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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 декабря  2017 года № 227-п   
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 205-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НА 2017-2020 ГОДЫ» 

 

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

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

2016 года № 205-п «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления в сельском поселении Салым  на 2017-2020 годы» изложив приложение к постановлению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                              Н.В. Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 227-П 

 
ПАСПОРТ  

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

 
Наименование муниципальной 
программы  

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

Дата утверждения 

муниципальной программы  

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

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

Задачи муниципальной 
программы 

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

Подпрограммы  

Целевые показатели 
муниципальной программы  

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

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

Сроки реализации 
муниципальной программы  

2017 - 2020 годы. 
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Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы составляет –  
52 787,70355 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 13362,13759рублей, из: 
Местного бюджета – 13362,13759рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 
2018 год - 13 396,40000 рублей, из: 
Местного бюджета – 13 396,40000 рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 
2019 год - 13 401,40000 рублей, из: 
Местного бюджета – 13 401,40000 рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 
2020 год - 12 627,76596 рублей, из: 
Местного бюджета – 12 627,76596 рублей, 
Бюджета района – 0 рублей. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельского поселения Салым 
 
Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской 

Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. 
Местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления. 

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

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

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

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

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

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

Принимаемые меры позволят установить прямую зависимость оплаты труда (денежное 
содержание) и карьерного роста работников администрации поселения от результатов их служебной 
деятельности. 

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

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

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

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

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

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

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения  
1. Целью № 1 муниципальной программы является качественное и эффективное исполнение 

муниципальных функций администрации сельского поселения Салым. 
Для достижения указанной цели предлагается реализация следующей задачи: 
- обеспечение деятельности администрации сельского поселения Салым; 
Целевыми показателями программы, позволяющими в полной мере оценить эффективность 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Показатель рассчитывается исходя из соотношения фактического количества должностей, по 
которым сформированы в установленном порядке кадровый резерв и резерв управленческих кадров 
организаций муниципального образования, от количества должностей, по которым такой резерв должен 
быть сформирован, на конец реализации муниципальной программы.  
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Раздел 3. Характеристика программных мероприятий  

 

Программные мероприятия: 
1. Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации поселения. 
2. Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет. 
3. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и работников, 

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

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

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

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

и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления.  

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
 

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

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

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

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

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

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

поставленных целей, изменений во внешней среде. 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 
  Базовый 

показател
ь на 

начало 
реализац

ии 
муниципа

льной 
программ

ы 

Значение целевого показателя по 
годам 

Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

действия 
программы 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Обеспечение выполнения полномочий и функций 

администрации сельского поселения Салым, % 
95 95 95 95 95 95 

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

100 100 100 100 100 100 
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3. Увеличение доли должностей, по которым 

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

5 5 10 10 15 15 

Таблица 2 
 

Перечень программных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответ
ствен
ный 

испол
нител

ь  

Источн
ики 

финанс
ировани

я 

Финансовые затраты на реализацию  (тыс. рублей) 

всего 

в том числе: 

2017  год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

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

А
д

м
и

н
и

ст
ра

ц
и

я 
се

ль
ск

ог
о

 
п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
 

всего 51 206,78655 12 931,22059 13 016,40000 13 016,40000 12 242,76596 

бюджет 
автоном
ного  
округа 

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

бюджет 
района 

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

местны
й 
бюджет 

51 206,78655 12 931,22059 13 016,40000 13 016,40000 12 242,76596 

Иные  
источни
ки 

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

2. 

Дополнительное 
пенсионное 
обеспечение за 
выслугу лет 
(показатель 1) 

А
д

м
и

н
и

ст
ра

ц
и

я 
се

ль
ск

ог
о

 
п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
 

всего 989,67700 269,67700 240,00000 240,00000 240,00000 
бюджет 
автоном
ного  
округа 

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

бюджет 
района 

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

местны
й 
бюджет 

989,67700 269,67700 240,00000 240,00000 240,00000 

иные  
источни
ки 

     

3. 

