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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 31 октября  2017 года № 140-П 

   «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
   «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ  
   В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НА 2018-2021 ГОДЫ» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 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. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в сельском 
поселении Салым на 2018-2021годы» согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 
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 №140-П 

 

Паспорт 
муниципальной программы сельского поселения Салым 

 

Наименование муниципальной 
программы 
 

«Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 2018-2021 
годы» 

Дата утверждения муниципальной  
программы (наименование и номер 
соответствующего нормативного 
правового акта)* 

Постановление администрации сельского поселения Салым от __________ № ____ 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами в сельском поселении Салым на 2018-2021 годы» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым»  

Соисполнители муниципальной  
программы 

нет 

Цели муниципальной  
программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, 
повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения 
Салым.  

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств 
сельского поселения Салым. 

2. Обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации для граждан в 
сфере управления муниципальными финансами. 

3. Совершенствование межбюджетных отношений в сельском поселении Салым. 
Подпрограммы  нет 
Целевые показатели 
муниципальной программы 
 
 
 
 

1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного 
решением о бюджете сельского поселения Салым на уровне не менее 97%. 
2. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год не менее 

93% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского 
поселения Салым. 
3. Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на 

исполнение полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за отчетный 
финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете 
сельского поселения Салым. 

4. Размер резервного фонда администрации сельского поселения Салым не 
выше 3% от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета. 
5. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме 

обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами на 
уровне 100%.  
6. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете сельского 

поселения Салым. 
7. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с 

муниципальными программами с 58% до 98%. 
8. Соблюдение значений индикаторов при осуществлении бюджетного 

процесса в поселении (сводная оценка качества выше среднего значения, 
сложившегося по итогам отчетного года) 
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Сроки реализации муниципальной 
программы 

2018-2021 годы 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы, тыс.руб., в том числе: 

138 884,58120 

2018 год 34 721,14530 
2019 год 34 721,14530 
2020 год 34 721,14530 
2021 год 34 721,14530 
Бюджет автономного округа  0,00000 
2018 год 0,00000 
2019 год 0,00000 
2020 год 0,00000 
2021 год 0,00000 
Бюджет района  0,00000 
2018 год 0,00000 
2019 год 0,00000 
2020 год 0,00000 
2021 год 0,00000 
Бюджет сельского поселения 18 907,84100 
2018 год 18 907,84100 
2019 год 0,00000 
2020 год 0,00000 
2021 год 0,00000 
Иные источники  119 976,74020 
2018 год 15 813,30430 
2019 год 34 721,14530 
2020 год 34 721,14530 
2021 год 34 721,14530 

 

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

сельское поселение Салым 
 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами сельского поселения 
Салым» (далее – Программа) разработана в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, во исполнение постановления администрации сельского поселения Салым от 23.09.2016 № 
176-п «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Салым». 

Основаниями для разработки Программы являются: 
- бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию о бюджетной 

политике; 
- Устав сельского поселения Салым; 
- постановление администрации сельского поселения Салым от 11.11.2016 № 192-п «О 

муниципальных и ведомственных целевых программах в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым»; 

Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей Программы вызвана необходимостью 
осуществления принципов и механизмов функционирования органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым, в связи с происходящими в настоящее время процессами в экономике, 
финансах и социальной сфере, государственном и муниципальном управлении, а также проводимыми 
реформами на федеральном и региональном уровнях, и необходимостью совершенствования текущей 
бюджетной и налоговой политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, 
более широким применением экономических методов управления.  

Управление муниципальными финансами сельского поселения Салым обеспечивается не только 
МУ «Администрация сельского поселения Салым», но и структурными подразделениями 
Администрации, на которое возложены соответствующие функции. Это взаимосвязь всех участников 
бюджетного процесса: Совета депутатов сельского поселения Салым, Главы сельского поселения 
Салым, администрации сельского поселения Салым, Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского 
района, главных распорядителей (получателей) бюджетных средств, главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета. 

Начиная с 2011 года проводится мониторинг и оценка качества организации и осуществления 
бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Нефтеюганского района. За 2011-2016 годы в сфере управления муниципальными финансами в сельском  



                                                                      Нормативные правовые акты администрации 
     4    _____________________________________________________________________ 
     
           № 29 (163), 15 ноября 2017 г. 

 
поселении Салым были достигнуты определенные изменения, которые дали результат целостной 
системы управления муниципальными финансами: 

организация бюджетного планирования исходя из принципов безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств, оценки принимаемых расходных обязательств; 

переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, утверждение бюджета 
сельского поселения Салым по принципу «скользящей трехлетки»; 

создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями бюджетных средств. 

