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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 октября  2017 года № 125-П 

       «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ НА 2017-2027 ГОДЫ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 
Уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017-
2027 годы, согласно приложению. 

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

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

 

Глава  поселения                                    Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                              К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
                                                                                                ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА №125-П 

 

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ НА 2017 – 2027 ГОДЫ 
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1. Паспорт программы 
 

Наименование Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского округа – 
Югры на 2017-2027 годы (далее Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 03.07.2016 N 190-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
- Постановление правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений». 
- Генеральный план сельского поселения Салым (утвержден решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым №283 от 26 января 2012 года) 

Наименование заказчика 
Программы 

Заказчик: Администрация сельского поселения Салым 

Основной разработчик 
Программы 

Разработчик: ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

Цели и задачи Программы Обеспечить: 
- безопасность, качество и эффективность использования населением 
объектов социальной инфраструктуры поселения; 
- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения в 
соответствии с нормами градостроительного проектирования; 
- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры 
поселения в соответствии с установленными требованиями потребностями в 
объектах социальной инфраструктуры; 
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения в соответствии с 
нормами градостроительного проектирования; 
- эффективность функционирования действующей социальной 
инфраструктуры. 

Целевые индикаторы и 
показатели 

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; 
- доля детей, охваченных школьным образованием; 
- уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения; 
- увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в 
соответствии с нормативными значениями; 
- уровень безработицы; 
- увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в 
соответствии с нормативными значениями. 

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных проектов) 
по проектированию, 
строительству, реконструкции 
объектов социальной 
инфраструктуры 

Строительство детских садов и школы, строительство больницы, 
поликлиники и аптеки; строительство объектов культуры и искусства, 
объекта религиозного назначения – церкви; строительство спортивных 
объектов. 
 

Срок и этапы реализации 
программы 

Мероприятия Программы охватывают период с 2017 по 2027 год. 
Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные 
программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на 
последующий период (до окончания срока действия программы) - без 
разбивки по годам. 

Объемы и источники 
финансирования программы 

Общий объем финансирования Программы составляет в 2017 – 2027 годах – 1 
186 557 тыс. руб. (в ценах 2017 г., без НДС) за счет бюджетных средств 
разных уровней и привлечения внебюджетных источников. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017– 2027 
годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. 
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при 
формировании бюджета муниципального образования на соответствующий 
год. 
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Мероприятия, 
запланированные 
Программой 

Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 
социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования 
этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для 
проживания людей в сельском поселении Салым 

Ожидаемые результаты 
реализации программы. 

Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. 

 
2. Введение 

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, 
коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и 
коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых 
направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих установленным 
показателям качества жизни. 

Социальная инфраструктура включает в себя объекты местного значения поселения в областях 
образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры. Целесообразное 
разделение функций управления между органами власти различных уровней определяется главным 
критерием функционирования социальной сферы - улучшением условий жизни населения. 

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру, 
их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны. 

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя. 
На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для их реализации. На 
федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной власти в обеспечении жильем и 
услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная концепция развития отраслей 
социальной сферы и гарантируемые государством минимальные социальные стандарты, реализуемые на 
уровне муниципальных образований как часть стратегии комплексного развития территории. 

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и 
экономического развития общества - достижению социальной однородности общества и всестороннему 
гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной 
инфраструктуры можно отнести: 

 создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических 
процессах; 

 эффективное использование трудовых ресурсов; 
 обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения; 
 улучшение и сохранение физического здоровья населения; 
 рациональное использование свободного времени гражданами. 
Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное 

и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных 
потребностей. 

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, 
направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и 
долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. К ним 
относится, прежде всего, решение жилищной проблемы, удовлетворение растущих потребностей 
населения в качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры, 
создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение экологических условий жизни и 
труда; повышение профессионального уровня работников, как базы увеличения производительности 
труда и роста объема товаров и услуг; создание гарантий социальной защищенности всех групп 
населения, в том числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и 
услугах при повышении уровня платежеспособности населения. 

Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются в следующем: 
 обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения муниципальных 

образований; 
 обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования. 
Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения 

государственной поддержки местных бюджетов имеет система государственных минимальных 
социальных стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом для расчета бюджетной 
потребности и оценки фактического исполнения бюджетов различных уровней. Характеристика 
социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для целей расчета  
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бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики - численность работающих, 

обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. 
Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе 
территорий региона. 

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической 
ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры 
населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей 
населения. 

Программой устанавливается перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального 
образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией 
социально-экономического развития муниципального образования, планом мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных 
стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, 
договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными 
инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по 
завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым 
документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, 
материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, 
во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, 
обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное 
функционирование экономического и социального секторов муниципального образования. 

 

          3. Современное состояние территории сельского поселения Салым 
Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение Салым (СП 

Салым). Муниципальное образование расположено в юго-западной части Нефтеюганского района, в 180 
км южнее районного центра – г. Нефтеюганска. 

Границы поселения установлены законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
25.11.2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». 

В границах поселения находятся населенные пункты: поселок Салым (административный центр) и 
поселок Сивыс-Ях  

Общая площадь муниципального образования составляет 126,27 км2. 
Площадь земель в границах населенных пунктов составляет 9,53 км2. 
Климат СП Салым резко континентальный. Район поселения характеризуется несколько меньшей 

суровостью климата по сравнению с северным климатическим районом. Зима холодная со средней 
температурой воздуха в январе от минус 20 С до минус 21 С. Средняя температура воздуха в летний 
период + 17 С. Период с устойчивыми морозами длится 150 - 160 дней. Глубина промерзания 2,40 м. 
При меньшей продолжительности залегания снежного покрова (190-200 дней) высота его достигает 50-70 
см. Среднегодовое количество осадков от 600 – 700 мм. Район характеризуется повышенными скоростями 
ветра. Преобладающие ветры юго-западного направления. Часты метели и туманы по долинам. Лето 
теплое и влажное. Продолжительность солнечного сияния составляет до 1800 часов. Радиационный 
баланс составляет 1100 МДж/м2 год. 

Численность постоянно проживающего населения на 2016 г. составляет 7411 человек: 
- моложе трудоспособного возраста – 1463 человек; 
- трудоспособное население – 4780 человек; 
- старше трудоспособного возраста – 1168 человек; 
- мужчины – 3758 человек; 
- женщины – 3653 человек; 
Ведущее место в экономике поселения принадлежит промышленному производству, которое 

остается основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых 
рабочих мест. 

 На территории сельского поселения Салым осуществляют свою деятельность предприятия по 
следующим видам деятельности: 

-сельское хозяйство; 
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- добыча сырой нефти и природного газа; 
- строительство; 
- оптовая торговля; 
- розничная торговля; 
- транспорт и связь; 
- коммунальные услуги; 
- образование; 
- здравоохранение и предоставление социальных услуг. 
Из числа крупных организаций в поселении работают: ОАО «Российские железные дороги», ООО 

«Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Сибнефтепровод», компания «Салым Петролеум Девелопмент НВ». 