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

А
д

м
и

н
и

ст
ра

ц
и

я 
се

ль
ск

ог
о

 п
о

се
ле

н
и

я 
С

ал
ы

м
 

всего 591,24000 161,240000 140,00000 145,00000 145,00000 

бюджет 
автоном
ного  
округа 

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

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

местны
й 
бюджет 

591,24000 161,240000 140,00000 145,00000 145,00000 

иные 
источни
ки 

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

программе 
 

всего 52 787,70355 13362,13759 13 396,40000 13 401,40000 12 627,76596 

бюджет 
автоном
ного  
округа 

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

бюджет 
района 

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

Местны
й 
бюджет 

52 787,70355 13362,13759 13 396,40000 13 401,40000 12 627,76596 

Иные 
источни
ки 

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

В том числе:        

Ответственный 
исполнитель 

А
д

м
и

н
и

ст
ра

ц
и

я 
се

ль
ск

ог
о

 
п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
 

всего 52 787,70355 13362,13759 13 396,40000 13 401,40000 12 627,76596 
бюджет 
автоном
ного  
округа 

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

бюджет 
района 

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

Местны
й 
бюджет 

52 787,70355 13362,13759 13 396,40000 13 401,40000 12 627,76596 

Иные 
источни
ки 

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

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 декабря  2017 года № 228-п   
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 210-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА  2017-2020 ГОДЫ» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  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 № 210-п «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий по охране труда 
и технике безопасности на территории сельского поселения Салым на  2017-2020 годы»  изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (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 № 228-П 

 
Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной 
программы 

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

Дата утверждения  
муниципальной программы 
 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 
2016 года №210-п 
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Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители муниципальной  программы МКУ «Административно-хозяйственная служба» 

Цели муниципальной программы 
Обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и 
безопасные условия труда 

Задачи муниципальной программы 

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

Целевые показатели 
муниципальной программы 
 

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

Подпрограммы  
Сроки реализации  
муниципальной программы 

2017-2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на период 2017-2020 годов предусмотрен 
объем финансирования на сумму 519,12012 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год: 
Бюджет поселения – 179,08012 тыс. рублей; 
2018 год : 
Бюджет поселения – 124,50000 тыс. рублей; 
2019 год: 
Бюджет поселения – 91,04000 тыс. рублей; 
2020 год: 
Бюджет поселения -  124,50000 тыс. рублей. 

 

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

 

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

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

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

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

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

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
 

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

           Задачи: 
            -  усиление правовой защиты работников в области охраны труда; 

- улучшение условий труда; 
-обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда; 
- информационное обеспечение в области охраны труда; 

-пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при осуществлении трудовой 
деятельности. 

Показатели муниципальной программы: 
            1. Улучшение условий по охране труда и технике безопасности; 
           2. Информационное обеспечение в области охраны труда. 
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Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 

 
Программа включает мероприятия по улучшению условий по охране труда и технике 

безопасности и по информационному обеспечению в области охраны труда. 
Выполнение муниципальной программы проявится в сохранении здоровья и поддержании 

трудовых ресурсов в работоспособном состоянии, в удержании уровней производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемости, повышении безопасности труда, создании 
благоприятных условий труда, социальной защищённости работников. 

Социальный эффект от реализации муниципальной программы выразится: 
в повышении безопасности труда и социальной защищенности работников, удовлетворенность 

работников условиями труда; 
в формировании позитивного информационного поля, способствующего мотивации работодателей 

и работников на соблюдении требований охраны труда. 
 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
 
1. Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами 
сельского поселения Салым в сфере охраны и условий труда. 

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

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

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

3. Координатор муниципальной программы – администрация сельского поселения Салым. 
Исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственная служба». 

4. Программа сформирована как комплекс взаимосвязанных мероприятий, согласованный по 
срокам и исполнителям, обеспечивающий достижение основных целей – обеспечение 
конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда. 

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

Таблица 1 
 

Целевые показатели муниципальной программы 

 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

 
№
  

п
/
п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель 

Источник
и 

финансир
ования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

№ п. 
п. 

Наименование показателей 
результатов 

Базовый показатель 
на начало 

реализации 
государственной 

программы 

Значения показателя по 
годам 

 

Целевое значение 
показателя на момент 
окончания действия 

государственной 
программы 

2017
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

1 Улучшение условий по охране 
труда и технике безопасности, % 

60 70 80      90 100 100 

2 Информационное обеспечение в 
области охраны труда, % 

80 80 90 90 100 100 
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1. 