Начиная с 2008 года, бюджет сельского поселения Салым формируется на очередной финансовый 
год и плановый период по принципу «скользящей трехлетки». Основное преимущество трехлетнего 
бюджета заключается в том, что такое планирование позволяет видеть долгосрочную перспективу, как 
органам муниципальной власти, так и учреждениям сельского поселения Салым. При экономической 
ситуации, требующей особых условий составления, утверждения и исполнения бюджета сельского 
поселения Салым, возможно составление, утверждение и исполнение бюджета на один год. 

При формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период введена практика 
подготовки главными распорядителями обоснований бюджетных ассигнований (ОБАС), в которых 
указываются данные о динамике планируемых бюджетных расходов, а также приводятся значения 
целевых показателей деятельности главного распорядителя в отчетном году и плановом периоде. 

На протяжении ряда лет осуществляются мероприятия по мобилизации доходов и повышению 
эффективности бюджетных расходов: утверждается план мероприятий по увеличению собственной 
доходной базы бюджета сельского поселения Салым на очередной финансовый год, направленный на 
мобилизацию доходов; проводятся заседания, межведомственные комиссии по вопросам расширения 
доходной базы, укреплению контроля за соблюдением налоговой дисциплины, осуществляется 
взаимодействие с руководителями крупных предприятий, расположенных на территории сельского 
поселения Салым, в вопросе оказания содействия по взысканию задолженности в бюджет; 
осуществляется контроль за выполнением условий договоров аренды, за поступлением арендных 
платежей, принимаются меры по увеличению собираемости арендной платы (направляются 
уведомления и акты сверок о задолженности).  

Программа продолжит быть ориентиром и устойчивым инструментом для повышения 
прозрачности и эффективности использования бюджетных средств. 

 Анализируя динамику запланированных доходов сельского поселения Салым от фактического 
поступления, прослеживается небольшое отклонение утвержденных доходов от фактически 
поступивших доходов.  

Необходимо усиление сотрудничества с крупнейшими налогоплательщиками, осуществляющими 
свою деятельность на территории сельского поселения Салым, и совершенствование взаимодействия со 
всеми участниками бюджетного процесса на предстоящий год и плановый период.  Повышение 
ответственности администраторов доходов бюджета сельского поселения Салым за качественное 
прогнозирование, своевременное и полное поступление администрируемых ими платежей.  Обеспечить 
выполнение плана мероприятий по увеличению доходной базы бюджета сельского поселения Салым. 
Проводить мероприятия, направленные на ликвидацию задолженности организаций и физических лиц в 
бюджет сельского поселения Салым. 

В сельском поселении Салым большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и 
открытости бюджетного процесса. На официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым http://adminsalym.ru  размещается информация о деятельности МУ «Администрация 
сельского поселения Салым» на всех стадиях бюджетного процесса.  

Начиная с 2013 года, на официальном сайте муниципального образования, для привлечения 
большего количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета поселения и 
его исполнения, разработана брошюра «Бюджет для граждан».   

В целях поддержания высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса в целом, 
ведется и совершенствуется брошюра «Бюджет для граждан», где в доступной форме на регулярной 
основе публикуются брошюры о бюджете сельского поселения Салым для заинтересованных 
организаций и жителей поселения, отражается информация обо всех этапах бюджетного процесса, 
начиная с формирования бюджета муниципального образования и до его исполнения.  

Организация и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об 
исполнении бюджета, предоставляет гражданам открытый доступ к качественной информации. 
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В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в сельском поселении Салым проведены мероприятия по 
подключению к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП). 

С 2015 года глава сельского поселения Салым проводит выездные встречи с населением в рамках 
финансовой грамотности, обеспечив максимальный охват жителей. 

Регулярное размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«Бюджет для граждан», проведение публичных слушаний по проекту бюджета, исполнению бюджета, а 
также проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности, способствует повышению 
уровня финансовой грамотности населения на территории сельского поселения Салым. 

За достижения наилучших значений показателей деятельности и высоких показателей качества 
организации и осуществление бюджетного процесса в сельском поселении Салым получили высокую 
оценку Департамента финансов Нефтеюганского района. По результатам мониторинга за 2015 год 
сельское поселение Салым заняло 1 место.  

Однако в настоящее время сохраняется ряд ограничений и нерешенных проблем, в том числе: 
 большое количество решений Совета депутатов, вносящих изменения в бюджет поселения; 
 недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования и 

бюджетного планирования; 
 отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного 

планирования. 
В соответствии с бюджетным законодательством, а также в целях обеспечения прозрачности, 

открытости и подотчетности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений в течение года регулярно осуществляется работа в интегрированной информационной 
системе «Электронный бюджет».  

Таким образом, на сегодняшний момент в сельском поселении Салым сложился определенный 
уровень автоматизации различных функций и процессов, адекватный уровню развития сферы 
управления муниципальными финансами. 