 

4. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа 
На данный момент на территории сельского поселения Салым обеспеченность объектами 

социальной инфраструктуры не соответствует требованиям нормативам градостроительного 
проектирования. Основными факторами является вместимость данных объектов. В связи с этим 
необходимо определить перечень мероприятий, который позволит решить данные проблемы. Для этого 
определим перечень основных проблем сельского поселения Салым в области социальной 
инфраструктуры: 

 Необходимо строительство детских садов и школы; 
 Необходимо строительство больницы, поликлиники и аптеки; 
 Требуется строительство объектов культуры и искусства, объекта религиозного назначения 

– церкви; 
 Необходимо строительство спортивных объектов; 

 

5. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы) реализации программы 
 

В рамках данной программы согласно требованиям постановления правительства РФ от 01.10.2015 
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов», были определены основные цели программы: 

 безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной 
инфраструктуры поселения; 

 доступность объектов социальной инфраструктуры поселения в соответствии с нормами 
градостроительного проектирования; 

 сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в 
соответствии с установленными требованиями потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры; 

 достижение расчетного уровня обеспеченности населения в соответствии с нормами 
градостроительного проектирования. 

6.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 
6.1.Описание социально-экономического состояния сельского поселения, сведения о 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения 

6.1.1.Динамика численности населения 
Численность постоянно проживающего населения на 2016 г. составляет 7411 человек: 
- моложе трудоспособного возраста – 1463 человек; 
- трудоспособное население – 4780 человек; 
- старше трудоспособного возраста – 1168 человек; 
- мужчины – 3758 человек; 
- женщины – 3653; 
Демографическая ситуация в сельском поселении Салым характеризуется увеличением 

численности населения в результате естественного прироста, высоким уровнем рождаемости и 
низким уровнем смертности. Число родившихся в 2016 году - 95 человека, число умерших 36 
человек. 

Основными показателями, оказывающими влияние на рождаемость, являются реальные доходы 
потребителя, степень занятости населения и уверенность потребителей в завтрашнем дне. Наряду с 
естественным движением населения, миграция является одним из основных факторов, оказывающих 
влияние на формирование численности и состава жителей муниципального образования. В поселении 
прирост населения обеспечивается за счет положительной миграции. Основную долю приезжающих 
составляют граждане из других областей, краев, республик Российской Федерации. Миграционный 
прирост в 2016 году составил 8 человек. 
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Показатели численности СП Салым на 2016 год представлены в таблице 6.1.1-1. 
Прогноз численности населения сельского поселения Салым представлен в таблице 6.1.1-2. 

 

Таблица 6.1.1-1. - Показатели численности СП Салым 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 6.1.1-2. - Прогноз численности населения сельского поселения Салым 

Демографическая 
характеристика 

Ед. 
изм

. 

2016 
год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Численность 
постоянно 
проживающего 
населения 

чел 

7411 7500 7585 7671 7757 7842 7928 8013 8099 8185 8270 8356 

моложе 
трудоспособного 
возраста 

чел 
1463 1481 1497 1514 1531 1548 1565 1582 1599 1616 1633 1650 

трудоспособное 
население 

чел 
4780 4837 4892 4948 5003 5058 5113 5169 5224 5279 5334 5389 

старше 
трудоспособного 
возраста 

чел 
1168 1182 1195 1209 1222 1236 1249 1263 1276 1290 1303 1317 

Численность 
экономически 
активного 
населения 

чел  

4780 4837 4892 4948 5003 5058 5113 5169 5224 5279 5334 5389 

Численность 
пенсионеров 
(н/работ.) 

чел. 
1168 1182 1195 1209 1222 1236 1249 1263 1276 1290 1303 1317 

 

Демографическая характеристика Ед. изм. 2016 год 
Численность постоянно зарегистрированного населения:     
на начало года чел. 6644 
в т.ч.: дети до 7 лет чел. 669 
дети от 7 до 18 лет чел. 709 
на конец года чел 6695 
Численность постоянно проживающего населения чел 7411 
моложе трудоспособного возраста чел 1463  
трудоспособное население чел 4780 
старше трудоспособного возраста чел 1168 
Мужчин чел 3758 
Женщин чел 3653 
Численность экономически активного населения чел  4780  
Численность пенсионеров (н/работ.) чел. 1168 
Численность родившихся чел. 95 
Численность умерших чел. 36 
Численность официально зарегистрированных безработных   чел. 10 
Миграционный прирост (+) чел. 8 
Миграционная убыль (-) чел. 0 
Коренное население чел. 113 
Число зарегистрированных браков чел. 43 
Число зарегистрированных разводов чел. 31 
Число многодетных семей семей 59 
Численность работающих на предприятиях и в организациях чел. 4780 
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и 
зарегистрированных в службе занятости на конец периода, всего чел. 10 
в том числе     

признано безработных чел. 10 
назначено пособие по безработице чел. 10 
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Приоритетным направлением демографической политики в настоящее время становится 
сохранение и укрепление здоровья населения, и улучшение условий жизнедеятельности семьи, 
создание комфортных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей. 
6.1.2.Градообразующая деятельность 

Ведущее место в экономике поселения принадлежит промышленному производству, которое 
остается основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых 
рабочих мест. 

 На территории сельского поселения Салым осуществляют свою деятельность предприятия по 
следующим видам деятельности: 

-сельское хозяйство; 
- добыча сырой нефти и природного газа; 
- строительство; 
- оптовая торговля; 
- розничная торговля; 
- транспорт и связь; 
- коммунальные услуги; 
- образование; 
- здравоохранение и предоставление социальных услуг. 
Из числа крупных организаций в поселении работают: ОАО «Российские железные дороги», 

ООО «Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Сибнефтепровод», компания «Салым Петролеум Девелопмент 
НВ». 

Наибольший объем в структуре объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, 
собственными силами крупных и средних организаций составляет добыча полезных ископаемых – 
98,5%, строительство – 0,6%; остальные 0,9% - обрабатывающие производства, транспорт и связь; 
производство, распределение электроэнергии, газа и воды, операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, образование, 
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование, гостиницы 
и рестораны, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, 
здравоохранения и предоставление социальных услуг. 
6.1.3.Развитие жилой застройки 

Одной из социальных проблем в поселении является жилищная проблема. Общая площадь 
жилых помещений в ветхих и аварийных муниципальных жилых домах по прогнозной оценке в 2016 
году составляет – 2,65 тыс. кв. м.  