Мероприятия по 
улучшению 
условий по 
охране труда и 
технике 
безопасности 
(Показатель №1) 

МУ 
«Администрация 

сельского 
поселения 

Салым»/МКУ                                               
« 

Административн
о- хозяйственная 

служба» 

всего 413,12012 174,08012 76,50000 86,04000 76,50000 
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 
поселения 

413,12012 174,08012 76,50000 86,04000  76,50000 

иные 
источники 

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

2. 

Мероприятия по 
информационном
у обеспечению в 
области охраны 
труда 
(показатель№2) 

МУ 
«Администрация 

сельского 
поселения 

Салым»/МКУ                                   
« 

Административн
о- хозяйственная 

служба» 

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

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

 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
поселения 106,00000  5,00000 48,00000  5,00000 48,0000 
иные 
источники  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 

 
Всего по 
муниципальной 
программе 

 

всего   519,12012 179,08012 124,50000 91,04000 124,50000 
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 
поселения 519,12012 179,08012 124,50000 91,04000 124,50000 
иные 
источники  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 

 В том числе:        

 
Ответственный 
исполнитель 

МУ 
«Администрация 

сельского 
поселения 
Салым» 

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

бюджет 
автономного  
округа 

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

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

бюджет 
поселения 

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

иные 
источники 

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

 Соисполнитель 

МКУ                                               
«Административ

но- 
хозяйственная 

служба» 

всего   519,12012 179,08012 124,50000 91,04000 124,50000 

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 
поселения 

519,12012 179,08012 124,50000 91,04000 124,50000 

иные 
источники 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 декабря  2017 года № 229-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 29 МАРТА 2017 ГОДА № 23-П  «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА  2017-2020 ГОДЫ» 
 

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

 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 29 марта 

2017 года № 23-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 
территории сельского поселения Салым на  2017-2020 годы» (далее - постановление) изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 
Глава поселения                                Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  №229 -П   

ПАСПОРТ 
муниципальной программы сельского поселения Салым 

 
Наименование муниципальной 
программы 

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

Дата утверждения  
муниципальной программы  

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

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

Цели муниципальной программы   Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и привлечение 
общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений 

Задачи муниципальной программы 1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием 
граждан. 
2. Снижение уровня преступности и правонарушений на территории сельского 
поселения. 
3.Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.  
4. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка. 
5. Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз              «Об 
административных правонарушениях 

Подпрограммы  
Целевые показатели 
муниципальной программы 
 

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

Сроки реализации  
муниципальной программы 

2017-2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на период 2017-2020 годов предусмотрен объем 
финансирования на сумму 255,63400 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год: 
бюджет автономного округа- 14,60000 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 178,46000тыс. рублей; 
2018 год: 
бюджет автономного округа- 14,60000 тыс.рублей; 
бюджет поселения -6,25800 тыс. рублей; 
2019 год: 
бюджет автономного округа- 14,60000 тыс.рублей; 
бюджет поселения -6,25800 тыс. рублей; 
2020 год: 
бюджет поселения -6,25800 тыс. рублей; 
иные источники - 14,60000 тыс.рублей; 

 

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

 

Настоящая муниципальная Программа призвана регулировать общественные отношения, 
связанные с привлечением граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного 
порядка путем создания добровольных народных дружин, профилактике правонарушений в обществе,  
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повышению правовой грамотности населения в части наказания за совершение правонарушений, 

созданию условий толерантной среды на основе ценностей российского общества. 
Состояние оперативной обстановки в поселении требует дальнейшего совершенствования системы 

профилактики, комплексного подхода к противодействию преступности.  
Административно-правовая деятельность является важным фактором обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности. Она оказывает существенное влияние на предупреждение 
преступлений, а значит и на правопорядок в целом. 

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

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

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

В сельском поселении Салым осуществляют свою деятельность несколько общественных 
организаций и советов. Это религиозные, молодежные ,  общественный совет, совет ветеранов .  
Развивается молодежное волонтерское движение. Все организации находятся в тесном контакте с 
органами власти муниципального образования. Эти общественные организации проводят ежегодно 
мероприятия, направленные на профилактику наркомании. Формирование здорового образа жизни, без 
вредных привычек и с активной гражданской позицией является одним из приоритетных в деятельности 
районных властей и общественности. 