Дальнейшая интеграция процессов бюджетного планирования, управления доходами, расходами, 
муниципальным долгом и финансовыми активами, денежными средствами, закупками, нефинансовыми 
активами, кадровыми ресурсами, бухгалтерского и управленческого учета, финансового контроля 
предусматривается в рамках создания и развития информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет». 

Программа направлена на урегулирование нерешенных проблем в сфере управления 
муниципальными финансами. 

Муниципальная программа является «обеспечивающей», ориентирована на создание общих 
условий для всех участников бюджетного процесса.  

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
 

Основной целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления 
муниципальными финансами сельского поселения Салым. 

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач и 
определяться целевыми значениями показателей. 

Состав задач Программы: 
1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств сельского поселения 

Салым. 
2. Обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации для граждан в сфере 

управления муниципальными финансами. 
3. Совершенствование межбюджетных отношений в сельском поселении Салым. 
Целевые показатели муниципальной программы, которые планируется достигнуть в рамках 

реализации программы: 
1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете 

сельского поселения Салым, за отчетный год рассчитывается по формуле. 
 

ИП = ФД / УПД x 100%, где: 
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ФД - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Салым 

за отчетный год; 
УПД - утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения 

Салым на отчетный год. 
2. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, 

утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым. 
Показатель определяется по формуле: 
Иро = РОф / РОп x 100%, где: 
РОф - кассовое исполнение бюджета сельского поселения Салым; 
РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований. 
 

Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об 
исполнении бюджета сельского поселения Салым. 

3. Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на исполнение полномочий 
в соответствии с заключенными соглашениями за отчетный финансовый год от бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения Салым. Указанный показатель 
определяется по результатам годовой бюджетной отчетности, предоставляемой в Департамент финансов 
Нефтеюганского района. 

4. Размер резервного фонда администрации сельского поселения Салым от первоначально 
утвержденного общего объема расходов бюджета. 

Дф = Рф / РОп x 100%, где: 
Рф - размер резервного фонда администрации сельского поселения Салым; 
РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований. 
5. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в 

соответствии с нормативными правовыми актами. 
Показатель рассчитывается как отношение информации, размещенной в сети Интернет, к общему 

объему обязательной для размещения в соответствии с нормативными правовыми актами. 
6. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете сельского поселения Салым. 
Указанный показатель определяется по результатам годовой бюджетной отчетности, 

предоставляемой в Департамент финансов Нефтеюганского района. 
7. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с муниципальными 

программами. 
Показатель отражает степень реализации муниципальных программ, что свидетельствует о 

повышении эффективности управления бюджетом поселения и определяется по формуле: 
П = Рмп/ОР *100%, где: 
Рмп - объем расходов бюджета поселения на реализацию муниципальных программ, 

осуществляемых за счет средств местного бюджета; 
ОР - общий объем расходов бюджета поселения, осуществляемых за счет средств местного 

бюджета. 
8. Соблюдение значений индикаторов при осуществлении бюджетного процесса в поселении 

(сводная оценка качества выше среднего значения, сложившегося по итогам отчетного года). 
Итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселении, 

определяется по результатам проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления 
бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Нефтеюганского района в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 
06.07.2015 № 1326-па «О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Нефтеюганского района». 

 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

Реализация Программы планируется посредством следующих мероприятий: 
1. Составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение бюджета поселения, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Салым. 

Бюджетный прогноз сельского поселения Салым представляет собой документ, содержащий 
прогноз основных характеристик бюджета поселения, показатели финансового обеспечения 
муниципальных программ на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет 
городского поселения, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики  
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на долгосрочный период на основе прогноза социально-экономического развития сельского поселения 
на соответствующий период. 

Основной его целью является определение финансовых возможностей, условий и предпосылок для 
достижения ключевых целей, и результатов, сформулированных в Прогнозе социально-экономического 
развития городского поселения, других стратегических документах, Указах Президента Российской 
Федерации и решениях Правительства Российской Федерации, при обеспечении долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения Салым и повышении 
эффективности бюджетных расходов. 

Бюджетный прогноз сельского поселения Салым является основой для составления проекта 
бюджета  поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

Наличие Бюджетного прогноза сельского поселения Салым позволит усилить роль бюджета в 
развитии экономики, обеспечить устойчивый экономический рост, определить приоритеты в бюджетной 
политике, выявить проблемы и риски в бюджетной системе и разработать мероприятия по их 
устранению в долгосрочной перспективе. 

Формирование оперативной информации о ходе исполнения бюджета сельского поселения Салым 
на основе аналитической системы ключевых показателей исполнения также послужит инструментом для 
принятия муниципальных управленческих решений, обеспечения открытости и прозрачности процессов 
управления муниципальными финансами. 

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета сельского 
поселения Салым позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств сельского поселения 
Салым, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и 
управления бюджетными средствами информацию, оценить финансовое состояние учреждений 
бюджетного сектора. 