За 2016 год 33 семьи получили жилье и улучшили жилые условия. 
Обеспечение качественным жильем населения сельского поселения Салым является одной из 

важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Будет продолжена работа по 
обеспечению переселения граждан из аварийного жилья, а также реализован комплекс мер, 
направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, создание 
безопасных условий проживания граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в поселке 
Сивыс-Ях. 
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Необходимо обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного 

фонда поселения, соответствующего действующим техническим и санитарным требованиям и 
стандартам, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и 
градостроительных требований и сохранении приумножения разнообразия среды поселения. 

1. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением 
средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок генерального плана поселения 
до 26 кв. м с увеличением на перспективу до 30 кв. м.; 

2. Создание условий для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, доступным экономичным жильем; 

3. Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в т.ч. 
расселение ветхого и аварийного фонда; 

4.  Ликвидация коммунального заселения, включая общежития; 
5. Увеличение объемов реконструкции, модернизации и капитального ремонта, существующего 

муниципального жилищного фонда с доведением его характеристик до стандартов, соответствующих 
российским, с учетом специфики поселения; 

6. Развитие новых типов жилья, включая увеличение доли блокированной и коттеджной застройки; 
7. Устранение путем реконструкции и модернизации количественных и качественных недостатков 

существующего муниципального жилищного фонда, в том числе недостаточности жилой площади, 
диспропорций в величине квартир и их несоответствия современным требованиям; 

8. Реставрация, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда, представляющего 
историческую, культурную, архитектурную и градостроительную ценность, комплексное 
благоустройство жилых кварталов; 

9. Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, конструкций и 
планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных условий и интересов 
различных социальных групп населения поселения. 

Генеральным планом сельского поселения Салым предусматривается ряд мероприятий для развития 
жилищного фонда: 

1. Разработка и реализация программы ликвидации коммунального жилья, включая общежития, и 
расселение ветхого и аварийного жилищного фонда в основном до 2025 года. 

2. Разработка и реализация программы реконструкции, модернизации и капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда. 

3. Разработка и реализация программы размещения нового жилищного строительства. 
4. Увеличение объема нового жилищного строительства, размещаемого на территориях 

существующей жилой застройки, за счет их комплексной реконструкции и на территориях с 
преобразованием функций.  

5. Увеличение объема малоэтажного жилищного строительства до 20-25% от объема нового 
строительства. 

6. Учет при выделении резервов жилых и общественно-деловых территорий на перспективу до 2025 
года дополнительной потребности в размещении нового жилищного строительства.   

В поселке Сивыс-Ях предусматривается: 
1) строительство двух и трехэтажных многоквартирных жилых домов в центральной части поселка 

за счет сноса ветхого и аварийного жилищного фонда суммарной общей площадью 8 183 кв. м.; 
2) сохранение индивидуальной жилой застройки в южной части (с ветхостью менее 60%). 
В поселке Салым предусматривается: 
1) снос ветхого, аварийного и инвентарного жилья суммарной общей площадью 7 394 кв. м.; 
2) развитие индивидуальной застройки существующих кварталов южной части поселка за счет 

строительства 52 частных домов суммарной общей площадью 3796 кв. м.; 
3) повышение плотности застройки путем строительства двухквартирных и многоквартирных 

жилых домов суммарной общей площадью 26 460 кв. м.; 
4) освоение свободных от застройки территорий путем строительства двух и трехэтажных 

многоквартирных жилых домов в южной части поселения суммарной общей площадью 28 010 кв. м.; 
5) перспективное освоение (за 2025 г.) свободных от застройки территорий путем строительства 

двух и трехэтажных многоквартирных жилых домов в южной части поселения суммарной общей 
площадью 36 081 кв. м. 
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6.1.4.Описание существующих объектов образования, здравоохранения физической 

культуры и массового спорта и культуры 
Система образования 
Система образования в сельском поселении Салым представлена: 
- Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Улыбка»; 
- 2 дневные общеобразовательные школы в поселке Салым; 
- Детская школа искусств (общее число обучающихся в учреждении – 212 человек). 
Характеристики объектов системы образования сельского поселения Салым представлены в 

таблице 6.1.4-1. 

 

Таблица 6.1.4-1 - Характеристики объектов системы образования сельского поселения Салым 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения, Программой предполагается 
строительство детского сада в поселке Сивыс-Ях на 30 мест, площадью 521 кв.м. Перспективное 
строительство детского сада в поселке Салым общей площадью 1610 кв.м, школы общей площадью 
4929 кв. м. 

Система здравоохранения 
Объекты здравоохранения и социальной сферы, расположенные на территории поселения Салым: 
- Бюджетное учреждение «Нефтеюганская районная больница»; 
- Поликлиника; 
- ФАП; 
Характеристика объектов системы здравоохранения представлены в таблице 6.1.4-2. 

 

Таблица 6.1.4-2 - Характеристика объектов системы здравоохранения сельского поселения Салым 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель Ед. изм. 2016 год 

Число дошкольных учреждений  ед. 1 

в них     

 детей  мест 236 

 мест чел. 210 

Очередь в ДДУ чел. 140 

в том числе     

детей старше 3 лет  чел. - 

Число дневных образовательных школ ед. 2 

в них     

 детей  мест 775 

 мест чел. 613 

Численность работников образования чел. 144 

в том числе     

учителей чел. 85 

воспитателей в ДДУ чел.  23 

Показатель Ед. изм. 2016 год 
Число больничных учреждений   ед. 1 
в том числе     
 - больница ед. 1 
 койко/мест коек 18 
коек дневного пребывания коек 20 
 - поликлиника ед. 1 
посещений в смену   71 
 - амбулатория ед. - 
коек дневного пребывания коек - 
посещений в смену   - 
 - ФАП ед. 2 
Численность работников здравоохранения чел. 125 
в том числе     
врачей чел. 13 
-аптечные киоски, пункты ед. 0 
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Необходимо добиваться улучшения оказания медицинской помощи населению сельского 
поселения, что будет способствовать снижению заболеваемости, смертности, а также повышению 
продолжительности жизни, что крайне необходимо для развития муниципального образования.  

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения, Программой предполагается 
строительство в поселке Салым 4 корпусов больницы (за счет сноса недействующей школы) общей 
площадью 2845 кв. м. Строительство поликлиники общей площадью 1097 кв. м. Перспективное 
строительство аптеки общей площадью 283 кв. м. 

 

Учреждения культуры 
В сельском поселении Салым с 1999 года ведет работу Культурно-досуговый центр «Сияние 

Севера», в настоящее время КДЦ «Сияние Севера» является структурным подразделением 
Нефтеюганского районного бюджетного учреждения Творческое Объединение «Культура».  

Целью деятельности МУ "КДЦ "Сияние Севера" является удовлетворение культурных 
потребностей населения сельского поселения Салым в сохранении и развитии народной традиционной 
культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой 
инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха; 
расширение сферы услуг культуры, оказываемых населению. 

В КДЦ «Сияние Севера» имеется зрительный зал на 200 посадочных мест, помещения для занятия в 
клубных формированиях, кружках.  