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

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

 
Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 

 

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

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

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

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

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

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

   Значение показателя рассчитывается как отношение количества административных 
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (глава 20 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), выявленных с участием 
народных дружинников, к общему количеству таких правонарушений. 
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Реализация Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан  

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

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

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

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

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

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

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

           
Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 

 

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

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

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

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

 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
  

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

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

муниципальной программы в пределах установленных полномочий участника бюджетного процесса; 
 осуществляет функции муниципального заказчика в области закупки товара, работы, услуги 

для обеспечения муниципальных нужд  в рамках реализации муниципальной программы. 
Механизм реализации муниципальной программы предполагает: 
 разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для её выполнения, 

включая установление порядка расходования средств на реализацию мероприятий муниципальной 
программы; 

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

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

    информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий 
муниципальной программы через размещение на официальном сайте. 
Расходование средств бюджета поселения в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации,  
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требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

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

 

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы 

 

№ п/п 
Наименование целевого 

показателя 

Базовый  
целевой 

показатель  
на начало  

реализации  
муниципальной 

программы 

Значения  
целевого показателя по годам 

Целевое значение 
показателя  
на момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

1 2 3 4 5 6  7 8 

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

80 85 90 95 100 100 

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

41,6 41,5 41,4 41,4 41,3 41,3 

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

0 2 3 5 10 
 
 
 

10 

 
Таблица 2 

Перечень программных мероприятий  
 

          
№  
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответстве
нный 

исполнит
ель / 

соисполн
итель 

Источники 
финансировани

я 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

МУ                                               
« 

Админис
трация 

сельского 
поселени
я Салым» 

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

федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

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

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

иные 
источники 

      
0,00000 

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

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

МУ                                               
« 

Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым» 

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

федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

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

иные 
источники 

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

 
Всего по 
муниципальной 
программе 

 

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

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

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

иные 
источники 

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

 В том числе:        

 

инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

 

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

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

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

иные 
источники 

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

 прочие расходы  

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

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

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

иные 
источники 

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

 в том числе:        

 
Ответственный 
исполнитель 

МУ                                               
«Администра

ция 
сельского 
поселения 
Салым» 

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

федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

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

иные 
источники 

14,60000 0,00000 0,00000     0,00000 14,6000 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 декабря  2017 года № 230-п 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 208-П  «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА  2017-2020 ГОДЫ» 
(в редакции постановления от 31.10.2017 № 138-п) 
 

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 постановления администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 

2016 года № 208-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Салым на 2017-2020 годы, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

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

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 
Глава поселения                            Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 230-П 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Защита населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения  

Салым на 2017-2020 годы» (далее – программа) 
 

Наименование муниципальной 
программы 

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

Дата утверждения  
муниципальной программы  

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

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского 
поселения Салым» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

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

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

Подпрограммы  
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Целевые показатели 
муниципальной программы 
 

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

Сроки реализации  

муниципальной программы 
2017-2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на период 2017-2020 
годов предусмотрен объем финансирования на сумму 
4711,74971тыс. рублей, в том числе: 
2017 год: 
бюджет поселения – 880,74971 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2018 год: 
бюджет поселения - 1326,00000 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год: 
бюджет поселения - 1257,00000 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год: 
бюджет поселения - 1248,00000 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы защиты 

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

 
Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития сельского поселения 

Салым на долгосрочную перспективу, является совершенствование системы предупреждения и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

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

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

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

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

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

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

Актуальность проблемы заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций и 
потерь человеческого, природного и экономического потенциала путём концентрации материальных и 
финансовых ресурсов на приоритетных направлениях по созданию условий для безопасной 
жизнедеятельности населения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Анализ происшествий на водных объектах на территории сельского поселения Салым показал, что 
гибели людей способствовали следующие обстоятельства: 
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- низкий уровень знаний и несоблюдение отдыхающими Правил охраны жизни людей на водных 

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

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

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

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

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

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

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

Салым. 
3.  Усиление противопожарной защиты населения сельского поселения Салым. 
Показатели муниципальной программы: 
1. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области гражданской обороны и 

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

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

здоровья граждан -  с 80% до 100%. 
 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
2.Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 
3.Мероприятия по укреплению пожарной безопасности. 
Данные программные мероприятия направлены на: 
- совершенствование систем предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

   - развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защищённости 
населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а 
также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- повышение уровня безопасности людей на водных объектах; 
- повышение уровня пожарной безопасности поселения; 
- повышение эффективности действий при тушении пожаров и проведение первоочередных 
аварийно-спасательных работ; 
- совершенствования систем профилактических мер в области обеспечения безопасности 
населения. 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
 