В целях обеспечения открытости, прозрачности и доступности для граждан в сфере управления 
муниципальными финансами предполагается регулярное размещение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информации обо всех стадиях бюджетного процесса сельского 
поселения Салым, в том числе на портале «Бюджета для граждан», организация публичных слушаний по 
проекту бюджета сельского поселения Салым о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, по годовому отчету об исполнении бюджета. 

Инструментом реализации указанного мероприятия является предоставление бюджету поселения 
гранта на поощрение достижения наиболее высоких показателей качества организации и осуществления 
бюджетного процесса.  

2. Управление резервными средствами бюджета сельского поселения Салым. 
Данное мероприятие направлено на своевременное финансирование непредвиденных расходов, в 

том числе для финансирования мероприятий по проведению аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций. 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в Таблице № 2. 
 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
 

Ответственным исполнителем Программы является МУ «Администрация сельского поселения 
Салым». 

Ответственный исполнитель Программы осуществляет управление реализацией Программы, 
обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на 
решение отдельных ее задач. 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и 
направлениям действия и включает: 

 разработку проектов муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения Салым, 
необходимых для выполнения Программы, и внесение их на рассмотрение администрации сельского 
поселения Салым; 

 мониторинг поступлений доходов в бюджет сельского поселения Салым; 
 уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый 

год и плановый период в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путем 
сопоставления их с целевыми показателями реализации Программы; 

 управление Программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию 
Программы; 
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 представление в Координационный совет отчета о ходе исполнения  

комплексного плана по реализации муниципальной программы; 
 информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании 

программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий Программы. 
Оценка исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге целевых показателей 

Программы ее реализации путем сопоставления, фактически достигнутых целевых показателей с 
показателями, установленными при утверждении Программы. 

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации 
Программы в нее могут быть внесены изменения.  

Реализация отдельных мероприятий Программы может осуществляться на основе муниципальных 
контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 
муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

Также при реализации муниципальной программы в целях повышения эффективного и 
рационального использования бюджетных средств применяются бережливые технологии для снижения 
затрат.  

Основным финансовым риском реализации муниципальной программы является существенное 
ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры, что повлечет за собой увеличение 
дефицита бюджета сельского поселения Салым. Кроме того, имеются риски использования при 
формировании документов стратегического планирования (в том числе муниципальных программ) 
прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов бюджета поселения. 

Для минимизации финансовых рисков реализации муниципальной программы необходимо 
утверждение администрацией сельского поселения Салым Бюджетного прогноза сельского поселения на 
долгосрочный период. 

При этом достоверность долгосрочного прогноза бюджетных параметров и оценки влияния на них 
внешних условий определяется надежностью долгосрочного прогноза социально-экономического 
развития сельского поселения Салым, а кроме того, конкретными подходами к обеспечению 
сбалансированности бюджета городского поселения. 

Наряду с финансовыми рисками, имеются риски снижения эффективности планируемых мер 
правового регулирования, требующие выработки и реализации согласованных межведомственных 
решений, а также увязки с мерами правового регулирования в рамках других муниципальных программ 
сельского поселения Салым (прежде всего, в сфере экономического регулирования, управления 
муниципальным имуществом, муниципальных закупок).  

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе следующих мер: 
- установление верхнего предела муниципального долга сельского поселения Салым; 
- мониторинг состояния муниципального долга сельского поселения Салым. 
Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами, в том числе 

эффективность расходования средств бюджета сельского поселения Салым, зависит от действий всех 
участников бюджетного процесса. Для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо 
повысить роль муниципального внутреннего и внешнего финансового контроля, который позволит 
выявить и, самое главное, предотвращать бюджетные правонарушения.  

 

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы 

 

№ 
целевог

о 
показат

еля 

Наименование целевого 
показателя 

Базовый целевой 
показатель на начало 

реализации 
муниципальной 

программы (2017 год) 

Значение целевого показателя по 
годам 

Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Исполнение плана по 
налоговым и неналоговым 
доходам утвержденного 
решением о бюджете 
сельского поселения Салым 

97,1% ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97% 
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2 

Исполнение расходных обязательств  за 
отчетный финансовый год от бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением о 
бюджете сельского поселения Салым 

89% ≥ 93% ≥ 93% ≥ 93% ≥ 93% ≥ 93% 

3 

Исполнение расходных обязательств  по 
средствам, переданным на исполнение 
полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями за отчетный финансовый год от 
бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете сельского поселения 
Салым 

99% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 

Размер резервного фонда администрации 
сельского поселения Салым от первоначально 
утвержденного общего объема расходов 
бюджета  

0,07% <= 3% <= 3% <= 3% <= 3% <= 3% 

5 

Доля размещенной в сети Интернет 
информации, в общем объеме, обязательной к 
размещению в соответствии с нормативными 
правовыми актами  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6 
Отсутствие просроченной кредиторской  
задолженности в бюджете сельского поселения 
Салым 

