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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 июня 2018 года № 90-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №152-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2018-2022 ГОДЫ»  
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 12.04.2018 № 48-П) 
 

В целях создания системы комплексного благоустройства и реализации эффективной и качественной работы по 
благоустройству и озеленению сельского поселения Салым в 2018-2022 годы, во исполнение 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, в соответствии с постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года №192-п "О муниципальных и ведомственных целевых 
программах муниципального образования сельское поселение Салым",  Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года №691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ  формирования   современной   городской  среды  в  рамках  реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», п о с т а н о в л я ю: 

    

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 22 ноября 2017 года №152-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 
 

Исполняющий обязанности 
главы поселения                      Г.С.Черкезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 22 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 90 –П 

Паспорт  
муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 
годы» 

 

Ответственный исполнитель 
Программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Участники Программы Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Подпрограммы Программы, 
в том числе федеральные 
целевые программы 

Не предусмотрены 

Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым 

Задачи Программы 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское 
поселение Салым. 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 
территории муниципального образования сельское поселение Салым, включая 
объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ней территории. 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования сельское поселение Салым. 
4. Обеспечение надлежащего состояния,   эксплуатации объектов и элементов 
благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения 
Салым. 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий поселения 
(обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по 
основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, 
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) 
– 12ед., 33700 кв.м. 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых 
территорий поселения – 100%. 
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 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения муниципального образования сельское поселение 
Салым) – 100%. 

4. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха 
общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, 
детские площадки, площадки для выгула собак и другие) – 25ед., 19265 кв.м.. 

5. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, 
специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей 
численности населения муниципального образования сельского поселения Салым - 
85%. 

6. Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные и 
т.д.) – 8 ед. 

7. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий поселения (парки, 
скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий –100 %, 31524 
кв.м.. 

8. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий поселения (парки, 
скверы, набережные и т.д.)  от общего количества таких территорий, нуждающихся в 
благоустройстве – 0%, 0 кв.м.. 

9. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования сельское поселение Салым – 3,98 кв.м. 

10. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий – 1%. 

11. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий – 
1862 чел.час. (за период реализации программы – 5 лет). 

12. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» - 5 ед. 
13. Содержание объектов и элементов благоустройства и территории муниципального 
образования сельского поселения Салым -100% 

Срок реализации Программы  2018-2022 годы 
Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
сп.Салым – 12. 
2. Количество благоустроенных общественных территорий – 8. 
3. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» - 5 шт. 
4.  Доля территории поселения мероприятиями по  
обеспечению надлежащего состояния,   эксплуатации объектов и элементов 
благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения 
Салым – 100%  

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства сельского поселения Салым. 
 

Благополучие сельского поселения Салым складывается из благоустроенности и комфорта дворовых и 
общественных территорий поселения. 

Чистые ухоженные дворы, безопасные переходы и освещенные улицы, современные детские площадки и 
спортивные комплексы, обустроенные площади, уютные парки и скверы – это объективный критерий качества жизни, 
показатель любви к своей маленькой родине, фактор развития территории, подтверждение уверенности в сегодняшнем 
и завтрашнем дне. 

Историческое развитие сельского поселения Салым способствовало выделению наиболее интенсивно 
используемых территорий: южная и северная часть. Облик южной части поселения был сформирован в период 
интенсивной застройки в конце 1970-х годов и начало 1990 годов. Северная часть – более молодая и её облик 
продолжает формироваться в связи со строительством новых многоквартирных домов.  

Анализ сферы благоустройства в сельском поселении показал, что в последние годы проводилась 
целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. В то же время в 
вопросах благоустройства сельского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень комплексного благоустройства 
дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за 
наличия инфраструктурных проблем. Так, в поселении имеются территории общего пользования (проезды, 
центральные улицы, площади, скверы) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным 
требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: 

 обеспечение освещением территории поселения; 
 оборудование и содержание автомобильных парковок; 
 озеленение территории поселения; 
 ремонт проездов к дворовым и общественным территориям; 
 содержание, ремонт и устройство тротуаров и пешеходных зон; 
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 содержание и обустройство детских и (или) спортивных площадок; 
 установка малых архитектурных форм. 
 

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам 
проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а 
именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, проходов имеет высокую степень 
износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, 
практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного 
хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.  

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по 
благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию 
территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, современной и 
благоприятной для проживания населения. 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления сельского поселения Салым является формирование и 
обеспечение современной и благоприятной среды для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых 
территорий и мест массового отдыха населения, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.  

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха населения необходимо 
использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению 
уровня качества жизни населения и их комфортного проживания. 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой 
территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды  
в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы» осуществлялось путем проведения 
следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы» и Порядка организации 
деятельности общественной комиссии; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение 
Салым, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 
2018-2022 годы»; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего 
пользования муниципального образования сельского поселения Салым, на которых планируется благоустройство в 
текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования сельское поселения 
Салым, на которых планируется благоустройство в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы».  

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территории 
поселения с учетом мнения граждан, а именно:  

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, 
эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);  

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;  
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории 

муниципального образования сельское поселение Салым; 
- обеспечит оптимизацию как процесса ухода и содержания территории, так и её дальнейшего развития.  
Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Салым, 

отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания 
граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».  

Таким образом, предпосылками для составления перечня мероприятий и обсуждения с общественностью стало: 
 Отсутствие единого облика территории поселения; 
 Низкий уровень комплексного благоустройства территории поселения; 
 Низкий уровень экономической и социальной привлекательности территории поселения; 
 Несоответствие современным требованиям и подходам к организации благоустройства территории поселения. 
На территории сельского поселения Салым расположены:  
 42 многоквартирных жилых дома, которые объединены в 12 дворовых территорий. Из них благоустроены 7 

дворовых территорий, подлежат благоустройству - 5; 
 412 домов индивидуальной жилой застройки  представлены пятью, территориально обособленными, секторами. 

Требуется проведение дополнительных работ по оснащению детскими игровыми и спортивными площадками, 
тротуарами и малыми архитектурными формами; 
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 23 детские игровые и спортивные площадки, общей площадью 13965 кв.м. Необходимо предусмотреть: 
устройство новых площадок; замена старого игрового и спортивного оборудования на новое; реконструкцию и 
установку освещения; 
 8 общественных территорий, общей площадью 31524 кв.м. Из них, две благоустроены и соответствуют 

современным требованиям. По оставшимся шести общественным территориям необходимо провести ряд мероприятий 
по благоустройству. 

Раздел 2. Приоритеты политики благоустройства,  
формулировка целей и постановка задач.  

 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 21.11.2016 № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды».  

Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта 
городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2018 по 2022 год) 
комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации. 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2018-2022 годы» предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с 
приоритетами государственной политики Российской Федерации в сфере повышения уровня благоустройства 
муниципальных образований, формирования современной городской среды на основании стратегии социально- 
экономического развития, создания комфортных условий повседневной жизни для различных слоев населения. 

Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования 
сельское поселение Салым, 

Задачи Программы:  
1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение Салым. 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального 

образования сельское поселение Салым, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к 
ней территории. 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Салым. 

4. Обеспечение надлежащего состояния,   эксплуатации объектов и элементов благоустройства и территории 
муниципального образования сельского поселения Салым. 

Достижение целей Программы определяется целевыми показателями, перечень которых представлен в 
приложении № 1 к Программе. 

Состав целевых показателей Программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности 
информации для достижения целей и решения задач Программы. 

Целевые показатели муниципальной программы определены в следующем порядке: 
Показатель 1. «Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий сельского поселения», (ед./кв.м.), 

рассчитывается по данным ежегодной инвентаризации, проводимой администрацией сельского поселения Салым. 
Показатель 2. «Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий поселения», 

(%), рассчитывается по формуле: 
K=T/L*100%, где 

 

K – Доля благоустроенных дворовых территорий поселения, %; 
T – Площадь благоустроенных дворовых территории, м2; 
L – Общая площадь дворовых территорий, м2. 
Показатель 3.  «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в 
многоквартирных домах муниципального образования сельское поселение Салым)», (%), рассчитывается по формуле: 

 

П=М/Е*100%, где 
 

П – охват населения, проживающего в многоквартирных домах благоустроенными дворовыми территориями 
поселения, %; 

М – общая численность населения поселения, проживающего в многоквартирных домах, с благоустроенными 
дворовыми территориями, чел (по статистическим данным); 

Е – общая численность населения, проживающего в многоквартирных домах, м2. 
Показатель 4. «Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения 

досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и 
другие)», (ед.), рассчитывается по данным мониторинга администрации сельского поселения Салым. 