Кроме организации общегосударственных и национальных праздников, коллектив КДЦ «Сияние 
Севера» ведет важную работу по дополнительному образованию и организации досуга различных 
возрастных категорий населения. Стабильное количество действующих клубных формирований на уровне 
29 единиц.  

На базе МУ «КДЦ «Сияние Севера» ведут работу следующие клубные формирования из них:  
 Вокальные – 8  
 Хореографические – 7   
 Инструментальное творчество – 2  
 Театральные – 7 
 Коллективы изобразительного и декоративно-прикладного творчества – 3  
 Молодежная команда КВН – 1 
 Фольклорное направление деятельности – 1  
 из них 18 для детей до 14 лет (232 участников), 4 – для молодежи от 15 до 24 лет (39 участников), 

3 для людей старше 24 лет (21 участник), 4 для старшего поколения (26 участников).  
На территории сельского поселения Салым расположен филиал межпоселенческой библиотеки 

Нефтеюганского района: Салымская поселенческая библиотека № 1. 
Филиал является информационным, досуговым и просветительским центром для жителей сельского 

поселения.  
Характеристика учреждений культуры сельского поселения Салым представлена в таблице 6.1.4-3. 
 

Таблица 6.1.4-3. - Характеристика учреждений культуры сельского поселения Салым 
 
П 
 
 
 
 
 

Приоритетное направление в библиотечной сфере - расширение возможностей библиотек в 
удовлетворении разнообразных потребностей жителей поселения в информации, знаниях, досуге, 
приобщении к культурным ценностям. Одной из главных задач становится модернизация библиотек, 
превращение их в современные культурно-досуговые центры. Для этого необходимо: стабильное 
обновление библиотечных фондов; пополнение информационно-библиотечных ресурсов современной 
печатной информацией; предоставление дополнительной консультационной информации с 
использованием сети Интернет. 

Осуществление идеи достижения высокого качества жизни населения развивающегося поселения 
требует обратить внимание не только на эстетический облик, качество жилища, высокий уровень торгово-
бытового сервиса, но прежде всего, на уровень его культурной жизни. 

Исследования показывают, что концентрация в населенном пункте социально-культурного 
потенциала способствует его экономическому развитию. 

Показатель Ед. изм. 2016 год 

Число библиотек ед. 1 

в них книжный фонд тыс.экзем. 32 

Число клубных учреждений ед. 1 

в них мест для зрителей мест 200 

Численность работников чел. 20 
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Богатство культурной жизни имеет первостепенное значение для воспитания и становления 

человека, формирования его мировоззрения. 
В соответствии с Генеральным планом сельского поселения, Программой предполагается 

комплекс мероприятий в поселке Сивыс-Ях: 
1) на расчетный срок предусматривается снос недействующего здания дома культуры и 

строительство нового на 100 мест, площадью 1500 кв. м.; 
2) строительством объекта религиозного назначения – церкви; 
3) строительство дома культуры на 100 мест, площадью 670 кв.м. 
В поселке Салым предусматривается строительство дома культуры общей площадью 6696 кв. м., 

библиотеки площадью 362 кв. м. и дома творчества площадью 2977 кв. м. 
Учреждения физической культуры и спорта 
Целью деятельности спортивного комплекса сельского поселения Салым является организация 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; подготовка 
спортсменов высокого класса. 

С 01.10.2014г. МУ "Спорткомплекс "Атлет" является структурным подразделением Бюджетного 
учреждения Нефтеюганского района Физкультурно-спортивного объединения «Атлант». 

Характеристики учреждений физической культуры и спорта представлены в таблице 6.1.4-4. 
 

Таблица 6.1.4-4 - Характеристики учреждений физической культуры и спорта сельского 
поселения     Салым 

Характеристики Ед. изм. 2016 год 

Число спортивных сооружений всех форм собственности, всего ед. 3 

  кв.м. 1337,86 

в том числе     

 - стадионы 
ед.  - 

кв.м.  - 

 - спортивные залы 
 ед. 2 

кв.м. 1278,98 

 - плавательные бассейны 
ед.  - 

кв.м.  - 

 - плоскостные спортивные сооружения 
 ед. 1 

кв.м. 58,88 

Численность лиц, занимающаяся в группах, секциях  чел. 381 

Численность работников чел. 9 

в том числе     

тренеры, инструктора чел. 8 

 
В поселке Сивыс-Ях предлагается дальнейшее развитие физкультуры и спорта, имеющих 

огромное значение в поддержании и укреплении здоровья жителей.  
В соответствии с Генеральным планом сельского поселения, Программой предполагается 

строительство физкультурно-спортивного комплекса с бассейном в поселке Салым, мощностью 42 
чел./час, площадью 5316 кв. м; строительство спорткомплекса в перспективе площадью 676 кв. м. 

 
6.2.Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры сельского поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения сельского 
поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового 
спорта, и культуры 

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры 
сельского поселения представлены в таблице 6.2-1. 

 

Таблица 6.2-1. - Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры сельского поселения Салым 
Показатель Ед. изм  2016 год  

Здравоохранение   

Число больничных учреждений   ед. 1 

в том числе     
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 - больница ед. 1 

 койко/мест коек 18 

коек дневного пребывания коек 20 

 - поликлиника ед. 1 

посещений в смену   71 

 - амбулатория ед. - 

коек дневного пребывания коек - 

посещений в смену   - 

 - ФАП ед. 2 

Численность работников здравоохранения чел. 125 

в том числе     

врачей чел. 13 

-аптечные киоски, пункты ед. 0 

Физическая культура     
Число спортивных сооружений всех форм собственности, всего ед. 3 

  кв.м. 1337,86 

в том числе     

 - стадионы 
ед.  - 

кв.м.  - 

 - спортивные залы 
 ед. 2 

кв.м. 1278,98 

 - плавательные бассейны 
ед.  - 

кв.м.  - 

 - плоскостные спортивные сооружения 
 ед. 1 

кв.м. 58,88 

Численность лиц занимающаяся в группах, секциях  чел. 381 

Численность работников чел. 9 

в том числе     

тренеры, инструктора чел. 8 

Образование     
Число дошкольных учреждений  ед. 1 

в них     

 детей  мест 236 

 мест чел. 210 

Очередь в ДДУ чел. 140 

в том числе     

детей старше 3 лет  чел. - 

Число дневных образовательных школ ед. 2 

в них     

 детей  мест 775 

 мест чел. 613 

Численность работников образования чел. 144 

в том числе     

учителей чел. 85 

воспитателей в ДДУ чел.  23 

Культура ед. 2 
Число библиотек ед. 1 

в них книжный фонд тыс.экзем. 32 

Число клубных учреждений ед. 1 

в них мест для зрителей мест 200 

Численность работников  чел. 20 

 
7.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения 
Исходя из существующего положения и перспективных тенденций развития сельского поселение    

