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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 декабря  2017 года № 217-п   
«О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

В соответствии со статьями 31,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», в целях исполнения пункта 4 
Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 11 июня 2016 г. № ПР-1138 ГС, 
пункта 20 поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 27 июня 
2016 года № ДМ-П-9-3732, поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.Н. Козака от 03 апреля 2015 № ДК-П9-2270 и от 28 июля 2016 № ДК-П9-4520, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденные решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 26 января 2012 года № 284 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым» 

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым согласно 
приложению. 

3. Градостроительной комиссии муниципального образования сельское поселение Салым (далее – 
Комиссия), созданной в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Салым от 03 
июля 2017 года № 270-п «О Внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 
Салым от 16 сентября 2013 года № 94-п «Об утверждении Положения градостроительной комиссии»», 
организовать работу по подготовке, проверке и согласованию представленного проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
Салым. 

4. Предложения от заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым, а 
также обоснование данных предложений, направлять с указанием фамилии, имени, отчества, контактного 
телефона и адреса проживания в письменном и (или) электронном виде в адрес Комиссии: 628327 Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, д. 1, адрес 
электронной почты: salymadm@mail.ru. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Салым от 28 
апреля 2017 года № 40-п «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым». 

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

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава  поселения                            Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                 ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  № 217-П 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым 

 

№ п/п Наименование работ Сроки проведения работ 
Исполнитель, 

ответственное лицо 
1. Подготовка проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки  
 

в течение 30 дней после 
официального опубликования 
настоящего постановления 

Комиссия 
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2.  Подготовка постановления о проведении 

публичных слушаний проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

в течение 10 дней после подготовки 
проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки  

Глава сельского 
поселения Салым 

3.  Опубликование проекта о внесении изменений в 
Правила, постановления о проведении публичных 
слушаний в порядке, установленном для 
официального опубликования нормативных 
правовых актов  

не позднее 7 дней после подготовки 
постановления о проведении 
публичных слушаний Комиссия 

5. Проведение публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки 

2 месяца со дня опубликования 
проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки 

Рабочая группа 

6. Доработка проекта о внесении изменений в 
Правила с учетом результатов публичных 
слушаний (при необходимости) 

не позднее 7 дней после получения 
протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных 
слушаний 

Комиссия 

7. Принятие решения о направлении проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Совету депутатов или об отклонении 
проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки и направлении его на 
доработку 

в течение 8 дней после предоставления 
проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки 

Глава сельского 
поселения Салым 

8. Опубликование решения о принятии проекта о 
внесении изменений в Правила, после утверждения 
Советом депутатов  

в течение 10 дней со дня утверждения 
проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки 

Глава сельского 
поселения Салым 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 декабря 2017 года № 218-п   

          «О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Салым, руководствуясь решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 30 марта 2017 года № 253 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденные Решением Совета 
депутатов от 26января 2012 года №284  «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Салым» - в части внесения изменений в 
градостроительные регламенты:  

1.1.1. В параметры разрешенного использования основных видов и параметров разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны жилой застройки 
средней этажности (1ЖЗ 102) включить: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь - определяются в соответствии с требованиями к объектам жилищного строительства местных 
нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Салым; 

Минимальные отступы от границ земельных участков - определяются в соответствии с 
требованиями инсоляции объектов жилищного строительства местных нормативов градостроительного 
проектирования сельского поселения Салым». 

1.1.2. В параметры разрешенного использования основных видов и параметров разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны индивидуальной жилой 
застройки постоянного проживание (1ЖЗ 103) включить: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь - определяются в соответствии с требованиями к объектам жилищного строительства местных 
нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Салым; 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30». 
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1.1.3. В параметры разрешенного использования основных видов и параметров разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны социально-бытового 
назначения (2ОДЗ 202), зоны культурно-досугового назначения (2ОДЗ 205) включить: 

«Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь – не подлежат установлению; 

Минимальный отступ: 
- от границы земельного участка – 1 м; 
- от красной линии – не подлежит  установлению». 
1.1.4. В параметры разрешенного использования основных видов и параметров разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны административно-
делового назначения (2ОДЗ 201), зоны торгового назначения (2ОДЗ 203), зоны общественного центра 
(2ОДЗ 210) включить: 

««Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь - не подлежат установлению, а для объектов культурно-досугового назначения в соответствии с 
требованиями местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Салым;   

Минимальный отступ; 
- от границы земельного участка – 1 м; 
- от красной линии – не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80». 
1.1.5. В параметры разрешенного использования основных видов и параметров разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны учебно-
образовательного назначения (2ОДЗ 204) включить: 

«Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

Минимальный отступ от границ земельного участка: 
- от границы земельного участка до основания здания – 10 м; 
- от границы земельного участка до хозяйственных и прочих проектов – 1 м; 
- от красной линии до дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций – 25 м; 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению». 
1.1.6. В параметры разрешенного использования основных видов и параметров разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны спортивного назначения 
(2ОДЗ 206) включить: 