Показатель 5. «Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным 
для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования сельское 
поселение Салым)», (%) рассчитывается по формуле: 

 

Д=Н/Ч*100%, где 
Д – доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для 

отдыха, общения и проведения досуга в %; 
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Н –численность населения поселения, имеющего удобный доступ к площадкам, специально оборудованным для 
отдыха, общения и проведения досуга, чел.; 

Ч – общая численность населения, чел. 

Показатель 6. «Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные и т.д.)», (ед.), 

рассчитывается по данным ежегодной инвентаризации администрации сельского поселения Салым. 
Показатель 7. «Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского поселения от общего 

количества таких территорий», (%, кв.м.) рассчитывается по формуле: 
 

Г=Е/Н*100%, где 
  

Г – доля площади благоустроенных общественных территорий, %; 
Е – площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
Н – общая площадь общественных территорий, м2. 
Показатель 8. «Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского поселения от общего 

количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве», (%, кв.м.), рассчитывается по формуле: 
 

Г=Е/Н*100%, где 
  

Г – доля площади благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, %; 
Е – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
Н – общая площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, м2. 
Показатель 9. «Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального 

образования сельское поселение Салым, м2», рассчитывается по формуле: 
И=Е/М*100%, где 

 

И – площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования 
сельского поселения Салым, м2; 

Е – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
М – общая численность населения поселения, чел. 
Показатель 10. «Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения», (%)  
Показатель 11. «Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения» – (чел./ч.), рассчитывается по 
формуле: 

Р=О х Ч, где 
Р – объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий, общественных территорий чел/ч; 
О – количество человек, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий, общественных территорий 

чел; 
Ч – количество часов, которые заинтересованные лица затратили на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий, общественных территорий, ч. 
Показатель 12. «Количество реализованных проектов «Народный бюджет». Рассчитывается, исходя из количества 

планируемых к реализации проектов. 
Показатель 13. «Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского 

поселения Салым». Рассчитывается по формуле: 
Т=S/Ф*100%, где 

 

Т – Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения Салым, 
%; 

S –площадь территории поселения, фактически обеспеченная надлежащим содержанием, м2; 
Ф – площадь территории поселения, подлежащей содержанию и благоустройству, м2; 
 

Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов  
и основные риски реализации Программы. 

 

         В результате реализации программы  повысится привлекательность территории с.п.Салым, улучшится 
качество жизни населения, что в свою очередь позволит увеличить экономические, социальные и демографические 
показатели в целом. 

Количественные показатели: 
 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 12;  
 Количество благоустроенных общественных территорий – 8 шт.; 
 Количество реализованных проектов «Народный бюджет» – 5 шт.; 
 Доля объектов, элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения 

Салым, содержащихся в надлежащем состоянии – 100%. 
 Качественные показатели: 
 Увеличение степени удовлетворенности жизнедеятельностью и жизнеобеспеченностью на территории поселения; 
 Увеличение уровня развития культуры и спорта; 
 Снижение уровня травматизма и правонарушений; 
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 Увеличение уровня занятости населения на общественных работах; 
 Повышение уровня вовлеченности жителей и общественного участия в решении вопросов местного значения; 
 Улучшение экологического состояния территории; 
 Увеличение доступности территории поселения для различных слоёв населения; 
 Рост качества жизни населения. 
 

Реализация проектов «Народный бюджет» позволит повысить эффективность бюджетных расходов за счет 
вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне, активизировать участие населения в выявлении 
и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в 
приемке работ, выполняемых в рамках программ, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности 
объектов. 

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать 
влияние на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов программы. К ним следует 
отнести макроэкономические, финансовые, социальные,  правовые риски, управленческие. 

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

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий данной программы, в связи с 
потенциально возможным дефицитом бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также дефицитом 
бюджета Нефтеюганского района, бюджета сельского поселения Салым. Указанный фактор может отразиться на 
реализации ряда мероприятий программы и неисполнение целевых показателей муниципальной программы. 

Социальный риск связан с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в 
благоустройстве территории поселения. Снизить риск возможно при наиболее полном включении всех 
заинтересованных сторон, выявлении истинных интересов и ценностей и открытое обсуждение проблем. 

К правовым рискам реализации программы относятся риски, связанные с изменениями законодательства (на 
федеральном и региональном уровнях).  

Управленческие риски связаны с неэффективным управлением реализации муниципальной программы, низким 
качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы. Снижение риска 
возможно при организации должного контроля со стороны общественности и исполнителя программы. 

 

Раздел 4. Состав основных мероприятий и ресурсное обеспечение. 
 

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание современной городской среды и обеспечивающих 
надлежащее состояние и эксплуатацию объектов и элементов благоустройства  на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым.  

Основные мероприятия муниципальной программы: 
I. Благоустройство дворовых территорий: 
1.1.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Привокзальная дома №3,7,8; 
1.2. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Привокзальная дома №4,5,6; 
1.3.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Привокзальная дома №1,2,9,10; 
1.4.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. 45 лет Победы дома №15,16,18; 
1.5.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Северная дома №15,16,17,18; 
1.6.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Северная дома №1,2,3. 
II: Благоустройство общественных территорий: 
2.1.Строительство сквера Солнечный в п. Салым; 
2.2.Благоустройство территории озера Сырковый Сор; 
2.3. Благоустройство Привокзальной площади; 
2.4.Строительство универсальной спортивной площадки ул. 55 лет Победы; 
2.5. Строительство пешеходной зоны ул. Северная; 
2.6. Строительство пешеходной зоны, соединяющей северную и южную части поселка Салым; 
2.7. Содействие развитию исторических и иных местных традиций (Изготовление скульптурной композиции 

"Сердце "Сивыс-Ях"). 
III. Реализация проектов "Народный бюджет". 
IV. Содержание объектов, элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского 

поселения Салым: 
4.1. Санитарное содержание  и озеленение территории поселения; 
4.2. Содержание, ремонт и техническое обслуживание уличного освещения; 
4.3. Содержание, ремонт и техническое обслуживание детских игровых и спортивных площадок; 
4.4. Организация и содержание мест захоронения; 
4.5. Содержание общественных территорий поселения. 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к Программе. 
Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 годы составит 226 730,20704 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
федерального бюджета – 1 010,58000 тыс. рублей; 
бюджета автономного округа – 3 250,00000 тыс. рублей; 



                                                             Нормативные правовые акты администрации                                             
     8    _______________________________________________________________________ 
     
           № 22 (195), 02 июля 2018 г. 

 
бюджета района – 13 807,51952 тыс. рублей; 
бюджета поселения – 41 778,51752 тыс. рублей; 
иных источников – 166 883,59000 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 годы представлено в приложении № 3 к Программе. 

 

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы. 
 

Механизм реализации муниципальной Программы основан на взаимодействии органов местного самоуправления, 
хозяйствующих субъектов и граждан муниципального образования сельское поселении Салым. 

Реализация программы осуществляется по двум этапам: 
 Подготовительный; 
 Основной. 
В период подготовительного этапа:  
 Анализ состояния территориального развития поселения; 
 Проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий, описывающей все объекты  

благоустройства, их техническое состояние; 
 Проведение общественного обсуждения анализа полученных результатов и организация приема предложений по 

дополнению мероприятий от заинтересованных лиц. 
Основной этап включает в себя: 
 Разработка и согласование проектных решений; 
 Реализация основных программных мероприятий; 
 Осуществление общественного контроля. 
 

Реализация мероприятий осуществляется на основании: 
- правил благоустройства территории муниципального образования сельского поселения Салым; 
- порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 
- порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий; 
- порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории и (или) общественной территории, включенной в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы»; 

- порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2018-2022 годы»;  

- порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной 
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2018-2022 годы». 

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

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

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

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

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные мероприятия Программы; 
- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения и изменения по уточнению сроков и этапов 

реализации программы, ее продлению и завершению. 
Ежегодный объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета поселения определяется в 

соответствии с утверждённым бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и плановый период и 
подлежит уточнению с учётом утверждённого бюджета и коэффициента инфляции. 

 

Раздел 6. Контроль и координация реализации муниципальной программы. 
 

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

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на период 2018-2022 годы» на 
период действия Программы, создана общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации сельского 
поселения Салым. 

В состав комиссии включаются представители органов местного самоуправления поселения, политических партий и 
движений, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных 
лиц и осуществления контроля за реализацией программы (далее –общественная комиссия).  

 



                           Нормативные правовые акты администрации  
           _______________________________________________________________________ 9                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 22 (195), 02 июля 2018 г. 

 

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной 
комиссии, которое утверждается администрацией сельского поселения Салым. 

Проведение заседаний общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием фото или 
видео-фиксации с последующим размещением протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым. 

Сроки и текущее состояние мероприятий по благоустройству отражаются в плане реализации муниципальной 
программы на 2018-2022 годы (приложение № 4 к Программе), исполнение которого рассматривается на заседаниях 
общественной комиссии.  