Салым, данной программой был предложен перечень следующих мероприятий. 
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Таблица 7-1 Перечень предлагаемых мероприятий 

 

Наименование 
мероприятия 

Период 
реализации 

Вид работ Характеристика 

Система образования 
Строительство детского 
сада в поселке Сивыс-Ях Строительство Площадь 521 кв. м; вместимость – 30 мест 
Строительство детского 
сада в поселке Салым Строительство 

Общая площадь 1610 кв. м; вместимость – 
120 мест 

Строительство школы в 
поселке Салым Строительство 

Общая площадь 4929 кв. м; вместимость – 
190 мест 

Система здравоохранения 
Строительство в поселке 
Салым 4 корпусов больницы 
(за счет сноса 
недействующей школы) 

Демонтаж, 
строительство 

Общая площадь 2845 кв. м.; вместимость – 
50 койко/мест 

Строительство поликлиники 
в поселке Салым Строительство 

Общая площадь 1097 кв. м.; 50 посещений 
в смену 

Строительство аптеки в 
поселке Салым Строительство Общая площадь 283 кв. м. 

Учреждения культуры 
Снос недействующего 
здания дома культуры и 
строительство нового в 
поселке Сивыс-Ях 

Демонтаж, 
строительство 

Вместимость - 100 мест; площадь 1500 кв. 
м 

Строительство объекта 
религиозного назначения – 
церкви в поселке Сивыс-Ях Строительство Общая площадь 150 кв. м. 
Строительство дома 
культуры в поселке Сивыс-
Ях Строительство Вместимость - 100 мест, площадь 670 кв. м 

Строительство дома 
культуры в поселке Салым Строительство 

Общая площадь 6696 кв. м; вместимость – 
270 мест; 

Строительство библиотеки в 
поселке Салым  Строительство Площадь 362 кв. м 
Строительство дома 
творчества в поселке Салым Строительство 

Площадь 2977 кв. м.; вместимость -150 
мест. 

Учреждения физической культуры и спорта 
Строительство 
физкультурно-спортивного 
комплекса с бассейном в 
поселке Салым Строительство 

Мощность - 42 чел./час, площадь 5316 кв. 
м. 

Строительство 
спорткомплекса Строительство Площадь 676 кв. м. 

 
8.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
сельского поселения 

 

Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по 
реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 
Салым. 

Специфика финансирования объектов социальной инфраструктуры заключается в ориентации 
отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, территориальных и 
коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли полностью или частично 
ориентированы на бюджетные средства. 

Самофинансирование социального обслуживания населения в последнее время приобрело 
широкие масштабы и позволяет сделать вывод, что спрос на социально-бытовое обслуживание не 
удовлетворен. Это вызвано сокращением размеров бесплатного и льготного обслуживания населения  
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предприятиями и учреждениями бюджетной сферы при одновременном снижении расходов 
государства на содержание объектов социальной инфраструктуры. 

Формой использования финансовых ресурсов бюджета учреждениями и организациями социальной 
сферы, находящимися на хозрасчете и имеющими самостоятельные доходы, является предоставление 
им бюджетных субсидий для возмещения ими недостающих доходов для сведения баланса доходов и 
расходов. Такая потребность в государственных субсидиях обычно бывает вызвана либо стремлением 
сохранить спрос на социальные услуги, либо централизованной политикой ценообразования на платные 
социально-культурные услуги (кино, театры, концертная деятельность). 

Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры подразделялась на два канала: 
отраслевой и территориальный. Развитие и функционирование отраслей социальной инфраструктуры 
зависят от того, насколько ее отрасли способны обеспечить себя финансовыми ресурсами на текущие 
цели. Отраслевой принцип функционирования имеет недостатки - не комплексное использование 
ведомственных объектов социальной инфраструктуры ведет к распылению финансовых средств. 
Подчинение объектов социальной инфраструктуры различным ведомствам затрудняет координацию в 
решении социальных проблем муниципального образования. Территориальный канал финансирования 
представлен местным бюджетом, который является основным источником финансирования социальной 
инфраструктуры муниципального образования. Но бюджет местной власти весьма ограничен, что 
препятствует этому процессу. 

Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, анализ современного уровня 
развития ее подразделений показывают необходимость поиска научно-обоснованных путей ее 
дальнейшего интенсивного развития и неординарных форм финансирования.  

На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью расходы на содержание 
социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать интересы населения (особенно его 
малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных услуг, а потому полностью перейти на 
самофинансирование объекты социальной инфраструктуры не могут. Поэтому целесообразным 
представляется сосуществование нескольких форм финансирования, как государственных, так и 
частных фондов и на федеральном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой 
проблемы должна быть отведена предприятиям, которые тоже могли бы взять на себя часть расходов на 
содержание объектов социальной инфраструктуры. 

В современных условиях на содержание и развитие государственных и муниципальных объектов 
социальной сферы финансовые ресурсы направляются из нескольких источников: бюджета, 
внебюджетных фондов, средств предприятий, населения. 

Средства бюджета и внебюджетных фондов, направляемые в социальную сферу, образуют 
общественные фонды потребления, главным назначением которых является социальное развитие 
общества и социальная защищенность населения, предоставление ему социальных услуг. Средства 
общественных фондов потребления позволяют предоставлять населению бесплатные или на льготных 
условиях услуги учреждений просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и в 
значительной мере услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

Передача большинства социальных функций с государственного на региональный и местный уровни 
сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на социальные цели и 
ослаблением контроля со стороны государства, как за выполнением федеральных законов и 
постановлений, касающихся социального развития, так и за использованием федеральных средств. При 
этом средства местного бюджета в силу слабой налогооблагаемой базы оказались весьма 
ограниченными. 

Следствием этого являются крайне медленные темпы нового строительства. Отсутствие средств не 
позволяет вести широкомасштабное строительство. 

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов 
необходимо ориентироваться на: 

 структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию 
избыточных площадей учреждений этой сферы; 

 прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе 
нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений; 

 расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, 
работающих с перегрузкой; 

 замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-
эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда 
и необходимости его ликвидации. 
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Таким образом, при разработке модельного комплекса необходимо обязательно учитывать 

различные источники финансирования социальной инфраструктуры, в том числе финансирование из 
бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости 
строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно 
определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях 
проектирования, требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения 
местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам 
объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной 
и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства, изданным 
Министерством регионального развития РФ. Стоимость работ пересчитана в цены 2017 года с 
коэффициентами согласно:  

 Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития 
Российской Федерации; 

 Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской 
Федерации. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными 
методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная 
(расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по 
предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о 
стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального 
строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 
Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем обеспечивается поэтапная 
ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего 
формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.  

Результаты расчетов приведены в таблице 8-1. 
 