 «Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельного участка определяются в 
соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного проектирования сельского 
поселения Салым; 

Минимальный отступ: 
- от границы земельного участка – 1 м; 
- от красной линии – не подлежит установлению; 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80». 
1.1.7. В параметры разрешенного использования основных видов и параметров разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны здравоохранения 2ОДЗ 
207) включить: 

«Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных, участков, в том числе их 
площадь определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

Минимальный отступ: 
- от границы земельного участка – 1 м; 
- от красной линии: 
- больничные корпуса – 30 м; 
- поликлиники – 15 м; 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80». 
1.1.8. В параметры разрешенного использования основных видов и  параметров разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны коммунально-
складского назначения (3ПР 302) включить:  
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«Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельного участка определяются в 

соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного проектирования сельского 
поселения Салым; 

Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению». 
1.1.9. В параметры разрешенного использования основных видов и параметров разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны промышленности 
(3ПРЗ 301), включить: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь - не подлежат установлению; 

Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению». 
1.1.10. В параметры разрешенного использования основных видов и  параметров разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны энергообеспечения 
(4ИЗ 401), зоны водоснабжения и очистки стоков (4ИЗ 402) включить: 

«Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельного участка определяются в 
соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного проектирования сельского 
поселения Салым; 

Минимальные отступы от границ земельного участка – с фронтальной стороны земельного участка 
– в соответствии со сложившейся линией застройки; 

Этажность – до 1 этажа; 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению». 
1.1.11. В параметры разрешенного использования основных видов и параметров разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны мест отдыха общего 
пользования (6РЗ 601), зоны природных территорий (6РЗ 602), зоны внешнего транспорта (5ТЗ 501) 
включить: 

«Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежит 
установлению». 

1.1.12.  В параметры разрешенного использования основных видов и параметров разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны поселкового 
транспорта (5ТЗ 502), зоны индивидуального транспорта (5ТЗ 503) включить: 

«Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных, участков, в том числе их 
площадь определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

Минимальные отступы от границ земельного участка – с фронтальной и боковых сторон земельного 
участка – 4 м; 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению».  
1.1.13. В параметры разрешенного использования основных видов и параметров разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны сельхоз. угодий (7СХЗ 
701) включить: 

«Размеры земельных участков: 
- минимальный – 0,04 га; 
- максимальный – 0,15 га; 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30». 
1.1.14. В параметры разрешенного использования основных видов и параметров разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны ритуального 
назначения (8СНЗ 801) включить: 

«Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельного участка определяются в 
соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного проектирования сельского 
поселения Салым; 

Минимальные отступы от границ земельных участков – определяются в соответствии с местными 
нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Салым; 

Максимальный  процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению; 
Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит 

установлению». 
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1.2. В статью 33 главы 4 порядка применения и внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки включить пункт 3 в следующей редакции: «3. На карте градостроительного зонирования в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации устанавливаются территории, в 
границах которых предусматривается осуществлении деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. На территории 
сельского поселения осуществление такой деятельности не планируется, необходимость установления 
границ указанных территорий не требуется». 

2. Назначить публичные слушания в форме собрания граждан на 12 марта 2018 года, время начала в 
17:00 часов по местному времени, место проведения – здание администрации с.п. Салым, поселок Салым, 
ул. Центральная, дом 1. 

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

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в 
информационном  бюллетене «Салымский вестник». 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава поселения                              Н.В. Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 декабря  2017 года № 222-п   
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА №214-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ МЕСТНЫХ ВОПРОСОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
САЛЫМ НА 2017-2020 ГОДЫ», (в редакции постановления от 20.10.2017 №126-п) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь постановлением 

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

 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 

года №214-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского 
поселения Салым на 2017-2020 годы» (в редакции от 20.10.2017 № 126-п) 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 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 222-П         

 

Паспорт муниципальной программы  
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения 

местных вопросов сельского поселения Салым на 2017-2020 годы» 
 

Наименование 
муниципальной 

программы 

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

Дата утверждения  
муниципальной 

программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 года № 214-п 
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Ответственный 

исполнитель  
муниципальной 

программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители 
муниципальной 

программы 

- 

Цели муниципальной 
программы 

1. Развитие и совершенствование       автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического 
развития муниципального образования сельское поселение Салым. 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания 
автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и 
безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения 
Салым. 
3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения Салым. 

Задачи 
муниципальной 

программы 

1. Повышение технического уровня автомобильных дорог. 
2. Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения 
Салым. 
3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых 
населению. 