Приложение  1 
к муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды в муниципальном образовании  
сельское поселение Салым на 2018-2022 годы» 

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной Программы 

 

№ Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

на 01.01.2018 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 

Количество и площадь благоустроенных 
дворовых территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение по основным 
пешеходным коммуникациям в любое время 
года и в любую погоду, освещением, 
игровым оборудованием для детей возрастом 
до пяти лет и набором необходимой мебели, 
озеленением, оборудованными площадками 
для сбора отходов) 

Ед., кв.м. 7/17600 8/20700 9/25500 10/27300 11/31300 12/33700 

2 
Доля благоустроенных дворовых территорий 
к общей площади дворовых территорий 
поселения 

Проценты 52 61 76 81 93 100 

3 

Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями 
от  численности населения муниципального 
образования сельское поселение Салым, 
проживающего в многоквартирных домов) 

Проценты 11 22 35 63 89 100 

4 

Количество и площадь площадок, 
специально оборудованных для отдыха, 
общения и проведения досуга разными 
группами населения (спортивные площадки, 
детские площадки, площадки для выгула 
собак и другие) 

Ед., кв.м. 24/14765 24/14765 24/14765 24/14765 25/19265 25/19265 

5 

Доля населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к площадкам, 
специально оборудованным для отдыха, 
общения и проведения досуга, от общей 
численности населения муниципального 
образования сельское поселение Салым) 

Проценты 100 100 100 100 100 100 

6 
Количество общественных территорий 
(парки, скверы, набережные и т.д.) 

Ед. 8 8 8 8 8 8 

7 

 Доля и площадь благоустроенных 
общественных территорий сельского 
поселения (парки, скверы, набережные и 
т.д.) от общего количества таких территорий 

Проценты, 
кв.м 

 12/3684 48/15024 57/18024 71/22524 78/24524 100/31524 

8 

Доля и площадь общественных территорий 
сельского поселения (парки, скверы, 
набережные и т.д.) от общего количества 
таких территорий, нуждающихся в 
благоустройстве 

Проценты, 
кв.м 

88/27840 52/16500 43/13500 29/9000 22/7000 0/0 

9 

Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования сельское 
поселение 

Кв.м. 0,5 1,98 2,35 2,9 3,13 3,98 
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10 

Объем финансового участия граждан, 
организаций в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий сельского 
поселения 

Проценты 1 1 1 1 1 1 

11 

Информация о наличии трудового участия 
граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий 
сельского поселения 

Чел/часы 96 1012 1234 1418 1624 1862 

12 
Кол-во реализованных проектов "Народный 
бюджет" 

Ед. 1 1 1 1 1 1 

13 
Содержание объектов благоустройства и 
территории муниципального образования 
сельского поселения Салым 

Проценты 100 100 100 100 100 100 

 

Приложение  2 
к муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды в муниципальном образовании 
 сельское поселение Салым на 2018-2022 годы" 

 

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы 

Номер и 
наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание) 

Основные 
направления 
реализации 

Связь с 
показателями 
Программы 

(подпрограммы) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Задача 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение Салым» 

1. Основное 
мероприятие: 
благоустройство 
дворовых территорий 

      

1.1. Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных 
домов по ул. 
Привокзальная д.3,7,8 
сп. Салым 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2018 2018 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных 
и комфортных условий 
для проживания граждан 

Основной 
отличительной чертой 
проекта является 
направленность на 
формирование 
экологически-
безопасного стиля 
жизни, т.е. это 
экостоянка, устройство 
пешеходных дорожек, 
детская площадка с 
травмобезопасным 
покрытием, освещение  
с применением новых 
технологий. 

Показатель 
1,2,3 

1.2. Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных 
домов по ул. 
Привокзальная д.4,5,6 
сп. Салым 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2018 2018 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных 
и комфортных условий 
для проживания граждан 

Устройство 
травмобезопасного 
покрытия на детской 
игровой площадке и 
установка уличных 
тренажеров на 
дворовой площадке 

Показатель 
1,2,3 

1.3. Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных 
домов по ул. 
Привокзальная 
д.1,2,9,10 сп. Салым 

МУ 
"Администраци
я сельского 
поселения 
Салым" 

2019 2019 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных 
и комфортных условий 
для проживания граждан 

Основной 
отличительной чертой 
проекта является 
направленность на 
формирование 
экологически-
безопасного стиля 
жизни, т.е. это 
экостоянка, устройство 
пешеходных дорожек, 
детская площадка с 
травмобезопасным 
покрытием, освещение 
с применением новых 
технологий. 

Показатель 
1,2,3 
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1.4. Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных 
домов по ул.45 лет 
Победы д.15,16,18 сп. 
Салым 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2020 2020 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных 
и комфортных условий 
для проживания граждан 

Основной отличительной чертой 
проекта является направленность 
на формирование безопасного 
стиля жизни, т.е. это 
автостоянки, устройство 
пешеходных дорожек, 
освещение с применением новых 
технологий, ремонт внутри 
дворовых проездов. 

Показатель 
1,2,3 

1.5. Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных 
домов по ул. Северная 
д.15,16,17,18 сп. Салым 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2021 2021 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных 
и комфортных условий 
для проживания граждан 

Основной отличительной чертой 
проекта является направленность 
на формирование безопасного 
стиля жизни, т.е. это 
автостоянки, устройство 
пешеходных дорожек, 
освещение с применением новых 
технологий, ремонт внутри 
дворовых проездов. 

Показатель 
1,2,3 

1.6.Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных 
домов по ул. Северная 
д.1,2,3 сп. Салым 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2022 2022 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных 
и комфортных условий 
для проживания граждан 

Основной отличительной чертой 
проекта является направленность 
на формирование безопасного 
стиля жизни, т.е. это 
автостоянки, устройство 
пешеходных дорожек, 
освещение с применением новых 
технологий, ремонт внутри 
дворовых проездов. 

Показатель 
1,2,3 

Задача 2 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования 
сельское поселение Салым, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ней территории» 

2. Основное 
мероприятие: 
благоустройство 
общественных 
территорий 

      

2.1. Строительство 
сквера Солнечного в п. 
Салыме 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2018 2019 
Создание комфортных, 
безопасных условий для 
отдыха населения 

Реализация данного проекта 
будет осуществляться в том 
числе за счет средств местного 
бюджета и бюджета автономного 
округа (субсидии на содействие 
развитию исторических и иных 
местных традиций). Его 
реализация данного проекта 
позволит организовать 
современные сферы досуга для 
жителей поселения с упором на 
пропаганду безопасного и 
здорового образа жизни. 
Проектом предусмотрено 
Зонирование территории сквера: 
зона для молодоженов; зона для 
«сухого» фонтана; зона для 
проведения массовых 
мероприятий, в том числе в 
зимний период установка 
новогодней ели и горки; зона 
отдыха для взрослых и детей, 
пешеходные и велосипедные 
дорожки с учетом нахождения и 
передвижения маломобильных 
групп населения. 

Показатель 
4,5,6,7,8,9 

2.2. Благоустройство 
территории озера 
Сырковый Сор 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2018 2018 

Создание комфортных, 
безопасных условий для 
отдыха населения, 
развитие и занятия 
спортом и физической 
культурой. 

Реализация данного проекта 
позволит организовать 
комфортное место отдыха для 
жителей поселения с упором на 
пропаганду здорового образа 
жизни и занятием спортом и 
физической культурой.  
Проведение общепоселковых, 
районных праздничных 
мероприятий.  

Показатель 
4,5,6,7,8,9 
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2.3. Благоустройство 
Привокзальной 
площади 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2019 2019 
Создание комфортных, 
безопасных условий для 
отдыха населения 

Реализация данного проекта 
позволит улучшить внешний 
облик поселения и создание 
максимально благоприятные, 
комфортные и безопасные 
условия для проживания   
жителей поселения.  Проектом 
предусмотрено                                        
- устройство пешеходной зоны,  
- устройство уличного 
освещения, 
- ремонт проездов, 
- озеленение, 
- установка скамеек для отдыха, 
урн, 
- установка топиарных фигур, 
- установка малых 
архитектурных форм.  

Показатель 
4,5,6,7,8,9 

2.4.  Строительство 
универсальной 
спортивной площадки 
ул. 55 лет Победы 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2020 2020 

Улучшение физического 
состояния населения, 
организация 
полноценного и 
содержательного досуга 
населения, в том числе 
молодежи, приобретение 
знаний, умений и 
навыков для занятия 
физической культурой и 
спортом. 

Реализация данного проекта 
позволит укреплению здоровья 
населения, реализация мер по 
пропаганде среди граждан 
здорового образа жизни, 
создание условий для развития 
детского спорта. 