0 0 0 0 0 0 

7 
Доля  расходов бюджета поселения, 
формируемых в соответствии с 
муниципальными программами 

58,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 

8 

Соблюдение значения индикаторов при 
осуществлении бюджетного процесса в 
поселении (сводная оценка качества выше 
среднего значения, сложившегося по итогам 
отчетного года) 

63,36 

выше 
средн

его 
значе
ния 

выше 
средн

его 
значе
ния 

выше 
средн

его 
значе
ния 

выше 
среднег

о 
значени

я 

выше 
среднего 
значения 

 
Таблица 2 

Перечень программных  мероприятий  
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответст
венный 
исполни

тель / 
соиспол
нитель 

Источник
и 

финансир
ования 

 Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)  

Всего  в том числе 

2018г 2019г 2020г 2021г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Составление и 
рассмотрение 
проекта бюд-
жета, утверж-
дение и испол-
нение бюджета 
поселения, осу-
ществление 
контроля  за 
его исполне-
нием, состав-
ление и утвер-
ждение отчета 
об исполнении 
бюджета сельс-
кого поселения 
Салым (показа-
тели 1, 2, 3, 5, 
6, 7, 8) 
 
 
 

М
У

 "
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

се
ль

ск
о

го
 п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
" 

 

всего  138 884,58120     34 721,14530    34 721,14530   34 721,14530    34 721,14530    

бюджет 
автономн
ого 
округа 

- - - - - 

бюджет 
района 

- - - - - 

бюджет 
сельского 
поселени
я 

18 907,84100    18 907,84100    - - - 

иные 
источник
и 

119 976,74020    15 813,30430    34 721,14530   34 721,14530    34 721,14530    
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2 Управление 

резервными 
средствами 
бюджета 
сельского 
поселения 
Салым 
(показатель 4) 

МУ 
"Админ
истраци

я 
сельског

о 
поселен

ия 
Салым"  

всего - - - - - 

бюджет 
автономног
о округа 

- - - - - 

бюджет 
района 

- - - - - 

бюджет 
сельского 
поселения 

- - - - - 

иные 
источники 

                      -                          -                          
-       

                    -                          -      

Всего по муниципальной 
программе 

всего     138 884,58120     34 721,14530    34 721,14530   34 721,14530    34 721,14530    
бюджет 
автономног
о округа 

- - - - - 

бюджет 
района 

- - - - - 

бюджет 
сельского 
поселения 

18 907,84100    18 907,84100    - - - 

иные 
источники 

119 976,74020    15 813,30430    34 721,14530   34 721,14530    34 721,14530    

в том числе:               
инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 

всего - - - - - 
бюджет 
автономног
о округа 

- - - - - 

бюджет 
района 

- - - - - 

бюджет 
сельского 
поселения 

- - - - - 

иные 
источники 

- - - - - 

прочие расходы всего 138 884,58120    34 721,14530    34 721,14530   34 721,14530     34 721,14530   
бюджет 
автономног
о округа 

- - - - - 

бюджет 
района 

- - - - - 

бюджет 
сельского 
поселения 

18 907,84100    18 907,84100    - - - 

иные 
источники 

119 976,74020    15 813,30430    34 721,14530   34 721,14530    34 721,14530    

в том числе:               
Ответственный исполнитель   
(МУ "Администрация сельского 
поселения Салым") 

всего 138 884,58120    18 907,84100    - - - 
бюджет 
автономног
о округа 

- - - - - 

бюджет 
района 

- - - - - 

 

бюджет 
сельского 
поселения 

18 907,84100    18 907,84100    - - - 

иные 
источники 

119 976,74020    15 813,30430    34 721,14530    34 721,14530     34 721,14530   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 31 октября  2017 года № 141-П 

   «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ     
ИМУЩЕСТВОМ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НА 2018-2021 ГОДЫ» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прогноза социально-
экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, руководствуясь постановлением Администрации сельского  
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поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных целевых 

программах муниципального образования сельское поселение Салым»,  п о с т а н о в л я ю:  
  

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом в сельском 
поселении  Салым на 2018-2021 годы» согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018года. 
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 №141-П 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы сельского поселения Салым  
 

Наименование муниципальной программы 
 

«Управление муниципальным имуществом в сельском поселении  Салым 
на 2017-2021 годы»  
 Дата утверждения муниципальной  

программы (наименование и номер 
соответствующего нормативного правового 
акта)* 

Постановление администрации сельского поселения Салым  от              №        
«Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2018-2021 
годы»»    

Ответственный исполнитель муниципальной  
программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым»  

Соисполнители  
муниципальной программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной  
программы 

1.Формирование эффективной системы управления муниципальным 
имуществом муниципального образования сельское поселение Салым; 
2.Улучшение качества жизни жителей сельского поселения Салым;  
3.Регистрация права муниципальной собственности на объекты 
муниципальной собственности бесхозяйные объекты, находящиеся на 
территории сельского поселения Салым; 

Задачи муниципальной программы 
 
 
 

1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом 
сельского поселения Салым. 
2.Создание безопасных и благоприятных условий для проживания 
граждан на территории поселения. 
3. Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым. 
4. Паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым. 
5.Содержание муниципального жилищного фонда. 
6.Обеспечение сохранности жилого фонда. 