Подпрограммы  
Целевые показатели 

муниципальной 
программы  

1.Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, % 
2.Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания 
автомобильных дорог сельского поселения Салым,  дней/ % 
3.Увеличение качества оказания транспортных услуг населению, % 

Сроки реализации 
муниципальной 

программы 

2017 – 2020 годы 

Финансовое 
обеспечение 

муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет:  122 479,85406 тыс. 
рублей, в том числе: 
2017 год – 34 712,76406 тыс. рублей; 
2018 год – 30 049,49000 тыс. рублей; 
2019 год – 28 858,80000 тыс. рублей; 
2020 год – 28 858,80000 тыс. рублей; 
- бюджет автономного округа 30 380,79000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год -9 457, 30000 тыс. рублей; 
2018 год – 7 158,69000 тыс. рублей; 
2019 год – 6 882,40000 тыс. рублей; 
2020 год – 6 882,40000 тыс. рублей; 
- бюджет района 2 536,00000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 2 536,00000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
- бюджет поселения 89 563,06406 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 22 719,46406 тыс. рублей; 
2018 год – 22 890,80000 тыс. рублей; 
2019 год – 21 976,40000 тыс. рублей; 
2020 год – 21 976,40000 тыс. рублей; 
- иные источник 0,00000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00000 тыс. рублей. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Салым 
 

Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым составляет  2306 кв.км.  
На территории поселения на значительно большой удаленности расположены бюджетные 

учреждения и организации, в том числе образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной 
защиты. В поселке Салым и поселке Сивыс-Ях существует рейсовый автобусный маршрут, на территории 
поселка Салым функционирует интенсивное транспортное движение. Экономическую базу поселка 
составляют  предприятия нефтяной и газовой промышленности;   предприятия лесной промышленности и 
лесного хозяйства, предприятия и филиалы коммунальной службы, ремонтно- 
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эксплуатационные, строительные организации, автотранспортные, дорожно-строительные 

предприятия. Комплексное развитие муниципального образования сельское поселение Салым 
невозможно без развитой и безопасной сети автомобильных дорог и внутри поселкового транспортного 
сообщения . 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 20,3 км, из 
них с асфальтобетонным покрытием – 15,3 км, с дорожно-плитовым покрытием – 1,2 км,  с щебеночным 
покрытием – 3,0 км, грунтовые дороги – 0,8 км. Общая площадь автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составляет 94,0 тыс. кв. м.  

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

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

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных 
средств в связи с транзитом по федеральной дороге, проходящей через поселок Салым  приводят к 
преждевременному износу автомобильных дорог, дорожных знаков и искусственных сооружений на 
них. Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на строительство,  
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного  
значения.  

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
 

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

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

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

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

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

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

до 95% (показатель №1); 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания 

автомобильных дорог сельского поселения Салым (показатель №2); 
3. Увеличение качества оказания транспортных услуг населению с 80% до 95% (показатель №3). 
 

     Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них.  

2.  Организация транспортного обслуживания населения в границах поселения. 
 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
 

          Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы 
администрация сельского поселения Салым 
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4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее 

изменений и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных 
результатов ее реализации; 

- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;  
- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных 

мероприятий; 
- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 

реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки 
годового отчета; 

- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет информацию о ходе 
реализации муниципальной программы; 

 - осуществляет подготовку отчета и предоставляют бюджетной комиссии Совета депутатов 

сельского поселения Салым;  

- ежегодно утверждать главой сельского поселения и согласовывать с депутатами сельского 

поселения, перечень объектов, с объемами работ по ремонту  автомобильных дорог на текущий год.  

-  разрабатывает и утверждает комплексный план по реализации основных мероприятий 

муниципальной программы. В комплексном плане отражаются мероприятия, включенные в основное 

мероприятие и объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий. Комплексный 

план утверждается главой администрации сельского поселения Салым распоряжением администрации 

сельского поселения. 
4.2. Финансирование затрат, связанных с исполнением программы, осуществляется в пределах  

лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы в бюджете 
муниципального образования сельское поселение Салым, из бюджета района, субсидий из окружного 
бюджета и иных источников финансирования. 

Уровень софинансирования проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог местного значения за счет средств бюджета автономного 
устанавливается в размере не более 95% от годового объема бюджетных ассигнований по каждому 
объекту. 

Доля софинансирования объектов из местного бюджета ежегодно должна составлять не менее 5% 
годового объема бюджетных ассигнований по каждому объекту. 

В случае выделения муниципальному образованию дополнительного объема Субсидии, за 
исключением выделения дополнительного объема Субсидии в целях исполнения поручений 
Губернатора и решений, принятых Правительством автономного округа, софинансирование 
осуществляется в долях: бюджет автономного округа не более 50%, местный бюджет не менее 50% (в 
пределах дополнительного объема бюджетных ассигнований). 

Денежные средства бюджета используются администрацией сельского поселения Салым для 
оплаты мероприятий по ремонту, и содержанию автомобильных в  рамках Программы в соответствии с 
заключенными на основании результата проведенных муниципальных закупок (торгов) договорами с 
подрядными организациями.  