Показатель 
4,5,6,7,8,9 

2.5.  Строительство 
пешеходной зоны ул. 
Северная 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2021 2021 

Создание комфортных, 
безопасных условий 
жизни граждан, по 
средствам создания 
точечной и системной 
программы, 
включающей критерии 
эффективности и 
параметров проводимых 
работ. 

Реализация данного проекта 
позволит улучшить внешний 
облик поселения  и создать 
максимально благоприятные, 
комфортные и безопасные 
условия для проживания   
жителей поселения, обеспечить 
безопасность участников 
движения, создать условия для 
свободного и безопасного 
движения пешеходов  с 
северной и южной территорий 
сельского поселения Салым. 

Показатель 
4,5,6,7,8,9 

2.6. Строительство 
пешеходной зоны 
соединяющей 
северную и южную 
части поселка Салым     

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2022 2022 

Создание комфортных, 
безопасных условий 
жизни граждан, по 
средствам создания 
точечной и системной 
программы, 
включающей критерии 
эффективности и 
параметров проводимых 
работ. 

Реализация данного проекта 
позволит создать максимально 
благоприятные, комфортные и 
безопасные условия для 
проживания жителей 
поселения,  обеспечить 
безопасность участников 
движения, создать условия для 
свободного и безопасного 
движения пешеходов  на 
территории сельского 
поселения Салым. 

Показатель 
4,5,6,7,8,9 

2.7. Содействие 
развитию 
исторических и иных 
местных традиций 
(Изготовление 
скульптурной 
композиции "Сердце 
"Сивыс-Ях") 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2019 2019 
Создание комфортных, 
условий для отдыха 
населения 

Реализация данного проекта 
будет осуществляться за счет 
средств местного бюджета и 
бюджета автономного округа 
(субсидии на содействие 
развитию исторических и иных 
местных традиций). Реализация 
данного проекта позволит 
улучшить внешний облик 
поселения  и создание 
максимально благоприятных, 
комфортных условия для 
проживания   жителей 
поселения.  Проектом 
предусмотрено установка 
скульптурной композиции 
"Сердце "Сивыс-Ях"  

Показатель 
4,5,6,7,8,9 
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Задача 3 "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования сельское поселение Салым" 

3. Основное 
мероприятие: 
Реализация проектов 
"Народный бюджет" 

МУ 
"Администрация 
сельского поселения 
Салым" 

2018 2022 

Улучшение 
благоустройства 
придомовых территорий 
многоквартирных домов, 
создание благоприятных и 
комфортных условий для 
проживания граждан 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов за счет 
вовлечения населения в 
процессы принятия решений 
на местном уровне. 
Активное участие населения 
муниципальных образований 
Нефтеюганского района в 
выявлении и определении 
степени приоритетности 
проблем местного значения, 
в подготовке, реализации, 
контроле качества и в 
приемке работ, 
выполняемых в рамках 
программ, а также в 
последующем содержании и 
обеспечении сохранности 
объектов 

Показатель 12 

Задача 4 "Обеспечение надлежащего состояния,   эксплуатации объектов и элементов благоустройства и территории муниципального 
образования сельского поселения Салым" 

4. Основное 
мероприятие: 
Содержание 
объектов, элементов 
благоустройства и 
территории 
муниципального 
образования 
сельского поселения 
Салым 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения Салым" 

2018 2022 

Обеспечение 
поддержания территории 
муниципального 
образования сельского 
поселения в надлежащем 
комфортном состоянии 

Оптимизация процессов 
ухода и содержания 
территории и дальнейшего 
её развития (организация 
уборки мусора, санитарная 
очистка территории, 
освещение, озеленение, 
ремонт и обслуживание 
детских игровых площадок, 
содержание мест 
захоронения, мест массового 
отдыха) 

Показатель 
1,2,4,6,13 

Приложение  3 
к муниципальной программе «Формирование современной  

городской среды в муниципальном образовании  
сельское поселение Салым на 2018-2022 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы 

Наименование 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
муниципальны

й заказчик-
координатор, 

участник 

Источник 
финансирован

ия 

Код бюджетной 
классификации 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) 

ГРБС 
Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
современной 

городской среды 
в муниципальном 

образовании 
сельское 

поселение 
Салым» 

Всего, в том 
числе: 

всего   -    -    -    -  27 583,81404 43 876,10300 43 270,29000 42 000,00000 70 000,00000 

федеральный 
бюджет 

  -    -    -    -  450,00000 280,29000 280,29000 0,00000 0,00000 

бюджет 
автономного 

округа 
  -    -    -    -  1 050,00000 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет района   -    -    -    -  13 807,51952 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

  -    -    -    -  12 276,29452* 13 512,22300 11 990,00000 2 000,00000 2 000,00000 

иные источники   -    -    -    -  0,000000 27 883,59000 31 000,00000 40 000,00000 68 000,00000 

Ответственный 
исполнитель – 

МУ 
"Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым" 

всего   -    -    -    -  27 583,81404 43 876,10300 43 270,29000 42 000,00000 70 000,00000 

федеральный 
бюджет 

  -    -    -    -  450,00000 280,29000 280,29000 0,00000 0,00000 

бюджет 
автономного 

округа 
  -    -    -    -  1 050,00000 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет района   -    -    -    -  13 807,51952 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

  -    -    -    -  12 276,29452* 13 512,22300 11 990,00000 2 000,00000 2 000,00000 

иные источники   -    -    -    -  0,00000 27 883,59000 31 000,00000 40 000,00000 68 000,00000 

* - в том числе Проект "Народный бюджет" 2018 г. в поселениях за счет средств населения, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц.  в сумме 1168,41232 тыс.руб. 
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Приложение  4 
к муниципальной программе «Формирование современной  

городской среды в муниципальном образовании  
сельское поселение Салым на 2018-2022 годы" 

 

План реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы 

№ 
Наименование 

контрольного события 
Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 
контрольного 
события (дата) 

Срок 
наступления 
контрольного 
события (дата) 

Срок 
наступления 
контрольного 
события (дата) 

Срок 
наступления 

контрольного 
события (дата) 

Срок 
наступления 
контрольного 
события (дата) 

2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 

I 
кв

ар
та

л 

II
 к

ва
р

та
л 

II
I 

кв
ар

та
л 

IV
 к

ва
р

та
л 

I 
кв

ар
та

л 

II
 к

ва
р

та
л 

II
I 

кв
ар

та
л 

IV
 к

ва
р

та
л 

I 
кв

ар
та

л 

II
 к

ва
р

та
л 

II
I 

кв
ар

та
л 

IV
 к

ва
р

та
л 

I 
кв

ар
та

л 

II
 к

ва
р

та
л 

II
I 

кв
ар

та
л 

IV
 к

ва
р

та
л 

I 
кв

ар
та

л 

II
 к

ва
р

та
л 

II
I 

кв
ар

та
л 

IV
 к

ва
р

та
л 

1 

Контрольное событие № 1: 

Окончательн
ая приемка 

работ 

МУ 
"Администра

ция 
сельского 
поселения 

Салым" 

          

Благоустройство дворовой 
территории 
многоквартирных домов по 
ул. Привокзальная д.3,7,8 
сп. Салым 

     

о
кт

яб
рь

  

                                

Благоустройство дворовой 
территории 
многоквартирных домов по 
ул. Привокзальная д.4,5,6 
сп. Салым 

ап
р

ел
ь 

 

и
ю

ль
 

                 

Благоустройство дворовой 
территории 
многоквартирных домов по 
ул. Привокзальная д.1,2,9,10 
сп. Салым 

             

о
кт

яб
рь

  

                        

Благоустройство дворовой 
территории 
многоквартирных домов по 
ул.45 лет Победы д.15,16,18 
сп. Салым 

                     

 о
кт

яб
рь

 

                

Благоустройство дворовой 
территории 
многоквартирных домов по 
ул. Северная д.15,16,17,18 
сп. Салым 

                             

о
кт

яб
рь

  

        

Благоустройство дворовой 
территории 
многоквартирных домов по 
ул. Северная д.1,2,3 сп. 
Салым 

                                     

ок
тя

б
рь

  

2 

Контрольное событие № 2: 

Окончательн
ая приемка 

работ 

  

Строительство сквера 
Солнечного в п. Салыме 

 

      

о
кт

яб
рь

 

       
о

кт
яб

рь
  

                        

Благоустройство 
территории озера Сырковый 
Сор 

    

се
н

тя
бр

ь 

 

                                

Благоустройство 
Привокзальной площади 

              

о
кт

яб
рь

 

                        

Строительство 
универсальной спортивной 
площадки по ул. 55 лет 
Победы 

                     

о
кт

яб
рь

  

                

Строительство пешеходной 
зоны ул. Северная 

                              