Подпрограммы нет 
Целевые показатели муниципальной программы 
 
 
 
 

1.Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право 
собственности. 
2.Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право 
собственности. 
3.Выполнение плана по поступлению дохода от приватизации 
муниципального имущества. 

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2021 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной  

программы 

В целом на реализацию Программы на  2018-2021 годы предусмотрен 
объем финансирования на сумму 7817,30100 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год: 
бюджет поселения – 1979,32525тыс. рублей; 
2019 год: 
бюджет поселения - 1979,32525тыс. рублей; 
2020 год: 
Бюджет поселения -1979,32525 тыс. рублей; 
2021 год: 
Бюджет поселения – 1879,32525тыс. рублей 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы  
социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение  Салым 

 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" муниципальная собственность определена как экономическая 
основа местного самоуправления. 

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности 
Администрации сельского поселения Салым по решению экономических и социальных задач, 
укреплению финансовой системы, развитию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей 
повышение уровня жизни и качества населения сельского поселения Салым. Муниципальное имущество 
сельского поселения создает материальную основу для реализации полномочий предоставления 
муниципальных услуг. 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, 
является эффективность его использования, под которой, в первую очередь, подразумевается 
увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с необходимостью 
совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности 
сельского поселения Салым, с его реализацией в целях получения доходов в бюджет сельского 
поселения Салым. 

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, 
переданных в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством о 
разграничении государственной собственности на государственную и муниципальную собственность, 
включенных в казну в результате оформления права муниципальной собственности на бесхозяйные 
объекты, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве 
оперативного управления, а также имущество казны. 

По состоянию на 01.10.2017 (предварительно) стоимость муниципального имущества, 
принадлежащего на праве собственности поселению, составляет – 844,6 млн. рублей.  

Динамика роста увеличения стоимости муниципального имущества с 2012 года по 2017 год 
представлена в таблице. 

Таблица 
 

Период 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

(предварительно) 
Общая балансовая 

стоимость, 
млн.руб. 

434,6 622,0 749,3 688,2 790,6 844,6 

 

Тенденция увеличения стоимости муниципального имущества сохраняется в связи с 
приобретением, строительством объектов. Уменьшение стоимости в 2015 году, по сравнению с 2014 
годом, произошло по причине приватизации муниципального имущества. 

Администрацией поселения создаются условия для строительства и приобретения объектов 
жилого фонда, инвентаризации имущества, оценки, выявления и оформления в муниципальную 
собственность бесхозяйного имущества, предоставления жилья очередникам и является ключевой 
задачей органов местного самоуправления.  

Администрацией поселения осуществляется ведение реестра муниципального имущества и учет 
муниципальной казны поселения с применением программно-технических средств. Проводится 
активная работа по оформлению регистрации права собственности на недвижимое имущество. 

Проводится  развитие механизма управления муниципальным имуществом, постоянное 
совершенствование нормативно-правовой базы, предстоит решить следующею  проблему: 

- необходимо усовершенствовать систему учета муниципального имущества, обеспечить полноту 
и достоверность информации в реестре муниципального имущества. Проблемой в этой области 
являются недостатки в обеспечении полного, своевременного и достоверного учета объектов 
муниципального имущества, основанного на правоустанавливающих документах. Отсутствие 
правоустанавливающих документов на отдельные объекты недвижимости препятствует принятию 
решений, связанных с управлением этим имуществом. Оперативное принятие управленческих решений 
по его эффективному использованию возможно только при наличии полной и достоверной системы 
учета, содержащей актуальные сведения об объектах муниципального имущества. 

К 2020 году планируется завершить регистрацию права муниципальной собственности на все 
объекты недвижимости, находящиеся в реестре муниципальной собственности сельского поселения 
Салым, в том числе и бесхозяйные.  
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По состоянию на 2017 год зарегистрированы права муниципальной собственности:  на 39 объектов, 

находящихся в муниципальной собственности, на 10 бесхозяйных объектов.  
По состоянию на 01.10.2017 года в график регистрации прав бесхозяйных объектов  включено   253 

объекта  в том числе: 
            61 объект жилищной сферы; 
            192 объекта инженерной инфраструктуры : 
             Водоснабжение- 67; 
             Водоотведение-23; 
             Теплоснабжение-61; 
             Электроснабжение-20; 
             Автомобильные дороги-21. 
В график регистрации прав на объекты, находящиеся в муниципальной собственности поселения, 

по состоянию на 01.10.2017 года, включено 99 объектов, в том числе: 
             Водоснабжение- 3; 
             Водоотведение-3; 
             Теплоснабжение-4; 
             Электроснабжение-53; 
             Автомобильные дороги-36. 
Проводимые мероприятия по оформлению права собственности на объекты недвижимого 

имущества позволят обеспечить защиту имущественных прав сельского поселения. 
Сохраняется высокая потребность в жилых помещениях, предоставляемых по социальному найму. 