Реализация муниципальной программы осуществляется путем осуществления закупок товара, 
работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд, на основе муниципальных контрактов на 
оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными 
заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.3. Конкретизацию мероприятий программы на 2017-2020 годы предполагается осуществлять 

ежегодно, начиная с 2017 года, путем внесения изменений в данную программу. 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы  
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальной 

программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
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1 Увеличение протяженности 

автомобильных дорог, 
отвечающих нормативным 
требованиям, % 

70 75 80 85 90 95 

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

365/100 365/100 365/100 365/100 365/100 365/100 

3 Увеличение качества оказания 
транспортных услуг 
населению, % 

80 85 90 95 95 95 

 
Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 

№ 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

ответ
ствен
ный 
испо
лните

ль/      
соисп
олни
тель 

источник
и 

финансир
ования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

всего 

  

2017 г 2018г 2019г 2020г 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Дорожная 

деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения и 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
них. 
(показатель 
№1, показатель 
№2) 

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 60 416,85406 21 441,76406 13 785,49000 12 594,80000 12 594,80000 

бюджет 
автономн

ого 
округа 

30 380,79000 9 457,30000 7 158,69000 6 882,40000 6 882,40000 

бюджет  
района 

2 536,00000 2 536,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселени

я 
27 500,06406 9 448,46406 6 626,80000 5 712,40000 5 712,40000 

иные 
источник

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

2 Организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в 
границах 
поселения. 
(показатель 
№3) 

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 62 063,00000 13 271,00000 16 264,00000 16 264,00000 16 264,00000 
  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 
62 063,00000 13 271,00000 16 264,00000 16 264,00000 16 264,00000 

  иные 
источник

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

  Всего по 
муниципальной 
программе 

М
У

 "
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

се
ль

ск
ог

о 
п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
" 

всего 122 479,85406 34 712,76406 30 049,49000 28 858,80000 28 858,80000 

бюджет 
автономн

ого 
округа 

30 380,79000 9 457,30000 7 158,69000 6 882,40000 6 882,40000 

бюджет  
района 

2 536,00000 2 536,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселени

я 
89 563,06406 22 719,46406 22 890,80000 21 976,40000 21 976,40000 

иные 
источник

и 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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  в том числе   

  Ответственный 
исполнитель 

М
У

 "
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

се
ль

ск
ог

о 
п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
" 

всего 122 479,85406 34 712,76406 30 049,49000 28 858,80000 28 858,80000 

бюджет 
автономн

ого 
округа 

30 380,79000 9 457,30000 7 158,69000 6 882,40000 6 882,40000 

бюджет  
района 

2 536,00000 2 536,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселени

я 
89 563,06406 22 719,46406 22 890,80000 21 976,40000 21 976,40000 

иные 
источник

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 декабря 2017 года №223-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 213-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2017-2020 ГОДЫ», (в редакции постановления от 20.10.2017 № 127-п) 

 
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 № 213-п «Об утверждении муниципальную программу «Благоустройство территории 
муниципального образования сельское поселение Салым на 2017-2020 годы» (в редакции от 20.10.2017 
№ 127-п), 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 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 223 -П 

Паспорт муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования  

сельское поселение Салым на 2017-2020 годы» 
 

Наименование муниципальной 
программы 

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

Дата утверждения 
муниципальной программы 

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

- 

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

Задачи муниципальной 
программы 

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

Подпрограммы - 
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Целевые показатели 
муниципальной программы 

1. Санитарное содержание и озеленение территории поселения; 
2. Содержание, ремонт и техническое обслуживание уличного освещения; 
3. Содержание, ремонт и техническое обслуживание детских игровых и спортивных 
площадок; 
4. Организация и содержание мест захоронения; 
5. Благоустройство и содержание мест массового отдыха. 
6. Благоустройство общественных территорий поселения; 
7. Благоустройство дворовых территорий МКД.  

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2017-2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет:  54 505,36271 
тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 29 951,36271 тыс. рублей; 
2018 год – 9 218,00000 тыс. рублей; 
2019 год – 7 718,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 7 018,00000 тыс. рублей; 
- федеральный бюджет 681,16118 тыс. рублей.: 
2017 год – 681,16118 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
- бюджет автономного округа 2 903,89767 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год –  2 903,89767 тыс. рублей; 
2018 год –  0,00000 тыс. рублей; 
2019 год –  0,000000 тыс. рублей; 
2020 год –  0,00000 тыс. рублей; 
- бюджет района 19 859,89039 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 19 859,89039 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
- бюджет поселения 30 460,41347 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 6 506,41347 тыс. рублей; 
2018 год – 9 218,00000 тыс. рублей; 
2019 год – 7 718,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 7 018,00000 тыс. рублей; 
- иные источник 600,00000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год - 600,00000 тыс. рублей. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

сельского поселения Салым. 
Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, 

озеленению, содержанию мест массового отдыха, улучшению санитарного состояния территории 
сельского поселения Салым.  