ок
тя

б
рь
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Содействие развитию 
исторических и иных 
местных традиций 
(Изготовление 
скульптурной композиции 
"Сердце "Сивыс-Ях") 

 

 

            

 о
кт

яб
р

ь 

                         

3 

Контрольное событие № 3: 

Окончатель
ная приемка 
работ 

 

Реализация проектов 
"Народный бюджет" 

  

се
н

тя
бр

ь 

   

се
н

тя
бр

ь 

   

се
н

тя
бр

ь 

   

се
н

тя
бр

ь 

   

се
н

тя
бр

ь 

 

4 Контрольное событие №4 

Окончатель
ная приемка 
работ 

 

 

Содержание объектов 
благоустройства и 
территории 
муниципального 
образования сельского 
поселения Салым 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 июня 2018 года № 91-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА №140-П « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
САЛЫМ НА 2018-2021 ГОДЫ»» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Стратегии 

социально-экономического развития Нефтеюганского района, постановлением администрации сельского поселения 
Салым от 11 ноября 2016 года №192-п "О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального 
образования сельское поселение Салым", постановлением администрации  сельского  поселения  Салым от 23  сентября  
2016  года  № 176-п «Об утверждении  перечня  муниципальных  программ сельского поселения Салым», п о с т а н о в л 
я ю: 

  

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 31 октября 2017 года №140-п « 
Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в сельском поселении Салым на 
2018-2021 годы», 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. 
 

Исполняющий обязанности 
главы  поселения                         Г.С.Черкезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 22 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 91 –П 

Паспорт 
муниципальной программы сельского поселения Салым 

 
Наименование муниципальной 
программы 
 

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

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

Постановление администрации сельского поселения Салым от 31 октября 
2017 года №140-п 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым»  

Соисполнители муниципальной  
программы 

нет 

Цели муниципальной  
программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы, повышение качества управления муниципальными финансами 
сельского поселения Салым.  
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Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных 

обязательств сельского поселения Салым. 
2. Обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации для 
граждан в сфере управления муниципальными финансами. 
3. Совершенствование межбюджетных отношений в сельском поселении 
Салым. 

Подпрограммы  нет 

Целевые показатели муниципальной 
программы 
 
 
 
 

1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам 
утвержденного решением о бюджете сельского поселения Салым на уровне 
не менее 97%. 

2. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год не 
менее 93% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о 
бюджете сельского поселения Салым. 
3. Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на 

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

4. Размер резервного фонда Администрации сельского поселения Салым 
не выше 3% от первоначально утвержденного общего объема расходов 
бюджета. 

5. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме 
обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми 
актами на уровне 100%.  

6. Отсутствие просроченной кредиторской  
задолженности в бюджете сельского поселения Салым. 

7. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с 
муниципальными программами с 58% до 98%. 

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

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2018-2021 годы 

Финансовое обеспечение 

муниципальной  

программы 

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

140 930,08303 

2018 год 36 766,64713 
2019 год 34 721,14530 
2020 год 34 721,14530 
2021 год 34 721,14530 
Бюджет автономного округа  0,00000 
2018 год 0,00000 
2019 год 0,00000 
2020 год 0,00000 
2021 год 0,00000 
Бюджет района  0,00000 
2018 год 2 088,89183 
2019 год 0,00000 
2020 год 0,00000 
2021 год 0,00000 
Бюджет сельского поселения 18 864,45100 
2018 год 18 864,45100 
2019 год 0,00000 
2020 год 0,00000 
2021 год 0,00000 
Иные источники  119 976,74020 
2018 год 15 813,30430 
2019 год 34 721,14530 
2020 год 34 721,14530 
2021 год 34 721,14530 

*Заполняется после утверждения муниципальной программы 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы  
социально-экономического развития муниципального образования  

сельское поселение Салым 
 

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

Основаниями для разработки Программы являются: 
- бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию о бюджетной политике; 
- Устав муниципального образования сельского поселения Салым; 
- постановление Администрации сельского поселения Салым от 25.04.2017 № 87-п «О муниципальных и 

ведомственных целевых программах в муниципальном образовании  сельское поселение Салым»; 
Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей Программы вызвана необходимостью осуществления 

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

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

Начиная с 2011 года проводится мониторинг и оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса 
органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Нефтеюганского района. За 2011-2016 годы в сфере 
управления муниципальными финансами в сельского поселения Салым были достигнуты определенные изменения, 
которые дали результат целостной системы управления муниципальными финансами: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Необходимо усиление сотрудничества с крупнейшими налогоплательщиками, осуществляющими свою деятельность 
на территории сельского поселения Салым, и совершенствование взаимодействия со всеми участниками бюджетного 
процесса на предстоящий год и плановый период.  Повышение ответственности администраторов доходов бюджета 
сельского поселения Салым за качественное прогнозирование, своевременное и полное поступление администрируемых 
ими платежей.  Обеспечить выполнение плана мероприятий по увеличению доходной базы бюджета сельского 
поселения Салым. Проводить мероприятия, направленные на ликвидацию задолженности организаций и физических лиц 
в бюджет сельского поселения Салым. 
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В сельского поселения Салым большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и открытости бюджетного 
процесса. На официальном сайте муниципального образования сельского поселения Салым http://adminsalym.ru  
размещается информация о деятельности МУ «Администрация сельского поселения Салым» на всех стадиях бюджетного 
процесса.  

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

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

Организация и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета, предоставляет 
гражданам открытый доступ к качественной информации. 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в сельском поселении Салым проведены мероприятия по подключению к Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 

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

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

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

Однако в настоящее время сохраняется ряд ограничений и нерешенных проблем, в том числе: 
 большое количество решений Совета депутатов, вносящих изменения в бюджет поселения; 
 недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования и бюджетного планирования; 
 отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования. 
В соответствии с бюджетным законодательством, а также в целях обеспечения прозрачности, открытости и 

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

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

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

Программа направлена на урегулирование нерешенных проблем в сфере управления муниципальными финансами. 
Муниципальная программа является «обеспечивающей», ориентирована на создание общих условий для всех 

участников бюджетного процесса.  
Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 

 

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

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

Состав задач Программы: 
1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств сельского поселения Салым. 
2. Обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации для граждан в сфере управления 

муниципальными финансами. 
3. Совершенствование межбюджетных отношений в сельском поселении Салым. 
Целевые показатели муниципальной программы, которые планируется достигнуть в рамках реализации программы: 
1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете сельского поселения 

Салым, за отчетный год рассчитывается по формуле. 
 

ИП = ФД / УПД x 100%, где: 
 

ФД - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Салым за отчетный год; 
УПД - утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Салым на отчетный год. 
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2. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете сельского поселения Салым. 

Показатель определяется по формуле: 
 

Иро = РОф / РОп x 100%, где: 
 

РОф - кассовое исполнение бюджета сельского поселения Салым; 
РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований. 
 

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

 

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

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

Дф = Рф / РОп x 100%, где: 
 

Рф - размер резервного фонда Администрации сельского поселения Салым; 
РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований. 
 

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

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

6. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете муниципального образования сельского 
поселения Салым. 

Указанный показатель определяется по результатам годовой бюджетной отчетности, предоставляемой в Департамент 
финансов Нефтеюганского района. 

7. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с муниципальными программами. 
Показатель отражает степень реализации муниципальных программ, что свидетельствует о повышении эффективности 

управления бюджетом поселения и определяется по формуле: 
 

П = Рмп/ОР *100%, где: 
 

Рмп - объем расходов бюджета поселения на реализацию муниципальных программ, осуществляемых за счет средств 
местного бюджета; 

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

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

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

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

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

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения Салым. 
Бюджетный прогноз сельского поселения Салым представляет собой документ, содержащий прогноз основных 

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

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

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

Наличие Бюджетного прогноза сельского поселения Салым позволит усилить роль бюджета в развитии экономики, 
обеспечить устойчивый экономический рост, определить приоритеты в бюджетной политике, выявить проблемы и риски в 
бюджетной системе и разработать мероприятия по их устранению в долгосрочной перспективе. 
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Формирование оперативной информации о ходе исполнения бюджета сельского поселения Салым на основе 
аналитической системы ключевых показателей исполнения также послужит инструментом для принятия 
муниципальных управленческих решений, обеспечения открытости и прозрачности процессов управления 
муниципальными финансами. 