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

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

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

муниципальной программы в пределах установленных полномочий участника бюджетного процесса; 
- осуществляет функции муниципального заказчика в области закупки товара, работы, услуги для 

обеспечения муниципальных нужд  в рамках реализации муниципальной программы. 
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Механизм реализации муниципальной программы предполагает: 
 разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для её выполнения, включая 

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

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

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

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

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

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

Расходование средств бюджета поселения в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской 
Федерации, требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

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

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы 

 

№ п/п Наименование показателей результатов 

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

государственн
ой программы 

Значения показателя по 
годам 

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия 

государственной 
программы 

2017 
г 

2018 
г 

2019 
г 

2020 
г 

1 2 3 4 5 6  7 8 

1. Совершенствование знаний, умений и 
навыков населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, % 

100 100 100 100 100 
 
 
 

100 

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

100 100 100 100 100 
 

100 

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

80 85 90 95 100 
 

100 

Таблица 2 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№  
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответстве
нный 

исполнит
ель / 

соисполн
итель 

Источники 
финансиро

вания 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Мероприятия по 

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

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 2120,64366 331,64366 703,00000 543,00000 543,00000 
бюджет 
автономног
о округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

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

иные 
источники 

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

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

МУ                                               
« 

Админис
трация 

сельского 
поселени
я Салым» 

всего 
198,00000 9,00000 9,00000 89,00000 91,00000 

бюджет ав-
тономного 
округа  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
района  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
поселения 198,00000 9,00000 9,00000 89,00000 91,0000 
иные 
источники  0,00000  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3. 

Мероприятия по 
укреплению 
пожарной 
безопасности 
(показатель № 3) 

МУ                                               
« 

Админис
трация 

сельского 
поселени
я Салым» 

всего 2393,10605 540,10605 614,00000 625,00000 614,00000 
бюджет ав-
тономного 
округа  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
района  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
поселения 2393,10605 540,10605 614,00000 625,00000 614,00000 
иные 
источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
Всего по 
мероприятиям 

 

всего 4711,74971 880,74971 1326,0000 1257,00000 1248,00000 
бюджет ав-
тономного 
округа  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
района  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
поселения 4711,74971 880,74971 

1326,0000
0 1257,00000 1248,00000 

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

 В том числе:        

 
Ответственный 
исполнитель 

МУ                                               
«Админи
страция 

сельского 
поселени
я Салым» 

всего 4711,74971 880,74971 1326,0000 1257,00000 1248,00000 
бюджет ав-
тономного 
округа  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
района  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
бюджет 
поселения 4711,74971 880,74971 

1326,0000
0 1257,00000 1248,00000 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 27 декабря  2017 года № 231-п   
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 209-П  «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, 
ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НА 2017-2020 ГОДЫ» 

 

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

 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 года № 209-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы» (далее 
- постановление) внести следующие изменения: 

1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

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

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
Глава поселения                                  Н.В.Ахметзянова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ  27 ДЕКАБРЯ 2017 № 231 -П 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  «Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2017-2020 годы»  (далее – программа) 
 

Наименование муниципальной 
программы 

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

Дата утверждения  
муниципальной программы 

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

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение  «Администрация сельского поселения Салым» 
 

Соисполнители  
муниципальной программы 

 

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

Задачи муниципальной программы 1.  Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира 
и согласия в сельском поселении Салым. 
2. Предупреждение террористической и экстремистской деятельности, воспитание 
общероссийского гражданского самосознания. 
3. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное 
пространство сельского поселения Салым. 

Подпрограммы   
Целевые показатели 
муниципальной программы 
 

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

Сроки реализации  
муниципальной программы 

2017-2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на 2017-2020 годы предусмотрен объем 
финансирования на сумму 154,95800 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год: 
бюджет поселения - 4,95800тыс. рублей; 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2018 год: 
бюджет поселения - 50,00000тыс. рублей; 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год: 
Бюджет поселения - 50,00000тыс. рублей; 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год: 
Бюджет поселения - 50,00000тыс. рублей; 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Салым 
 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, 
профилактика различных видов экстремизма, терроризма имеет в настоящее время особую 
актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, 
продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и 
национального экстремизма, терроризма являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, 
но и страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек  
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ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего 

проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные 
процессы в обществе. Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи 
поселения   к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации при-
нимающего населения к быстрорастущим этнокультурным диаспорам и землячествам, которые 
меняют демографическую ситуацию нашего  региона.  