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

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

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы 
комплексного благоустройства поселения остаются острыми, а именно: 

- объекты внешнего благоустройства сельского поселения Салым требуют ремонта или замены; 
-  санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов, твердо-коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц. 
-  в недостаточном объёме развита архитектурно – ландшафтная среда. 
В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на развитие 

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

выполнения намеченных мероприятий в соответствии со сроками, с учетом короткого весенне-летнего 
периода.  
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Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного решения, 

обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее 
эффективным решать существующие проблемы в рамках целевой Программы. 

 

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

улучшение качества жизни населения  сельского поселения Салым. 
Задачи: 
        - улучшение санитарно-гигиенических условий     проживания населения; 
        - развитие инфраструктуры обеспечивающей безопасность жизнедеятельности населения. 
Показатели муниципальной программы: 
1. Санитарное содержание и озеленение территории поселения; 
2. Содержание, ремонт и техническое обслуживание уличного освещения; 
3. Содержание, ремонт и техническое обслуживание детских игровых и спортивных площадок; 
4. Организация и содержание мест захоронения; 
5. Благоустройство и содержание мест массового отдыха; 
6. Благоустройство общественных территорий поселения; 
7. Благоустройство дворовых территорий МКД.  
 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий  
 

Перечень программных мероприятий включает в себя следующие мероприятия: 
1.Организация благоустройства территории поселения; 
2. Формирование комфортной городской среды. 
 

Раздел 4.Механизм реализации  муниципальной программы. 
 

4.1. Администрация сельского поселения Салым, являющаяся заказчиком и исполнителем 
программы несет ответственность за ходом реализации Программы, конечные результаты, целевое и 
эффективное расходование денежных средств. 

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

- формирование заявок на проведение аукционов, запросов котировок, договоров на выполнение 
работ, оказание услуг по каждому программному мероприятию, оформление муниципальных 
контрактов и заявок на финансирование выполненных работ; 

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

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные 
мероприятия Программы; 

- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения и изменения по уточнению 
сроков и этапов реализации программы, ее продлению и завершению. 

4.3. Ежегодный объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета 
поселения определяется в соответствии с утверждённым бюджетом поселений на соответствующий 
финансовый год и плановый период и подлежит уточнению с учётом утверждённых бюджетов и 
коэффициента инфляции. 

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

Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы  
 

№ 
п/п 

Наименований целевого 
показателя 

Базовый 
показатель на 

начало реализации 
муниципальной 

программы 

Значения показателей по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 
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1 2 3 4  5 6 7 
1 Санитарное содержание и озеленение территории 

поселения, га 
6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

2 Содержание, ремонт и техническое обслуживание 
уличного освещения, км 

22 22 22 22 22 22 

3 Содержание, ремонт и техническое обслуживание 
детских игровых и спортивных площадок, шт. 

23 23 23 23 23 23 

4 Организация и содержание мест захоронения, га 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
5 Благоустройство и содержание мест массового 

отдыха, га 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

6 Благоустройство общественных территорий 
поселения, % 

50 50 75 75 100 100 

7 Благоустройство дворовых территорий МКД, %. 69 77 85 92 100 100 
 

Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 
 

№ 
мероприятия 
программы 

ответстве
нный 

исполнит
ель/      

соисполн
итель 

источники 
финансиро

вания 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

всего 2017 г 2018г 2019г 2020г 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

1 

Мероприятия по 
организации 
благоустройства 
территории 
сельского 
поселения 
Салым 
(показатель №1, 
показатель №2, 
показатель №3, 
показатель №4, 
показатель №5) М

У
 "

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я 
се

ль
ск

ог
о 

п
ос

ел
ен

и
я 

С
ал

ы
м

" 

всего 35 796,43126 11 242,43126 9 218,00000 7 718,00000 7 618,00000 

федеральн
ый бюджет 

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 

4 992,04279 4 992,04279 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

30 204,38847 6 250,38847 9 218,00000 7 718,00000 7 018,00000 

иные 
источники 

600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 600,00000 

2 

Мероприятия по 
формированию 
комфортной 
городской среды 
(показатель №6, 
показатель №7) 

М
У

 "
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

се
ль

ск
ог

о 
п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
" 

всего 18 708,93145 18 708,93145 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральн
ый бюджет 

681,16118 681,16118 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
автономног
о округа 

2 903,89767 2 903,89767 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

14 867,84760 14 867,84760 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

256,02500 256,02500 0,00000 0,00000 0,00000 

иные 
источники 

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

  

Всего по 
муниципальной 
программе 

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 54 505,36271 29 951,36271 9 218,00000 7 718,00000 7 018,00000 

федеральн
ый бюджет 

681,16118 681,16118 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
автономног
о округа 

2 903,89767 2 903,89767 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

19 859,89039 19 859,89039 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

30 460,41347 6 506,41347 9 218,00000 7 718,00000 7 018,00000 

иные 
источники 

600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 600,00000 
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в том числе:   

  

Ответственн
ый 
исполнитель 

М
У

 "
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

се
ль

ск
ог

о
 п

о
се

ле
н

и
я 

С
ал

ы
м

" всего 54 505,36271 29 951,36271 9 218,00000 7 718,00000 7 018,00000 

федеральн
ый бюджет 

681,16118 681,16118 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
автономног
о округа 

2 903,89767 2 903,89767 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

19 859,89039 19 859,89039 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

30 460,41347 6 506,41347 9 218,00000 7 718,00000 7 018,00000 

иные 
источники 

600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 600,00000 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 декабря 2017 года №224-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  27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 224-П 

 

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 
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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 18370,76282 
тыс.руб., из них: 
2017 год:  
местный бюджет – 7006,10282  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. 