Таблица 8-1. Объем средств на реализацию Программы 

Наименование 
мероприятия 

Характеристика 
объекта 

Итого в 
ценах 
2017 г., 
тыс. 
руб. без 
НДС 

Стоимость в прогнозных цены тыс. руб. без НДС 

2
01

7 

2
01

8 

2
01

9 

2
02

0 

2
02

1 

2
02

2 

2
02

3 

2
02

4 

2
02

5 

2
02

6 

2
02

7 
Строительство 
детского сада в поселке 
Сивыс-Ях 

Площадь 521 кв. м; 
вместимость – 30 
мест 2

56
1

1 

1
35

1
0 

1
40

5
0 

Строительство 
детского сада в поселке 
Салым 

Общая площадь 
1610 кв. м; 
вместимость – 120 
мест 

6
2

21
1 

3
2

81
6 

3
4

12
9 

Строительство школы в 
поселке Салым 

Общая площадь 
4929 кв. м; 
вместимость – 190 
мест 

1
89

26
2 

6
65

57
 

6
92

19
 

7
13

65
 

Строительство в 
поселке Салым 4 
корпусов больницы (за 
счет сноса 
недействующей 
школы) 

Общая площадь 
2845 кв. м.; 
вместимость – 50 
койко/мест 

13
1

38
4 

74
3

12
 

76
4

67
 

Строительство 
поликлиники в поселке 
Салым 

Общая площадь 
1097 кв. м.; 50 
посещений в смену 42

57
3 

24
08

0 

24
77

8 
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Строительство аптеки в 
поселке Салым 

Общая площадь 283 
кв. м. 8

2
75

 

8
7

30
 

Снос недействующего 
здания дома культуры 
и строительство нового 
в поселке Сивыс-Ях 

Вместимость - 100 
мест; площадь 1500 
кв. м 6

96
00

 

3
93

66
 

4
05

08
 

Строительство объекта 
религиозного 
назначения – церкви в 
поселке Сивыс-Ях 

Общая площадь 150 
кв. м. 1

5
00

0 

1
7

96
7 

Строительство дома 
культуры в поселке 
Сивыс-Ях 

Вместимость - 100 
мест, площадь 670 
кв. м 26

2
28

 

31
4

15
 

Строительство дома 
культуры в поселке 
Салым 

Общая площадь 
6696 кв. м; 
вместимость – 270 
мест; 

25
69

0
3 

10
25

7
1 

10
57

5
0 

10
88

1
7 

Строительство 
библиотеки в поселке 
Салым  

Площадь 362 кв. м 
14

4
37

 

17
2

93
 

Строительство дома 
творчества в поселке 
Салым 

Площадь 2977 кв. 
м.; вместимость -
150 мест. 1

14
54

0 

4
71

49
 

4
85

16
 

4
96

80
 

Строительство 
физкультурно-
спортивного комплекса 
с бассейном в поселке 
Салым 

Мощность - 42 
чел./час, площадь 
5316 кв. м. 2

0
40

7
6 

84
0

05
 

86
4

41
 

88
5

16
 

Строительство 
спорткомплекса 

Площадь 676 кв. м. 

26
4

57
 

30
7

97
 

Итого без НДС 1186557  
 

Общая потребность в капитальных вложениях на весь период действия Программы составляет 1 
186 557 тыс. руб. в ценах 2017 г., без НДС. 

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при 
формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год. 

 

   9.Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации программы 
 

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного 
развития системы социальной инфраструктуры сельского поселения Салым на 2017-2027 годы, 
являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением 
численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания. Реализация Программы должна 
создать предпосылки для устойчивого развития сельского поселения Салым. Реализации 
инвестиционных проектов заложат основы социальных условий для развития способностей каждого 
человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг 
(образования, здравоохранения, культуры) для всех категорий жителей. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселения являются: 

 увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; 
 увеличение доли детей охваченных школьным образованием; 
 увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения; 
 увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными 

значениями; 
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 увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с 

нормативными значениями; 
 увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом.  
Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных 

проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны 
местных администраций, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского поселение Салым на расчетный срок. Достижение целевых 
индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую 
модель социальной инфраструктуры поселения. 

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице 9-1. 
 

Таблица 9-1 Целевые индикаторы и показатели Программы 

№ 
п/п 

Наименование индикатора 

Едини
ца 

измер
ения 

Показатели по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

1 
Доля детей в возрасте от 3 до 
7 лет, охваченных 
дошкольным образованием  

% 80 90 95 100 100 100 

2 
Доля детей охваченных 
школьным образованием; 

% 100 100 100 100 100 100 

3 
Уровень обеспеченности 
населения объектами 
здравоохранения; 

% 80 85 85 90 100 100 

4 
Уровень обеспеченности 
населения объектами 
физической культуры и спорта 

% 80 80 80 80 90 100 

5 
Уровень безработицы 

% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

6 
Увеличение доли населения 
обеспеченной объектами 
культуры в соответствии с 
нормативными значениями 

% 80 80 80 83 87 100 

 

10. Нормативное обеспечение 
 

Программа реализуется на всей территории сельского поселения Салым. Контроль за исполнением 
Программы осуществляет Администрация сельского поселения. 

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе 
представительной и исполнительной власти сельского поселения Салым. 

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов 
Администрации сельского поселения Салым, муниципальные учреждения сельского поселения. 

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, информируют Администрацию муниципального образования о ходе выполнения Программы. 
Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией муниципального образования 
проводится ежегодный мониторинг.  

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, 
распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к 
программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального 
планирования и сопутствующим схемам и программам.  

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение 
условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие 
значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности 
функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.  

В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда 
муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:  
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 система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и 
услуг организаций социального комплекса - муниципальный правовой акт должен содержать перечень 
критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг и их значения; 

 порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ по 
развитию систем социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять 
порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с 
организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке 
инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные 
требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации; 

 технические задания по разработке инвестиционных программ организаций социального 
комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры; 

 инвестиционные программы организаций социального комплекса по развитию систем 
социальной инфраструктуры; 

 порядок запроса информации у организаций социальной инфраструктуры - муниципальный 
правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать 
уполномоченные на то должностные лица Администрации муниципального образования, а также 
требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организацией. 

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом 
соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы. При этом уточняются необходимые 
объемы финансирования, и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные 
средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.  

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 
образования включает два этапа:  

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также 
информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры; 

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры. 
Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.  
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка 

Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом 
муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы 
или по представлению Главы муниципального образования.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 октября  2017 года № 126-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 25.04.2017 №35-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 25.04.2017 № 35-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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 126-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 

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:  109 820,34406 
тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 34 512,76406 тыс. рублей; 
2018 год – 25 315,15800 тыс. рублей; 
2019 год – 24 996,21100 тыс. рублей; 
2020 год – 24 996,21100 тыс. рублей; 
- бюджет автономного округа 28 388,50000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год -9 457, 30000 тыс. рублей; 
2018 год – 6 512,40000 тыс. рублей; 
2019 год – 6 209,40000 тыс. рублей; 
2020 год – 6 209,40000 тыс. рублей; 
- бюджет района 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 78 895,84406 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 22 519,46406 тыс. рублей; 
2018 год – 18 802,75800 тыс. рублей; 
2019 год – 18 786,81100 тыс. рублей; 
2020 год – 18 786,81100 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 
 

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-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). 
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 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 

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 посредством размещения муниципальных 
заказов на выполнение работ, 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. 
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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. 