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

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

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

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

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

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в Таблице № 2. 
 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
 

Ответственным исполнителем Программы является МУ «Администрация сельского поселения Салым». 
Ответственный исполнитель Программы осуществляет управление реализацией Программы, обладает правом 

вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных ее задач. 
Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и 

включает: 
 разработку проектов муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения Салым, необходимых для 

выполнения Программы, и внесение их на рассмотрение Администрации сельского поселения Салым; 
 мониторинг поступлений доходов в бюджет сельского поселения Салым; 
 уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый 

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

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

муниципальной программы; 
 информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы 

№ целевого 
показателя 

Наименование целевого 
показателя 

Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальной 

программы 
(2017 год) 

Значение целевого показателя по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы 

2018 год 2019 год 2020год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

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

97,1% ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97% ≥ 97% 

2 

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

89% ≥ 93% ≥ 93% ≥ 93% ≥ 93% ≥ 93% 

3 

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

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

4 

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

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

5 

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

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

6 

Отсутствие просроченной 
кредиторской  
задолженности в бюджете 
сельского поселения Салым 

0 0 0 0 0 0 

7 

Доля  расходов бюджета 
поселения, формируемых в 
соответствии с 
муниципальными 
программами 

58,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

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

63,36 
выше 

среднего 
значения 

выше 
среднего 
значения 

выше 
среднего 
значения 

выше 
среднего 
значения 

выше 
среднего 
значения 

 

Таблица 2 
Перечень программных  мероприятий 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель 

Источники 
финансиро

вания 

 Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)  

Всего  в том числе 

2018г 2019г 2020г 2021г 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Составление и 

рассмотрение проекта 
бюджета, утверждение 
и исполнение 
бюджета поселения, 
осуществление 
контроля за его 
исполнением, 
составление и 
утверждение отчета об 
исполнении бюджета 
сельского поселения 
Салым (показатели 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) 

МУ 
"Администрация 

с.п. Салым"  

всего 140 930,08303 36 766,64713 34 721,14530    34 721,14530 34 721,14530 

бюджет 
автономного 
округа 

- - - - - 

бюджет 
района 

2 088,89183 2 088,89183 - - - 

бюджет 
сельского 
поселения 

18 864,45100 18 864,45100 - - - 

иные 
источники 

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

2 Управление 
резервными 
средствами бюджета 
сельского поселения 
Салым (показатель 4) 

МУ 
"Администрация 

с.п. Салым"  

всего - - - - - 
бюджет 
автономно
го округа 

- - - - - 

бюджет 
района 

- - - - - 

бюджет 
сельского 
поселения 

- - - - - 

иные 
источники 

- - - - - 

Всего по муниципальной программе всего 140 930,08303 36 766,64713 34 721,14530 34 721,14530 34 721,14530 

бюджет 
автономного 
округа 

- - - - - 

бюджет 
района 

2 088,89183 2 088,89183 - - - 

бюджет 
сельского 
поселения 

18 864,45100 18 864,45100 - - - 

иные 
источники 

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

в том числе:          

инвестиции в объекты муниципальной 
собственности 

всего - - - - - 

бюджет 
автономного 
округа 

- - - - - 

бюджет 
района 

- - - - - 

бюджет 
сельского 
поселения 

- - - - - 

иные 
источники 

- - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
прочие расходы всего 140 930,08303 36 766,64713 34 721,14530 34 721,14530 34 721,14530 

бюджет 
автономного 
округа 

- - - - - 

бюджет 
района 

2 088,89183 2 088,89183 - - - 

бюджет 
сельского 
поселения 

18 864,45100 18 864,45100 - - - 

иные 
источники 

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

в том числе:          

Ответственный исполнитель   (МУ 
"Администрация с.п. Салым" ) 

всего 140 930,08303 20 953,34283 - - - 

бюджет 
автономного 
округа 

- - - - - 

бюджет 
района 

2 088,89183 2 088,89183 - - - 

бюджет 
сельского 
поселения 

18 864,45100 18 864,45100 - - - 

иные 
источники 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 июня 2018 года № 92-п  

             «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              САЛЫМ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 208-П  «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ   
              ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  
              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА  2017-2020 ГОДЫ»» 
              (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ 27.12.2017 № 230-П, ОТ 12.04.2018 №53-П) 
 

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

 

        1.  Внести изменения в постановления администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 года № 208-
п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на  2017-2020 годы», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 
Исполняющий обязанности 
главы поселения             Г.С.Черкезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 22 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 92 –П 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым 
на 2017-2020 годы» (далее – программа) 

 

Наименование муниципальной 
программы 

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

Дата утверждения  
муниципальной программы  

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

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
 

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

Задачи муниципальной программы 1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера сельского поселения Салым, укрепление 
пожарной безопасности 
2. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 
сельского поселения Салым. 

Подпрограммы  
Целевые показатели 
муниципальной программы 
 

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

Сроки реализации  

муниципальной программы 
2017-2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на период 2017-2020 годов 
предусмотрен объем финансирования на сумму 2427,04565 тыс. рублей 
2017 год: 
бюджет поселения – 880,74971 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2018 год: 
бюджет поселения - 506,29594 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год: 
бюджет поселения - 520,00000 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год: 
бюджет поселения - 520,00000 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы защиты 

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

 

Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития сельского поселения Салым на 
долгосрочную перспективу, является совершенствование системы предупреждения и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

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

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

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

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

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

Анализ чрезвычайных ситуаций, произошедших в предыдущие годы, показал, что в сельском поселении Салым в 
большей степени характерны транспортные аварии и катастрофы, пожары, аварии на электроэнергетических системах и 
тепловых сетях, подтопление жилого сектора в весеннее -летний период, природные чрезвычайные ситуации. 
Указанные чрезвычайные ситуации, как правило, сопровождаются наличием пострадавших, причинением 
значительного материального ущерба.  
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Актуальность проблемы заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций и потерь 
человеческого, природного и экономического потенциала путём концентрации материальных и финансовых ресурсов на 
приоритетных направлениях по созданию условий для безопасной жизнедеятельности населения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Анализ происшествий на водных объектах на территории сельского поселения Салым показал, что гибели людей 
способствовали следующие обстоятельства: 

 - низкий уровень знаний и несоблюдение отдыхающими Правил охраны жизни людей на водных объектах; 
 - отсутствие спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах; 
 - несоблюдение требований Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах; 
 - недостаточная работа по информированию о правилах безопасности при нахождении на водных объектах. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
Цели: 
- Повышение эффективности системы защиты граждан  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

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

поселения Салым, укрепление пожарной безопасности 
2. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах сельского поселения Салым. 
 

Показатели муниципальной программы: 
1. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций- 100%. 
2. Предотвращение гибели людей и материальных потерь на водных объектах сельского поселения Салым- 100%. 
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 3. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан -  с 
80% до 100%. 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

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

ситуаций природного и техногенного характера, укреплению пожарной безопасности; 
2.Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 
     Данные программные мероприятия направлены на: 
 совершенствование систем предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
 развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защищённости населения и 

территорий от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 повышение уровня безопасности людей на водных объектах; 
 повышение уровня пожарной безопасности поселения; 
 повышение эффективности действий при тушении пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных 

работ; 
 совершенствования систем профилактических мер в области обеспечения безопасности населения. 

 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
 

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

Ответственный исполнитель осуществляет: 
 обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, исполнителем которых является; 
 совершенствование механизма реализации муниципальной программы. 
Исполнитель муниципальной программы: 
 обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной 

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

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

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

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

 передачу при необходимости части функций по её реализации соисполнителям муниципальной программы; 
 представление исполнителем отчёта в установленном порядке о реализации муниципальной программы в состав 

отчета об итогах социально-экономического развития сельского поселения Салым; 
 представление соисполнителями отчёта в установленном основным исполнителем порядке о реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы; 
 информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы через 

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

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

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

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы 

 

№ п/п 
Наименование показателей 

результатов 

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

государственной 
программы 

Значения показателя по годам 
Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

государстве
нной 

программы 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6  7 8 
1. Совершенствование знаний, умений 

и навыков населения в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, % 

100 100 100 100 100 
 
 
 

100 

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

100 100 100 100 100 
 

100 

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

80 85 90 95 100 
 

100 

 
Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№  
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель 

Источники 
финансиро

вания 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

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

 
1. Мероприятия по 

развитию гражданской 
обороны, снижению 
рисков и смягчению 
последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
укреплению пожарной 
безопасности (показатель 
№ 1,3) 

МУ                                               
«Администрация 

сельского 
поселения 
Салым» 

всего 2385,04535 871,74941  495,29594 509,00000 509,00000 
бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

2385,04535 871,74941 495,29594 509,00000 509,00000 

иные 
источники 

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

2. 