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 

 
 



            Нормативные правовые акты администрации  
           ______________________________________________________________________ 17                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 1 (174), 11 января 2018 г. 

 
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. 

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. 
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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; 
- 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. 
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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 
муниципал

ьной 
программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципально
й программы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Надлежащее содержание здания 
органов местного самоуправления, 
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 

 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

  
№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответстве
нный 

исполнит
ель/ 

соисполн
итель 

Источник
и 

финансир
ования 

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 
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1. Обеспечение 

содержания  
здания 

администрации 
сельского  
поселения 
Салым  и 

прилегающей к 
нему 

территории 
(показатель 1) 

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

»/
М

К
У

 
«

А
д

м
и

н
и

ст
р

ат
и

вн
о

-
хо

зя
й

ст
ве

н
н

ая
 с

лу
ж

б
а»

 

всего 
4401,03077 1699,23077 900,60000 900,60000 900,60000 

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 

местный 
бюджет 

4401,03077 1699,23077 900,60000 900,60000 900,60000 

иные 
источник

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

2. Транспортное 
обеспечение  
деятельности 

органов 
местного 

самоуправления 
(показатель 2) 

М
У

 «
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

се
ль

ск
ог

о
 п

о
се

ле
н

и
я 

С
ал

ы
м

»/
М

К
У

 
«

А
д

м
и

н
и

ст
р

ат
и

вн
о

-
хо

зя
й

ст
ве

н
н

ая
 с

лу
ж

б
а»

 

всего 8158,84432 2522,14432 1863,40000 1909,90000 1863,40000 

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 

местный 
бюджет 

8158,84432 2522,14432 1863,40000 1909,90000 1863,40000 

иные 
источник

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

3. Материально-
техническое 
обеспечение 

органов 
местного 

самоуправления 
(показатель 3) 

М
У

 «
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

се
ль

ск
ог

о 
п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
»/

М
К

У
 

«А
д

м
и

н
и

ст
ра

ти
вн

о
-

хо
зя

й
ст

ве
н

н
ая

 с
лу

ж
б

а»
 

всего 4839,63773 2427,63773 810,00000 810,00000 792,00000 

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 

местный 
бюджет 

4839,63773 2427,63773 810,00000 810,00000 792,00000 

иные 
источник

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

4. Совершенствова
ние системы 

работы по 
вопросам 

награждения, 
поощрения и 
проведения 

организационны
х мероприятий 
на территории 

сельского 
поселения 

Салым 
(показатель 4) 

М
У

 «
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

се
ль

ск
ог

о 
п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
»/

М
К

У
 

«
А

д
м

и
н

и
ст

р
ат

и
вн

о
-х

о
зя

й
ст

ве
н

н
ая

 
сл

уж
б

а»
 

всего 
941,03000 326,87000 204,72000 204,72000 204,72000 

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 

местный 
бюджет 

941,03000 326,87000 204,72000 204,72000 204,72000 

иные 
источник

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

5. Обеспечение 
деятельности 
МКУ "АХС" 

(показатель 5) 

 

М
У

 «
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

»/
М

К
У

 
«А

д
м

и
н

и
ст

ра
ти

вн
о

-
хо

зя
й

ст
ве

н
н

ая
 с

лу
ж

б
а 

всего 30,22000 30,22000 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 

местный 
бюджет 

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

иные 
источник

и 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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  Всего по 

муниципальной 
программе 

 всего 18370,76282 7006,10282 3778,72000 3825,22000 3760,72000 

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 

местный 
бюджет 

18370,76282 7006,10282 3778,72000 3825,22000 3760,72000 

иные 
источник

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

 
в том числе:             

 

 Ответственный 
исполнитель  

МУ 
«Админи
страция 

сельского 
поселени
я 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 
«Админи
стративно

-
хозяйстве

нная 
служба» 

всего 18370,76282 7006,10282 3778,72000 3825,22000 3760,72000 

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 
18370,76282 7006,10282 3778,72000 3825,22000 3760,72000 

иные 
источник

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 декабря 2017 года №225-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 

2017 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 

 



                                                                        Нормативные правовые акты администрации                                                                                                                      
    22    _______________________________________________________________________ 
     
           № 1 (174), 11 января 2018 г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 225-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. 
 

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  
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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 01июня2016 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. 