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 

ответст
венный 
исполн
итель/      

соиспол
нитель 

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) 

МУ 
"Админ
истраци

я 
сельско

го 
поселен

ия 
Салым" 

всего 56 013,34406 21 241,76406 11 803,15800 11 484,21100 11 484,21100 

бюджет 
автономн

ого 
округа 

28 388,50000 9 457,30000 6 512,40000 6 209,40000 6 209,40000 

бюджет  
района 

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

бюджет 
поселени

я 
25 088,84406 9 248,46406 5 290,75800 5 274,81100 5 274,81100 

иные 
источник

и 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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2 Организация 

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

МУ 
"Админ
истраци

я 
сельско

го 
поселен

ия 
Салым" 

всего 53 807,00000 13 271,00000 13 512,00000 13 512,00000 13 512,00000 

  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 
53 807,00000 13 271,00000 13 512,00000 13 512,00000 13 512,00000 

  иные 
источник

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

  Всего по 
муниципальной 
программе 

МУ 
"Админ
истраци

я 
сельско

го 
поселен

ия 
Салым" 

всего 109 820,34406 34 512,76406 25 315,15800 24 996,21100 24 996,21100 

бюджет 
автономн

ого 
округа 

28 388,50000 9 457,30000 6 512,40000 6 209,40000 6 209,40000 

бюджет  
района 

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

бюджет 
поселени

я 
78 895,84406 22 519,46406 18 802,75800 18 786,81100 18 786,81100 

иные 
источник

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

  в том числе   
  Ответственный 

исполнитель 
МУ 

"Админ
истраци

я 
сельско

го 
поселен

ия 
Салым" 

всего 109 820,34406 34 512,76406 25 315,15800 24 996,21100 24 996,21100 

бюджет 
автономн

ого 
округа 

28 388,50000 9 457,30000 6 512,40000 6 209,40000 6 209,40000 

бюджет  
района 

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

бюджет 
поселени

я 
78 895,84406 22 519,46406 18 802,75800 18 786,81100 18 786,81100 

иные 
источник

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 октября  2017 года № 127-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 16.05.2017 № 47-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 16.05.2017 № 
47-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 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ    

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА №127-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 - 
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:  
54 510,67886 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 29 956,67886 тыс. рублей; 
2018 год – 9218,00000 тыс. рублей; 
2019 год – 7718,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 7618,00000 тыс. рублей; 
- федеральный бюджет 681,20000 тыс. рублей.: 
2017 год – 681,20000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
- бюджет автономного округа 2 903,80000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 2 903,80000 тыс. рублей; 
2018 год –  0,00000 тыс. рублей; 
2019 год –  0,000000 тыс. рублей; 
2020 год –  0,00000 тыс. рублей; 
- бюджет района 20 085,26539 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 20 085,26539 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
- бюджет поселения 30 240,41347 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 6 286,41347 тыс. рублей; 
2018 год – 9218,00000 тыс. рублей; 
2019 год – 7718,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 7018,00000 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. 
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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.  

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; 
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- 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 

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 

ответственн
ый 

исполнитель/      
соисполните

ль 

источник
и 

финансир
ования 

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) 

МУ 
"Администра

ция 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 35 576,43126 11 022,43126 9 218,00000 7 718,00000 7 618,00000 

федераль
ный 
бюджет 

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 

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

местный 
бюджет 

29 984,38847 6 030,38847 9 218,00000 7 718,00000 7 018,00000 

иные 
источник
и 

600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 600,00000 
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2 

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

МУ 
"Администра

ция 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 18 934,24760 18 934,24760 0,00000 0,00000 0,00000 
федераль
ный 
бюджет 

681,20000 681,20000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
автономн
ого 
округа 

2 903,80000 2 903,80000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

15 093,22260 15 093,22260 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

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

иные 
источник
и 

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

  

Всего по 
муниципальной 
программе 

МУ 
"Администра

ция 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 54 510,67886 29 956,67886 9 218,00000 7 718,00000 7 018,00000 

федераль
ный 
бюджет 

681,20000 681,20000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
автономн
ого 
округа 

2 903,80000 2 903,80000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

20 085,26539 20 085,26539 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

30 240,41347 6 286,41347 9 218,00000 7 718,00000 7 018,00000 

иные 
источник
и 

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

  в том числе:   

  

Ответственный 
исполнитель 

МУ 
"Администра

ция 
сельского 
поселения 

Салым" 

всего 54 510,67886 29 956,67886 9 218,00000 7 718,00000 7 618,00000 

федераль
ный 
бюджет 

681,20000 681,20000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
автономн
ого 
округа 

2 903,80000 2 903,80000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

20 085,26539 20 085,26539 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

30 240,41347 6 286,41347 9 218,00000 7 718,00000 7 018,00000 

иные 
источник
и 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 октября  2017 года № 128-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 
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: 
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 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 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 128-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 5748,75593 тыс. рублей, в 
том числе: 
2017 год – 1731,15593 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 5211,24693 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 1193,94693 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 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. 
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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. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное учреждение 
«Администрация сельского поселения Салым», которое организует реализацию муниципальной 
программы, разрабатывает и утверждает комплексный план мероприятий Программы, формирует  
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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 

муниципальной 

программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое 

значение на 

момент 

окончания 

действия 

муниципально

й 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 
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2 

Соответствие рабочего места 
минимальным техническим 
требованиям программного 
обеспечения, % 

100 100 100 100 100 100 

3 

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

50 70 70 70 70 70 

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

государственного управления» 

Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 
№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель/со

исполнитель 

Источники 
финансиро

вания 

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 
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 
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 59,20000 21,10000 12,7000 12,7000 12,7000 
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 
сельского 
поселения 

59,20000 21,10000 12,7000 12,7000 12,7000 

иные 
источники 0,00000 

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

2 Оснащение 
современным 
программным 
обеспечением, 
способствующим 
развитию 
информационной 
среды, продление 
существующих 
лицензи 
(показатель 2) 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым» 

всего 2727,22000 804,22000 641,00000 641,00000 641,00000 
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 
сельского 
поселения 

2727,22000 804,22000 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 
автономног
о 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 
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   иные 

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

4 Высокотехнолог
ичный ремонт и 
утилизация 
вышедшего из 
строя 
оборудования. 
Обеспечение 
расходными 
материалами и 
запасными 
частями 
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 
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 
сельского 
поселения 