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

МУ                                               
«Администрация 

сельского 
поселения 
Салым» 

всего 
42,00000 9,00000  11,00000 11,00000 11,00000 

бюджет 
автономного 
округа  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 0,00000 
бюджет 
района  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 0,00000 
бюджет 
поселения 42,00000 9,00000 11,00000 11,00000 11,00000 
иные 
источники  0,00000  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 Всего по мероприятиям  

всего 2427,04565 880,74971 506,29594 520,0000 520,0000 
бюджет 
автономного 
округа  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 0,00000 
бюджет 
района  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 0,00000 
бюджет 
поселения 2427,04565 880,74971 506,29594 520,0000 520,0000 
иные 
источники 0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 0,00000 

 В том числе:        

 
Ответственный 
исполнитель 

МУ                                               
«Администрация 

сельского 
поселения 
Салым» 

всего 2427,04565 880,74971 506,29594 520,0000 520,0000 
бюджет 
автономного 
округа  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 0,00000 
бюджет 
района  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 0,00000 
бюджет 
поселения 2427,04565 880,74971 506,29594 520,0000 520,0000 
иные 
источники 0,00000 0,00000  0,00000  0,00000 0,00000 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 22 июня 2018 года № 93-п  

             «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
             ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА № 206-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
            ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2017-2020  
            ГОДЫ» (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 27.12.2017 № 224-П, ОТ 12.04.2018 № 54-П) 
 

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

 

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от  21 ноября 2016 года № 206-п 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2017-2020 годы», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).  
4.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 

Исполняющий обязанности 
главы поселения  Г.С.Черкезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 22 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 93 –П 

Паспорт 
муниципальной  программы 

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

Наименование муниципальной программы  «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым на 2017-2020 годы» (далее Программа) 

Дата утверждения муниципальной 
программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 г. № 
206-п  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» 

Цели муниципальной программы - создание комфортных условий для стабильного и эффективного 
функционирования органов местного самоуправления сельского поселения Салым; 
- признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее 
достижений и успехов в виде поощрений граждан 

Задачи муниципальной программы   - хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии 
зданий органов местного самоуправления; 
-стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного 
самоуправления; 
- организация материально-технического обслуживания органов  местного 
самоуправления; 
- мотивация к эффективной деятельности и признания созидательных и 
инициативных людей, внесших большой вклад в развитие поселения. 

Подпрограммы   
Целевые показатели муниципальной  
программы 

-надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, 
информационных и инженерных коммуникаций, систем видеонаблюдения, 
обеспечение бесперебойной связи; 
- обеспеченность работников  материальными запасами и основными средствами  
в т.ч. канцелярскими товарами, бумагой, расходными материалами и  запасными 
частями к офисному  оборудованию и оргтехники, хозяйственными товарами, 
офисной оргтехники и офисной мебели; 
- транспортное обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 
(пробег автотранспортных средств, обслуживающих органы местного 
самоуправления сельского поселения Салым); 
- проведение встреч Главы поселения с общественностью и награждение 
созидательных и инициативных людей; 
- обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба",   в 
т.ч. обучение работников на курсах повышения квалификации, командировочные 
расходы,  транспортные расходы. 
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Срок реализации муниципальной 
программы 

2017-2020 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 46984,11804 тыс.руб., из 
них: 
2017 год:  
местный бюджет – 7006,10282  тыс.руб.;   
2018 год: 
местный бюджет – 12659,88358 тыс.руб.;   
2019 год: 
местный бюджет – 13659,11582 тыс.руб.;   
2020 год: 
местный бюджет – 13659,01582 тыс.руб. 

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

образования сельское поселение Салым 
 

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

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

Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» создано в 2014 году для 
организационного, транспортного, хозяйственного, материально-технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым. 

В течение 2016 года со стороны администрации сельского поселения Салым не было предъявлено претензий по 
организации обеспечения деятельности администрации сельского поселения Салым, что позволяет своевременно и в 
полном объеме осуществлять функции, возложенные на органы местного самоуправления в сельском поселении Салым. 

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по транспортному обеспечению, обслуживанию 
транспортных средств, надлежащему содержанию административного здания, организацию материально-технического и 
хозяйственного обслуживания, а также мотивации к эффективной деятельности и признания созидательных и 
инициативных людей, внесших большой вклад в развитие поселения 

Фактическое состояние ситуации условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым указывает на необходимость программного подхода к проблеме улучшения условий 
эффективной деятельности  разработки и осуществления муниципальной целевой программы.                 

                           

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
Цели Программы:  
- создание комфортных условий для стабильного и эффективного функционирования органов местного 

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

граждан. 
Задачи программы: 
- хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии зданий органов местного 

самоуправления; 
- стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного самоуправления; 
- организация материально-технического обслуживания административного здания органов  местного 

самоуправления; 
- мотивация к эффективной деятельности и признания созидательных и инициативных людей, внесших большой 

вклад в развитие поселения. 
Показатели достижения  целей и задач: 
-надлежащее содержание здания органов местного самоуправления, информационных и инженерных коммуникаций, 

систем видеонаблюдения, обеспечение бесперебойной связи; 
- обеспеченность работников  материальными запасами и основными средствами  в т.ч. канцелярскими товарами, 

бумагой, расходными материалами и  запасными частями к офисному  оборудованию и оргтехники, хозяйственными 
товарами, офисной оргтехники и офисной мебели; 

- транспортное обеспечение  деятельности органов местного самоуправления (пробег автотранспортных средств, 
обслуживающих органы местного самоуправления сельского поселения Салым); 

- проведение встреч Главы поселения с общественностью и награждение созидательных и инициативных людей; 
- обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", в т.ч. обучение работников на курсах 

повышения квалификации, командировочные расходы, транспортные расходы.  
 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредством реализации мероприятий: 
3.1. Обеспечение содержания  здания Администрации сельского  поселения Салым  и прилегающей к нему 

территории. 
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Административное здание площадью 515,7 кв.м.  в процессе эксплуатации должно находится  под систематическим 

наблюдением лиц, ответственных за сохранность этих объектов. Правильная техническая эксплуатация зданий и 
сооружений предусматривает проведение своевременных ремонтных работ. 

Поддержание необходимого уровня чистоты и санитарной гигиены в помещении административного здания, 
переданного в оперативное управление МКУ «Административно-хозяйственная служба», а также комплексным 
показателем уровня культурного обслуживания посетителей работниками муниципального образования. 

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

Обеспечение доступности объекта социальной инфраструктуры в поселении,   осуществление мероприятий по 
созданию благоприятных условий  жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп, информационной 
доступности предоставляемых услуг. 

3.2. Транспортное обеспечение  деятельности органов местного самоуправления. 
Обеспечение автотранспортом должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования 

сельское поселение Салым – это комплекс мероприятий по созданию условий, соблюдению режимов и надлежащей 
организации функционирования и хранения автотранспортных средств, обеспечивающих перевозки сотрудников 
органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым. Своевременное 
качественное и безопасное предоставление услуг по обеспечению автотранспортом сотрудников является залогом 
успешного выполнения мероприятий, запланированных муниципальным образованием. 

МКУ «Административно-хозяйственная служба» осуществляет: 
- обеспечение автотранспортом служебных поездок сотрудников администрации сельского поселения Салым; 
- автотранспортное обеспечение мероприятий, проводимых с участием представителей администрации сельского 

поселения Салым. 
3.3.   Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления. 

Обеспечение работников  материальными запасами и основными средствами  в т.ч. канцелярскими товарами, 
бумагой, расходными материалами и  запасными частями к офисному  оборудованию и оргтехники, хозяйственными 
товарами, офисной оргтехники и офисной мебели. 

Обеспечение обслуживаемых органов современными информационными технологиями и средствами связи; 
организует техническое обслуживание средств вычислительной, копировально-множительной техники, сетевых 
коммуникаций, оборудования и систем, а также ремонт средств вычислительной техники, оргтехники и средств передачи 
данных в обслуживаемых органах. 

3.4. Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных 
мероприятий на территории сельского поселения Салым. 

В целях совершенствования системы работы по вопросам награждения граждан и проведения организационных 
мероприятий на территории сельского поселения Салым, дополнительной мотивации к эффективной деятельности и 
признания созидательных и инициативных людей, внесших большой вклад в развитие поселения, необходимо решить 
вопросы финансового  и организационно-технического обеспечения работ: 

- денежное вознаграждение; 
- приобретение подарков и цветов; 
- изготовление и приобретение бланков удостоверений к медалям, почетных грамот, благодарственных писем, 

дипломов и т.д.; 
- изготовление и приобретение открыток, конвертов, рамок для почетных грамот; 
- прочие расходы, связанные с организацией. 
3.5. Обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", в том числе обучение работников 

на курсах повышения квалификации, командировочные расходы, транспортные расходы. 
В целях обеспечения деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", эффективной работы 

сотрудников, необходимо проведение мероприятий по усовершенствованию знаний о бухгалтерском учете, о 
социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, а также гражданского, трудового, налогового 
законодательства, а также предоставлению гарантий работникам учреждения. 

 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы  
 

 Координатором муниципальной программы является Глава сельского поселения Салым, которая будет осуществлять 
контроль за ходом реализации программы. 