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; 
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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; 

 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 
 

№ 
целев
ого 
показ
ателя 

Наименование целевого показателя Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальн

ой 
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 граж-
данско-патриоти-
ческих, правовых и 
политических  ка-
честв молодежи, 
формирование здо-
рового образа жизни 
и поддержка 
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 
494,18475 141,08475 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 
494,18475 141,08475 117,70000 117,70000 117,70000 

Иные 
источник

и 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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2. Содействие 

занятости 
подростков и 
молодежи 
(показатель № 3) 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым»/МКУ 
«Администрат

ивно-
хозяйственная 

служба» 

Всего 1002,72385 255,1924 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 
973,32385 225,7924 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 

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 27 декабря 2017 года №226-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА №207-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» 

             
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь постановлением 

администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года №192-п "О муниципальных и 
ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым", во  
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исполнении полномочий по решению вопросов местного значения в соответствие с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 
2017 года №207-п «Об утверждении муниципальную программу «Развитие и применение 
информационных технологий в муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 
2020 года», 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 официального опубликования (обнародования).  
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава поселения                                Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 226 -П 

 

Паспорт муниципальной программы сельского поселения Салым 
 

Наименование муниципальной 
программы 

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

Дата утверждения муниципальной 
программы 

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

МКУ «Административно-хозяйственная служба» 

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

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

Подпрограммы нет 
Целевые показатели муниципальной 
программы 

1. Бесперебойное функционирование средств вычислительной техники, 100% 
2. Соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям 

программного обеспечения, 100% 
3. Доля жителей поселения, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, с 50% до 70%    
Срок реализации 2017–2020 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы  

Общий объем финансирования муниципальной программы 5738,53993 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 1720,93993 тыс. рублей; 
2018 год – 1339,20000 тыс. рублей; 
2019 год – 1339,20000 тыс. рублей; 
2020 год – 1339,20000  тыс. рублей; 
в том числе: 
- бюджет автономного округа 0,00000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год -0,00000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
- бюджет района 537,20900 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 537,20900 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
- бюджет поселения 5201,33093 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 1183,73093 тыс. рублей; 
2018 год – 1339,20000 тыс. рублей; 
2019 год - 1339,20000 тыс. рублей; 
2020 год – 1339,20000 тыс. рублей; 
- иные источник 0,00000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00000 тыс. рублей. 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Салым 

 

Ускорение экономического роста и более эффективное решение социальных проблем сегодня 
связывают с широкомасштабным развитием и использованием  информационно-коммуникационных 
технологий (далее  - ИКТ). 

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

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

Использование компьютерных информационных технологий в деятельности администрации 
сельского поселения Салым в настоящее время является одним из важнейших факторов повышения 
эффективности их работы, а также своевременного и неукоснительного выполнения федеральных и 
региональных законодательных актов. 

В здании администрации сельского поселения Салым успешно функционирует одна локальная 
вычислительная сеть, к которой подключены все ПК, имеющие свой пароль. Каждый специалист имеет 
доступ к нормативно-справочным системам, электронной почте и возможности пользоваться 
средствами сети Интернет. Автоматизированы основные направления деятельности поселения. 
Активно используется информационная система регистрации документов и обращений граждан, 
которая позволяет оперативно отслеживать сроки исполнения документов, поступивших от граждан, 
предприятий, организаций. В соответствии с требованиями федерального законодательства разработан 
и поддерживается в актуальном состоянии официальный сайт администрации сельского поселения 
Салым. 

Но существующая информационно-телекоммуникационная инфраструктура сельского поселения 
Салым в настоящее время далека от уровня, обеспечивающего ее максимально эффективное 
использование, и требует решения ряда проблем.  

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

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

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

комплексом поселения необходимо оперативное представление всем субъектам управления 
достоверной информации об инфраструктуре, экономическом и социальном развитии поселения. 

Компьютерная грамотность сотрудников администрации сельского поселения Салым становится 
недостаточной для эффективной эксплуатации имеющихся компьютерных комплексов. 

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

 

Раздел 2. Цели, задачи, показатели их достижения. 
 
Целью программы являются -повышение эффективности системы муниципального управления на 

основе применений информационно-коммуникационных технологий, повышение доступности и  
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качества муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым на основе 
использования информационно-коммуникационных технологий. 

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

обеспечения,100%; 
- доля жителей сельского поселения Салым, использующих механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме,70%.   
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601  

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

 
Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 

 
Для достижения цели и эффективного решения задач Программы предусмотрены основные 

мероприятия: 
1. Обеспечение доступом в сеть Интернет, планируется провести реализацию следующих 

основных мероприятий, а именно заключение договоров на предоставление доступа к сети Интернет.  
2. Соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям программного 

обеспечения. В рамках реализации данного мероприятия планируется продолжить работы в следующих 
направлениях: 

- оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию 
информационной среды, продление существующих лицензий; 

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

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

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

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 

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

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

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

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

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

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

Соисполнители муниципальной программы участвуют в разработке муниципальной программы, 
осуществляют реализацию программных мероприятий, предоставляют ответственному исполнителю 
информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации мероприятий 
муниципальной программы.  