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

иные 
источники 

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

5 Приобретение 
оборудования 
для 
функционирован
ия 
информационно
й 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 
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 
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 
5748,75593 1731,15593 

1339,2000
0 

1339,2000
0 

1339,20000 

бюджет 
автономног
о 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 

5211,24963 1 193,64693 
1339,2000

0 
1339,2000

0 
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 4677,05593 1710,05593 989,00000 989,00000 989,00000 
бюджет 
автономног
о 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 

4139,84693 1172,84693 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 1071,7000 21,1000 350,20000 350,20000 350,20000 
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 
сельского 
поселения 

1071,7000 21,10000 350,20000 350,20000 350,20000 

иные 
источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 октября  2017 года № 129-П 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА № 48-П «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
 РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА» 
(в редакции постановлений от 29.06.2015 № 83-п, от 21.04.2016 № 89-п, от 11.05.2016 № 102-п, от 30.05.2016 № 116-п, от 
14.02.2017 № 12-п) 

 

В соответствии со статьей   134   Трудового   кодекса Российской Федерации,  
п о с т а н о в л я ю: 
 

1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 23 апреля 2015 года № 48-п «Об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная 
служба» внести следующие изменения: 

1.1. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1; 
1.2. приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2017 года. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на главного бухгалтера МКУ 

"Административно-хозяйственная служба" А.В.Морозову. 
 

Глава поселения                        Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 129-П         

 

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников муниципального казенного учреждения  

"Административно-хозяйственная служба" 
 

№ п/п  Квалификационный уровень  Наименование должностей Должностные 
оклады, рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей работников  
1.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1.1.1. 3 квалификационный уровень Начальник хозяйственного отдела 4160 
1.1.2. 4 квалификационный уровень Механик  4212 
1.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1.2.1. 1 квалификационный уровень Бухгалтер, инженер-программист, специалист по 
кадрам, экономист, юрисконсульт 

4784 

1.2.2. 2 квалификационный уровень Бухгалтер, инженер-программист, специалист по 
кадрам, экономист, юрисконсульт 

4995 

1.2.3. 3 квалификационный уровень Бухгалтер, инженер-программист, специалист по 
кадрам, экономист, юрисконсульт 

5190 

 
Должности работников, не отнесенных  

к профессиональным квалификационным группам 
 

№ п/п Наименование должностей Должностной оклад, 
рублей 

1. Директор 7928 
2. Главный бухгалтер 6126 
3. Специалист по работе с молодежью  4784 
4. Инспектор по учету  4784 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 129-П         
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РАЗМЕРЫ 

должностных окладов рабочих муниципального казенного учреждения  
"Административно-хозяйственная служба" 

 

№ п/п  Квалификационный уровень  Наименование должностей Должностные 
оклады, рублей 

1. 1. Профессиональная квалификационная группа  
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1.1. 1 квалификационный уровень Дворник, подсобный рабочий, сторож, уборщик 
служебных помещений 

2288 

2. Профессиональная квалификационная группа  
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

2.1. 1 квалификационный уровень Водитель автомобиля 3640 
2.1. 1 квалификационный уровень Водитель погрузчика 3640 
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Зарегистрированы изменения в устав 

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Приказ от 11 октября 2017 года 

 государственный регистрационный № ru 865033022017003 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 сентября  2017 года № 273 

       «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 

С целью приведения Устава сельского поселения Салым в соответствие с Федеральным законом от 
06.07.2016 № 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности", учитывая результаты 
публичных слушаний от 04 августа 2017 года, Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав сельского поселения Салым следующие изменения: 
1) часть 1 статьи 24  дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14) полномочия  в области противодействия терроризму в соответствии со статьей 5.2. 

Федерального закона от 06.03.2006 №  35-ФЗ «О противодействии терроризму.». 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на государственную регистрацию.  
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

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

Глава сельского поселения Салым                         Н.В.Ахметзянова 
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1.  Ответственность за пожарную безопасность киоска (торгового павильона) несет владелец 

киоска, а в его отсутствии лицо его замещающее. 
2.     Владелец киоска (торгового павильона) обязан: 
- знать и точно выполнять требования пожарной безопасности; 
- следить за строгим соблюдением противопожарного режима лицами, работающими в киоске 

и покупателями; 
- не допускать к работе лиц не прошедших инструктаж по мерам пожарной безопасности. 

Инструктаж должен проводиться 1 раз в квартал под личную роспись в журнале; 
- обеспечить исправное содержание средств пожаротушения. В каждом киоске (павильоне) 

должно быть не менее двух огнетушителей; 
- обеспечить исправное содержание и работоспособность автоматической пожарной 

сигнализации; 
- следить за исправностью электропроводки и электрооборудования, принимать 

немедленные меры к устранению нарушений, могущих привести к пожару, 
- при возникновении пожара немедленно сообщить по телефону в пожарную       

охрану, немедленно организовать эвакуацию людей и материальных ценностей, 
отключить   электроэнергию, принять участие в тушении пожара. 

3.  Отопление киоска следует устраивать электрическое с применением масляных радиаторов, 
греющих панелей. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов, не имеющих 
терморегуляторов и не заводского изготовления. 

4.   Электролампы освещения должны быть оборудованы плафонами закрытого 
исполнения. Расстояние от светильников до складируемого товара, тары, должно быть не менее 0,5 м. 

5.   В электрозащите киосков (торговых павильонов) устанавливается устройство защитного 
отключения АСТРО-УЗО. 

6.   В киосках (торговых павильонах) запрещается курить и пользоваться открытым огнем. 
Торговые павильоны, киоски и прилегающая к ним территория, должны постоянно содержаться в 
чистоте и тщательно очищаться от упаковочного материала, отходов и мусора. 

7.  По окончании рабочего дня владелец киоска (торгового павильона) обязан 
лично осмотреть закрываемое помещение и устранить все имеющиеся недостатки, электроприборы и 
электрооборудование отключить (кроме средств противопожарной автоматики). 

8. Запрещается  торговля  легковоспламеняющимися,   горючими   жидкостями, 
пиротехническими и другими пожароопасными изделиями без сертификатов соответствия по 
пожарной безопасности. 

 
ЕСЛИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ 

ПОЖАРЕ: 

 - необходимо немедленно вызвать пожарную охрану:                                                                              
по телефону "01" или 29-04-01,                                                                                                                                               
по мобильному телефону "112" или "8(3463) 290401",                                                       
сообщив свой точный адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану;  

- если горение только началось, вы его легко затушите водой, огнетушителем, накроете 
толстым одеялом, покрывалом, забросаете песком, землей; 

- ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, 
находящиеся под напряжением - это опасно для жизни; 

- если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, срочно покиньте помещение. 

 
Пожарная часть (п.Салым) филиал КУ  "Центроспас-Югория" по Нефтеюганскому району 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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