Период ожидания в очереди на получение такого жилья составляет более 15 лет. Для обеспечения 
данной категории граждан требуется приобретение по меньшей мере 10 тысяч кв.м. жилья. 

В 2018-2020 гг. на территории сельского поселения Салым планируется признать около 1000 кв.м. 
жилых помещений непригодными для проживания, а дома аварийными и подлежащими сносу, с целью 
дальнейшего их расселения. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
 

Цели: 
- формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом муниципального 

образования сельское поселение Салым; 
-  улучшение качества жизни жителей сельского поселения Салым;                                                                                                                             
- регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, находящиеся на 
территории сельского поселения Салым; 
Задачи: 
- совершенствование системы управления муниципальным имуществом сельского поселения 

Салым; 
- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан на территории 

поселения; 
- техническая инвентаризация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское 

поселение Салым; 
-  паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельского поселение Салым; 
- содержание муниципального жилищного фонда; 
- обеспечение сохранности жилого фонда. 
Показатели муниципальной программы: 
- доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право собственности. Показатель будет 

определяться будет определяться по формуле: 
Дбо = Ибо / Ип x 100%, где: 
Ибо – количество бесхозяйных объектов поселения, на которое зарегистрировано право 

собственности за отчетный год; 
Ип – количество бесхозяйных объектов муниципального образования, подлежащего регистрации 

права собственности. 
 - доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 

которые зарегистрировано право собственности. 
Ди = Изп / Ип x 100%, где: 
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Изп – количество недвижимого имущества поселения, на которое зарегистрировано право 

собственности за отчетный год; 
Ип – количество всего недвижимого имущества муниципального образования, подлежащего 

регистрации права собственности 
- выполнение плана по поступлению дохода от приватизации муниципального имущества. Данный 

показатель будет определяться по итогам годового отчета, направляемого в Департамент финансов 
Нефтеюганского района. 

 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в муниципальной 
программе предусмотрена реализация двух основных мероприятий, направленных на повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом: 

 

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

В период реализации муниципальной будет активизирована и завершена работа по обеспечению 
государственной регистрации прав муниципального образования на объекты недвижимости, в т.ч. на 
бесхозяйное имущество. 

2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности. 

 

Раздел 4. «Механизм реализации муниципальной программы» 
 

МУ «Администрация сельского поселения Салым»: 
- разрабатывает в пределах полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для 

выполнения подпрограммы; 
- подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий  
- на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также 

механизмы реализации программы. 
В процессе реализации программы может проявиться ряд внешних обстоятельств и рисков, 

которые могут влиять на ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 
- риск стихийных бедствий (возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными 

пожарами, наводнениями, засухой; 
- макроэкономические риски, которые связаны с возможностями снижения темпов роста 

экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом, непрогнозируемые 
инфляционные процессы, удорожание стоимости товаров (услуг), что также может повлиять на сроки, 
объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса; 

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

- риск недобросовестности застройщиков, подрядчиков и поставщиков товаров (работ, услуг); 
- правовые риски, которые связаны с изменениями законодательства. 
- в процессе реализации программы возможно отклонение в достижение 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. 
Механизм реализации программы представляет собой скоординированные действия по срокам и 

направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В 
зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия программы могут 
быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.  

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях 
снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноёмких 
направлениях деятельности. 

Оценка реализации Программы производится за каждый отчетный финансовый год и за весь 
период реализации. Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляется главой 
поселения, специалистами. 
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Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения осуществляется в 

соответствии с муниципальными правовыми актами и решениями о бюджете сельского поселения 
Салым. Решение о корректировке ресурсного обеспечения и программных мероприятий принимается по 
результатам промежуточной оценки эффективности их реализации, оценки достигнутых целевых 
показателей эффективности. 

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения осуществляется 
одновременно с корректировкой целевых показателей целевой программы (за исключением сокращения 
ресурсного обеспечения целевой программы на сумму положительной экономии бюджетных средств). 

Ответственный исполнитель программных мероприятий обеспечивает доступность и открытость 
следующей информации: 

 о ходе реализации Программы и ее отдельных мероприятий, полноте и качестве их реализации; 
 о результатах реализации Программы и ее отдельных мероприятий, включая достигнутые 

показатели эффективности в сопоставлении с запланированными; 
 аналитической информации, подготавливаемой в целях реализации программных мероприятий. 
Обеспечение доступности и открытости указанной информации осуществляется путем ее 

публикации на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
Реализация Программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать 

влияние на значение показателей Программы результативности и в целом на достижение результатов 
Программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие 
риски. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня 
инвестиционной активности, с финансовым кризисом. 