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

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

 риск стихийных бедствий (возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными 
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. 
- низкая эффективность реализации мероприятий Программы и отсутствие запланированного 

результата. Указанный риск минимизируется путем внедрения в систему управления реализацией 
Программы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой многосторонней 
экспертизы проектных решений и получаемых результатов.  

Программа позволит:  
 обеспечить концентрацию средств, выделяемых из местного бюджета, для решения задач в 

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

использования информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению 
муниципальным образованием;  

 обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и использования 
информационных технологий, построения информационного общества.  

При реализации Программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и 
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым. Внедряется и развивается система электронного документооборота; внедряются системы 
межведомственного электронного взаимодействия, вследствие чего минимизирован бумажный 
документооборот посредством автоматизации процессов; выполняются мероприятия, направленные на 
увеличение доли жителей поселения, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме. 

Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 

№ 
целевог

о 
показат

еля 

Наименование целевого показателя 

Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципально
й программы 

Значение целевого показателя по 
годам 

Целевое 
значение на 

момент 
окончания 
действия 

муниципальн
ой 

программы 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Бесперебойное функционирование 
средств вычислительной техники, % 

100 100 100 100 100 100 

2 
Соответствие рабочего места 
минимальным техническим требованиям 
программного обеспечения, % 

100 100 100 100 100 100 
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3 

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

50 70 70 70 70 70 

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

государственного управления» 

Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 

 

№ 
п/
п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель/со

исполнитель 

Источники 
финансировани

я 

Финансовые затраты на реализацию по годам, тыс.руб. 
Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Обеспечение 

доступом в сеть 
Интернет, 
предоставление 
услуг связи  
(показатель 1) 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым» 

всего 1412,62693 368,62693 348,00000 348,00000 348,00000 
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 
сельского 
поселения 

1412,62693 368,62693 348,00000 348,00000 348,00000 

иные 
источники 

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

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым»/МКУ 
«Администрат

ивно-
хозяйственная 

служба» 

всего 52,30000 14,20000 12,7000 12,7000 12,7000 
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 
сельского 
поселения 

52,30000 14,20000 12,7000 12,7000 12,7000 

иные 
источники 

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

2 Оснащение 
современным 
программным 
обеспечением, 
способствующи
м развитию 
информационно
й среды, 
продление 
существующих 
лицензий 
(показатель 2) 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым» 

всего 2723,90400 800,90400 641,00000 641,00000 641,00000 
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 
сельского 
поселения 

2723,90400 800,90400 641,00000 641,00000 641,00000 

иные 
источники 

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

3 Обеспечение 
защиты 
информации и 
персональных 
данных в 
администрации 
сельского 
поселения 
Салым  
(показатель 2) 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым» 

всего 576,20900 537,20900 13,00000 13,00000 13,00000 
бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет района 576,20900 537,20900 0,00000 0,00000 0,00000 
бюджет 
сельского 
поселения 

39,00000 0,00000 13,00000 13,00000 13,00000 

иные 
источники 

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

4 Высокотехнолог
ичный ремонт и 
утилизация 
вышедшего из 
строя оборудова-
ния. Обеспече-
ние расходными 
материалами и 
запасными час-
тями серверов, 
оргтехники  
(показатель 2) 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым»/МКУ 
«Администрат

ивно-
хозяйственная 

служба» 

всего 450,00000 0,00000 150,00000 150,00000 150,00000 
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 
сельского 
поселения 

600,00000 0,00000 150,00000 150,00000 150,00000 

иные 
источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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5 Приобретение 

оборудования 
для 
функциониров
ания 
информационн
ой среды, 
замена 
устаревшего 
оборудования 
(показатель 3) 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым»/МКУ 
«Администрат

ивно-
хозяйственная 

служба» 

всего 523,50000 0,00000 174,50000 174,50000 174,50000 
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 
сельского 
поселения 

523,50000 0,00000 174,50000 174,50000 174,50000 

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

Всего по муниципальной программе всего 5738,53993 1720,93993 1339,20000 1339,20000 1339,20000 
бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет района 537,20900 537,20900 0,00000 0,00000 0,00000 
бюджет 
сельского 
поселения 

5201,33093 1183,73093 1339,20000 1339,20000 1339,20000 

иные 
источники 

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

в том числе:       
 

 
Ответственный 
исполнитель 

«Админист
рация 

сельского 
поселения 
Салым» 

всего 4673,73993 1706,73993 989,00000 989,00000 989,00000 
бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет района 537,20900 537,20900 0,00000 0,00000 0,00000 
бюджет 
сельского 
поселения 

4136,53093 1169,53093 989,00000 989,00000 989,00000 

иные 
источники 

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

 

 
Соисполнитель 

МКУ 
«Админист

ративно-
хозяйствен

ная 
служба» 

всего 1064,80000 14,20000 350,20000 350,20000 350,20000 
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 
сельского 
поселения 

1064,80000 14,20000 350,20000 350,20000 350,20000 

иные 
источники 

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