений,  с 41,6% до 41,3% 
41,6 41,5 41,4 41,4 41,3 41,3 

3. Доля   административных правонарушений, выявленных с 
помощью технических средств видео фиксации, 
работающих в автоматическом режиме, в общем 
количестве таких правонарушений , с 0% до 10%. 

0 2 3 5 10 
 
 
 

10 

 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий  

 

№  
п/
п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответстве
нный 

исполнит
ель / 

соисполн
итель 

Источники 
финансировани

я 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспечение 
функционирования и 
развития систем 
видеонаблюдения в 
сфере общественного 
порядка 
( показатель № 1,2,3) 

МУ                                               
« 

Админис
трация 

сельского 
поселени
я Салым» 

всего 168,00000 168,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 
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 

168,00000 168,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные 
источники 

      
0,00000 

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

2. 

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин 
(показатель № 1,2) 
 

МУ                                               
« 

Админис
трация 

сельского 
поселени
я Салым» 

всего 87,63400 25,06000 20,85800 20,85800 20,85800 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 
округа 

43,80000 14,60000 14,60000 14,60000 0,00000 

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

бюджет 
поселения 

29,23400 10,46000 6,25800 6,25800 6,25800 

иные 
источники 

14,60000 0,00000 0,00000 0,00000 14,60000 

 
Всего по 
муниципальной 
программе 

 

всего 255,63400 193,06000 20,85800 20,85800 20,85800 
федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 
округа 

43,80000 14,60000 14,60000 14,60000 0,00000 

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

бюджет 
поселения 

197,23400 178,46000 6,25800 6,25800 6,25800 

иные 
источники 

14,60000 0,00000 0,00000     0,00000 14,6000 

 В том числе:        

 
инвестиции в объекты 
муниципальной 
собственности 

 

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

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

бюджет 
автономного 
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 

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

иные 
источники 

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

 прочие расходы  

всего 255,63400 193,06000 20,85800 20,85800 20,85800 
федеральный 
бюджет 
 
 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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бюджет 
автономного 
округа 

43,80000 14,60000 14,60000 14,60000 0,00000 

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

197,23400 178,46000 6,25800 6,25800 6,25800 

иные 
источники 

14,60000 0,00000 0,00000     0,00000 14,6000 

 в том числе:        

 
Ответственный 
исполнитель 

МУ                                               
«Админи
страция 

сельского 
поселени
я Салым» 

всего 255,63400 193,06000 20,85800 20,85800 20,85800 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 
округа 

43,80000 14,60000 14,60000 14,60000 0,00000 

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

бюджет 
поселения 

197,23400 178,46000 6,25800 6,25800 6,25800 

иные 
источники 

14,60000 0,00000 0,00000     0,00000 14,6000 
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Осенний лед в период с ноября по декабрь,  
то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. 

 
 
 
 
 

Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в 
защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах, прудах лед появляется 
раньше, чем на речках, где течение задерживает ледообразование. 

С образованием первого льда люди начинают выходить на водоем, ведомые разными 
причинами: кто порыбачить, кто перебраться на другую сторону, но нельзя забывать о 
смертельной опасности, которую таят в себе только что замерзшие воды. Первый лед очень 
коварен. Он только кажется прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит 
тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. Молодой лед отличается более темным 
цветом и тонким ровным снежным покровом, без застругов и надувов. 

Помните, что человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут 
после попадания в воду. 

Основными причинами смерти человека в холодной воде могут являться: 
 - переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого организмом, недостаточно, чтобы 

возместить теплопотери; 
 - смерть может наступить в холодной воде, иногда гораздо раньше, чем наступило 

переохлаждение, причиной этого может быть своеобразный «холодовый шок», развивающийся 
в первые 5-15 мин после погружения в воду; 

 - нарушение функции дыхания, вызванное массивным раздражением холодовых 
рецепторов кожи; 

 - быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь рядом со спасательной лодкой, 
терпящий бедствие, иногда, не может самостоятельно забраться в нее, так как температура 
кожи пальцев падает до температуры окружающей воды. 

Известно, что организм человека, находящегося в воде, охлаждается, если ее температура 
ниже 33,3°С.  Теплопроводность воды почти в 27 раз больше, чем воздуха, процесс охлаждения 
идет довольно интенсивно. Например, при температуре воды 22°С, человек за 4 мин теряет 
около 100 калорий, то есть столько же, сколько на воздухе при той же температуре за час. В 
результате организм непрерывно теряет тепло, и температура тела, постепенно снижаясь, рано 
или поздно достигнет критического предела, при котором невозможно дальнейшее 
существование. 
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