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

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

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и 
условий, способствующих экстремизму, терроризму  является одним из важнейших условий 
улучшения социально-экономической ситуации в поселении.  

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

 
Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 

 
Цель, задачи и показатели муниципальной программы сформированы в соответствии с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3.  Характеристика программных мероприятий 
 
Для достижения цели и решения поставленных задач муниципальной программы предусмотрен 

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

целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и 
национальностей; 

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

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

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

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

3) повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан. 
 

Раздел 4.  Механизм реализации муниципальной программы 
 

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

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

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

 осуществляет функции муниципального заказчика в области закупки товара, работы, услуги 
для обеспечения муниципальных нужд  в рамках реализации муниципальной программы. 

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

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

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

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

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

 представление соисполнителями отчёта в установленном основным исполнителем порядке о 
реализации отдельных мероприятий муниципальной программы; 
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 информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий 

муниципальной программы через размещение на официальном сайте. 
 Расходование средств бюджета поселения в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством 
Российской Федерации, требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

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

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы 

 
№ 

целев
ого 

показа
теля 

Наименование целевого показателя* Базовый 
целевой  

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальн

ой 
программы  

Значение целевого показателя по 
годам 

Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

30 40 50 60 80 260 

2 Увеличение количества проведенных 
тематических мероприятий, 
направленных на развитие 
межэтнической интеграции и 
профилактику проявлений терроризма, 
экстремизма (ед.) 

2 4 5 6 8 23 

3 Сохранение стабильного процентного 
соотношения детей мигрантов, 
охваченных в общеобразовательных 
учреждениях поселения 
социокультурной и языковой 
адаптацией, от общего числа детей 
мигрантов, посещающих 
образовательные учреждения (%) 

100 100 100 100 100 100 

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

81 82 83 84 85 85 

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

Таблица 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№  
п/
п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 
 

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель 

Источники                  
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 
2 
 

3 4 5 6 7 8 9 
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1. 

Реализация меропри-
ятий, направленных 
на профилактику 
терроризма, экстре-
мизма, гармонизацию 
межнациональных 
отношений, укрепле-
ние единства россий-
ской нации  
(показатель № 1, № 2, 
№ 3, № 4) 

МУ                                               
«Админи
страция 

сельского 
поселени
я Салым» 

всего 154,95800 4,95800 50,00000 50,00000 50,00000 
бюджет 
автономного    
округа 

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

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

154,95800 4,95800 50,00000 50,00000  50,00000 

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

 
Всего по 
мероприятиям 

 

всего   154,95800 4,95800 50,00000 50,00000 50,00000 
бюджет 
автономного  
округа 

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

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

154,95800 4,95800 50,00000 50,00000  50,00000 

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

 В том числе:        

 
Ответственный 
исполнитель 

МУ                                               
«Админи
страция 

сельского 
поселени
я Салым» 

всего   154,95800 4,95800 50,00000 50,00000 50,00000 

бюджет 
автономного  
округа 

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

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

бюджет 
поселения 

154,95800 4,95800 50,00000 50,00000  50,00000 

иные источники  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
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Сведения 
о происшедших пожарах и загораниях в районе выезда ПЧ (п.Салым) подразделения  

филиала КУ "Центроспас-Югория" по Нефтеюганскому району за 12 месяцев  2017 года. 
 

№ 
п/п 

Дата Адрес пожара, объект Причина возгорания Причиненный 
ущерб 

1 05.01.17 
18-04  

п.Салым, ул.Южная а/м OpelAstra, 
ведомственная принадлежность: ч/с 
Назаров С.В. 

Неисправность 
электрооборудования 

транспортного средства 

Повреждено:  
1 автомобиль 

2 11.01.17 
20-57 

п.Салым ул.Спортивная д.№4,  
ведомственная принадлежность: ч/с 
Микоян А.А. 