Указанные риски могут отразиться на покупательской способности субъектов экономической 
деятельности, являющихся потенциальными покупателями имущества сельского поселения Салым в 
рамках процесса приватизации. Также указанные риски могут оказать влияние на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности организаций с участием сельского поселения Салым. 
Результаты деятельности организаций зависят от роста цен на товарном рынке, стоимости потребляемой 
ими продукции (работ услуг), что влияет на себестоимость их продукции, их финансовую устойчивость 
и платежеспособность. Кроме того, спрос на их собственную продукцию (услуги, работы), 
платежеспособность партнеров и потенциальных потребителей их продукции (услуг, работ) и т.п. также 
влияют на результаты.  

Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности организаций, повлечь 
невыполнение планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности, снижение рентабельности, 
невозможности осуществления прибыльной деятельности и привести к несостоятельности 
(банкротству). Убыточная деятельность организаций повлечет, соответственно, срыв выполнения 
плановых показателей по перечислению ими в бюджет сельского поселения части прибыли и 
дивидендов. 

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий Программы, 
в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета городского поселения. Указанный фактор не 
имеет приоритетного значения, но вместе с тем, может отразиться на реализации ряда мероприятий 
Программы, в частности, на содержании объектов, их сохранности и т.д. 

К правовым рискам реализации Программы относятся риски, связанные с изменениями 
законодательства (на федеральном и региональном уровнях), риски, связанные с судебными спорами. 
Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством обеспечения защиты 
имущественных и иных законных прав сельского поселения Салым в судебном порядке. 

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и 
тактических задач в работе по управлению имуществом сельское  поселение  Салым, 
перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием 
управленческих решений, влияющих на реализацию Программы. Указанные риски могут повлиять на 
количественный и качественный состав юридических лиц и имущества, входящих в состав 
имущественного комплекса сельского поселения Салым. Данная ситуация окажет негативное влияние на 
показатели результативности по оптимизации состава муниципального имущества, на показатели 
повышения эффективности управления с участием сельское  поселение  Салым. 

В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в 
процессе реализации Программы будет осуществляться мониторинг действующего законодательства, 
влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач. 
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Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы 

 

№ 
целевог

о 
показат

еля 

Наименование целевого показателя 

Базовый 
целевой 

показател
ь на 

начало 
реализац

ии 
муниципа

льной 
программ

ы  

Значение целевого показателя по 
годам 

Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

1 2 3 4 5 6  8 

1. 
Доля бесхозяйных объектов, на которые 
зарегистрировано право собственности (%) 

19,2 100     100 100 100 100 

2. 

Доля объектов недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, на которые 
зарегистрировано право собственности (%) 

38,6 50 75 100 100 100 

3. 
Выполнение плана по поступлению дохода 
от приватизации муниципального 
имущества (%) 

100 100 100 100 100 100 

 
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 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Техническая 

инвентаризация, 
паспортизация, 
постановка на 
государственный 
кадастровый учет и 
государственная 
регистрация прав на 
недвижимое 
имущество, в т.ч. на 
бесхозяйное 
имущество  
(Показатели №1, №2) 

МУ  
«Админи
страция 

сельского 
поселени
я Салым» 

всего 300,00000 100,00000 100,00000 100,00000 0,00000 
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 

300,00000 100,00000 100,00000 100,00000 0,00000 

иные 
источники 

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

2 Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности   
(Показатели  №3)                                         

МУ  
«Админи
страция 

сельского 
поселени
я Салым» 

всего 7517,31000 1879,32525 1879,32525 1879,32525 1879,32525 
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 

7517,31000 1879,32525 1879,32525 1879,32525 1879,32525 

иные 
источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 Всего по         
муниципальной 
программе 

 всего 7817,30100 1979,32525 1979,32525 1979,32525 1879,32525 
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 

7817,30100 1979,32525 1979,32525 1979,32525 1879,32525 

иные 
источники 

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

 В том числе:        
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 Инвестиции в 

объекты 
муниципальной 
собственности 

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

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 

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 7817,30100 1979,32525 1979,32525 1979,32525 1879,32525 

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 

7817,30100 1979,32525 1979,32525 1979,32525 1879,32525 

иные 
источники 

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

 В том числе:        

 
Ответственный 
исполнитель 

МУ                          
«Админи
страция 

сельского 
поселени
я Салым» 

всего 7817,30100 1979,32525 1979,32525 1979,32525 1879,32525 

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 

7817,30100 1979,32525 1979,32525 1979,32525 1879,32525 

иные 
источники 

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