Нарушение ППБ при 
использовании бытовых 

электроприборов 

Повреждено:  
1 строение,  

30 кв.м 
3 05.02.17 

18-19 
п.Салым ул.Майская д.12 
баня ч/с Самороков 

Неправильное 
устройство и 

неисправность дымовой 
трубы 

Повреждено:  
1 строение, 

 7 кв.м 

4 22.02.17 
04-17 

Нефтеюганский район ФАД АЗС 
ООО "Сибирь Нефть Сервис" 

Нарушение ППБ при 
использовании бытовых 

электроприборов  

Повреждено: 
 1 строение,  

25 кв.м 
5 08.03.17 

16-50 
п.Салым ул.Новая, КДЛ №18  

Неосторожное 
обращение с огнем 

Повреждено:  
1 строение,  

 36 кв.м 
6 22.04.17 

11-47 
п.Салым ул.Речная д.№15,  
2 бани, 2 хоз.постройки. 
 

Нарушение ППБ при 
использовании бытовых 

электроприборов 

Повреждено: 
4 строения,  

92 кв.м. 

7 15.06.17 
04:09 

п.Салым Ангар на территории 
быв."Кода-Лес"  
ИП "Никулин" 

Аварийный режим 
работы 

электрооборудования 

Повреждено: 
1 строение,  

300 кв.м. 

8 27.06.17 
10:01 

п.Салым ул.Кедровая д.№24,  
Щербак Н.П. 
 

Аварийный режим 
работы 

электрооборудования 

Повреждено: 
1 строение,  

72 кв.м. 
9 17.07.17 

16:57 
п.Салым ул.Комсомольская д.№14, 
кв1  

НПУиЭ  
электросетей дома 

Повреждено: 
1 строение,  

50 кв.м. 
10 13.12.17 

19:10 
п.Салым ул.Южная, 7 
Гараж 1-эт., 10х11   
ч/с Куфтин С.В. 

НПУиЭ  
электросетей 

Повреждено: 
1 строение,  

30 кв.м. 
11 29.12.17 

19:09 
п.Салым, 
дача СОТ "Вандрас" 
Каюков Е. 

Неправильное 
устройство и 

неисправность дымовой 
трубы 

Уничтожено: 
1 строение, 

56 кв.м. 

 
На территории сельского поселения Салым на данный период  2017 года произошло 

одиннадцать пожаров, на 7 пожаров  больше чем в 2016 году (произошло 4 пожара).   

 

В связи с увеличением количества пожаров пожарная часть (п.Салым) очередной раз 
напоминает жителям поселения о том, что во избежание пожаров необходимо: 

- не оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы; 
- не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях; 
- заменить оголенные и ветхие электрические провода; 
-не допускать эксплуатации самодельных электронагревательных приборов; 
- соединение электрических проводов произвести путем пропайки или опрессовки; 
- не допускать включение электроприборов без соединительной вилки; 
- не допускать использование горючих абажуров на электролампах; 
- не допускать перенагрузки электрической сети. 
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Бизнес будут проверять по-новому. 

 

С целью реализации программ по снижению административной нагрузки на субъекты 
предпринимательства МЧС России разработало документ, который значительно упростит проверку в 
области пожарной безопасности многоквартирных жилых домов, зданий организаций торговли и 
общественного питания.  

Приказом МЧС России от 11 сентября 2017 г. № 376 утверждены формы проверочных листов, 
используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России 
при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности.  

Теперь предмет проверки в области пожарной безопасности ограничивается исключительно 
перечнем вопросов, включенных в эти проверочные листы.  

«Такой метод упростит работу не только инспекторам пожарного надзора, но и проверяемым 
субъектам. С помощью проверочных вопросов руководители организации и ответственные лица 
объектов защиты могут проверить защищённость своих объектов, на которых осуществляют 
деятельность, и подготовиться к предстоящей плановой проверке в области пожарной безопасности».  

Проверочный лист состоит из трех разделов: первый раздел – краткая характеристика объекта 
защиты; второй раздел – чек-лист, в котором приводится перечень проверяемых вопросов; третий раздел 
– выводы по результатам осмотра и предложения по совершенствованию уровня противопожарной 
защиты.  

Современные принципы нормативно-правового регулирования надзорной деятельности позволят 
максимально снизить административное давление на субъекты предпринимательства, обеспечат 
грамотный подход в обеспечении пожарной безопасности и прозрачность проводимых мероприятий.  

Вопросы, перечисленные в проверочных листах, содержат обязательные для исполнения 
требования, соблюдение которых позволит не допустить возникновение угрозы причинения вреда жизни 
и здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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