Директор МКУ «Административно-хозяйственная служба» в пределах своих полномочий организует ее реализацию, 
обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы, несет 
ответственность за своевременное выполнение намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач. 

Механизм реализации программы включает в себя следующие элементы: 
- разработка и принятие нормативно-правовых актов МКУ «Административно-хозяйственная служба», необходимых 

для реализации программы; 
- ежегодная разработка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый 

период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий; 
- совершенствование организационной структуры управления программой с четким определением состава, функции, 

механизмов, координации действий мероприятий программы; 
- нормативно-правовое и методическое обеспечение программы; 
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- осуществление оценки социально-экономической эффективности, а также оценку основных целевых индикаторов и 
показателей программы. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и 
рациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством. 

Срок реализации программы – 2017-2020 гг. Мероприятия, реализующие в процессе выполнения программы,  
предусматривают ее разбивку на отдельные мероприятия. 

Ресурсное обеспечение Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения Салым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами администрации сельского 
поселения Салым. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета сельского поселения Салым 
утверждается решением Совета Депутатов   сельского поселения Салым. 

Таблица 1 
 

Целевые показатели муниципальной программы  

 

№ 
 целевого 

показателя 

Наименование целевого 
показателя 

Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальн
ой программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

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

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

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

205000 205000 205000 205000 205000 205000 

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

27 27 27 27 27 27 

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

48 48 48 48 48 48 

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

5 5 5 5 5 5 
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   Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

  
№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

Всего в том числе: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспечение 
деятельности МУ 
"Администрация 

сельского 
поселения Салым"

(показатель 1) 

МУ «Администрация 
сельского поселения 

Салым»/МКУ 
«Административно-

хозяйственная 
служба» 

всего 
20253,34412 6975,88282 3798,32294 4739,61918 4739,51918 

бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

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

местный 
бюджет 

20253,34412 6975,88282 3798,32294 4739,61918 4739,51918 

иные  
источники 

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

2. Обеспечение 
деятельности 

МКУ 
"Административн
о-хозяйственная 

служба"  
(показатель 2) 

МУ «Администрация 
сельского поселения 

Салым»/МКУ 
«Административно-

хозяйственная 
служба» 

всего 26730,77392 30,22000 8861,56064 8919,49664 8919,49664 

бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

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

местный 
бюджет 

26730,77392 30,22000 8861,56064 8919,49664 8919,49664 

иные  
источники 

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

  Всего по 
муниципальной 

программе 

 всего 46984,11804 7006,10282 12659,88358 13659,11582 13659,01582 

бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

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

местный 
бюджет 

46984,11804 7006,10282 12659,88358 13659,11582 13659,01582 

иные  
источники 

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

 в том числе:          

 Ответственный 
исполнитель 

МУ «Администрация 
сельского поселения 

Салым» 

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

бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

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

бюджет 
поселения 

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

иные  
источники 

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

 Соисполнитель 

МКУ 
«Административно-

хозяйственная 
служба» 

всего 46984,11804 7006,10282 12659,88358 13659,11582 13659,01582 

бюджет 
автономного 

округа 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

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

бюджет 
поселения 

46984,11804 7006,10282 12659,88358 13659,11582 13659,01582 

иные  
источники 

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

 

 
 
 
 
 
 



                        Нормативные правовые акты администрации  
           ______________________________________________________________________ 33                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 22 (195), 02 июля 2018 г. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 25 июня 2018 года № 95-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 183-П  О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЮДЖЕТНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 07.12.2017 № 295  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 
ГОДОВ» 
 

В целях уточнения плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета сельского поселения 
Салым на 2018 год, в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 07 декабря 2017 
года № 183-п «Об утверждении  бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на  2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов» (далее – Решение), активизации работы по оптимизации расходов бюджета 
сельского поселения Салым, ,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 18 декабря 2017 года № 
183-п  «О мероприятиях по повышению бюджетной эффективности и по исполнению решения Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 07 декабря 2017 года № 295  «Об утверждении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», изложив  приложение к 
постановлению в новой редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по учету и отчетности – главного 

бухгалтера администрации поселения Н.И.Антипьеву. 

Исполняющий обязанности 
главы поселения       Г.С.Черкезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 25 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 95 –П 

ПЛАН  
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга 

 сельского поселения Салым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответствен 
ный 

исполнитель 

Срок 
реализации  

Нормативно-
правовой акт 

или иной 
документ 

Целевой 
показатель 

Значение 
целевого 

показателя 

Бюджетный 
эффект от 

реализации 
мероприятий, 
тыс. рублей 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Мероприятия по росту доходов бюджета сельского поселения Салым 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 

Дополнить 
перечень 

муниципального 
имущества 
сельского 

поселения Салым, 
предназначенного 
к приватизации в 

2018 году, 
высвободившими

ся объектами 
недвижимости, не 
предназначенным
и для исполнения 

органами 
местного 

самоуправления 
сельского 

поселения Салым 
своих полномочий

ведущий 
специалист 
Исанькова 

Н.А. 

до 31.12.2018 

Решение Совета 
депутатов 
сельского 
поселения 
Салым от 
26.01.2018 
№304 «Об 

утверждении 
Прогнозного 

плана 
(программы) 
приватизации 

муниципальног
о имущества на 

2018 год» 

увеличение 
доходов от 

приватизации, 
за счет 

дополнительног
о включения 
имущества в 

перечни 
имущества 

администрации 
сельского 
поселения 

Салым, 
предназначенно

го к 
приватизации, 

тыс. рублей 

161,4 - - 161,4 0,0 0,0 

1.2 

Претензионно-
исковая работа  
по взысканию  
задолженности   

 
в течении 

года 

претензии о 
погашении 

задолженности, 
исковые 

заявления о 
взыскании 

задолженности 

увеличение 
поступления в 

бюджет 
сельского 
поселения 

Салым, тыс. 
рублей 

6258,8   6258,8     

 Итого по доходам     6420,2   6420,2 0,0 0,0 
 

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета сельского поселения Салым 
 

2.1 Экономический 
эффект  
бюджета от 
осуществления 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд. 

главные 
распорядите

ли 
бюджетных 

средств 
 

ежемесячное 
предоставление 
информации 

в департамент 
финансов 

до 5 числа, 
следующего 
за отчетным 

периодом 

Решение Совета 
депутатов 
сельского 
поселения 
Салым от 
07.12.2017 № 
295 " Об 
утверждении  
бюджета 
муниципальног
о  
образования 
сельское 
поселение 
Салым на  2018 
год 
и плановый 
период 2019-
2020 годов" (с 
изменениями от 
26.02.2018г. № 
306, от 
20.04.2018 г. № 
319) 

 

Тыс. руб.    20000,00 25000,00 30000,00 

 Итого по 
расходам 

       20000,00 25000,00 30000,00 
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КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»  
 

Администрация Нефтеюганского района проводит конкурсный отбор проектов «Народный бюджет» на 
2019 год. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01.07.2018 по 30.08.2018 включительно, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21 дом 
(администрация Нефтеюганского района), каб. 327. 

Консультацию по вопросу подачи заявок на участие в конкурсе проводит секретарь конкурсной 
комиссии по отбору проектов «Народный бюджет» Нефтеюганского района Суруткина Эльвира Раисовна 
по тел. 8(3463)290039, и специалист-эксперт управления по вопросам местного самоуправления и 
обращениям граждан Арнгольд Светлана Александровна по тел. 8(3463)290035 в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00). 

Постановление администрации Нефтеюганского района от 26.04.2017 № 676-па «О конкурсном отборе 
проектов «Народный бюджет» в Нефтеюганском районе» (с изменениями и дополнениями на 06.06.2018). 

  «Народный бюджет» – это возможность для каждого жителя поселения участвовать в распределении 
средств бюджета на нужды поселения, повысить открытость деятельности органов местного 
самоуправления, а также информированность и финансовую грамотность населения. Само название проекта 
– свидетельство появления нового направления в укреплении и развитии гражданских инициатив. Проект 
позволяет самим жителям определять приоритетные задачи на своей территории. Каждый может выступить 
с предложением по преобразованию своего поселка. 

В рамках конкурсного отбора проектов «Народный бюджет» решаются задачи по строительству, 
восстановлению или ремонту: 

 придомовых территорий; 
 объектов благоустройства и озеленения; 
 устройство тротуаров, проездов и т.д.; 
 детских площадок; 
 мест массового отдыха. 

 
ПОРЯДОК 

проведения конкурсного отбора проектов «Народный бюджет»  
комиссией Нефтеюганского района  

(далее – Порядок) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора проектов «Народный бюджет» 
(далее – конкурсный отбор) в Нефтеюганском районе. 

1.2. Организатором конкурсного отбора является управление по вопросам местного самоуправления и 
обращениям граждан администрации Нефтеюганского района (далее – Управление). 

1.3. Право на участие в конкурсном отборе имеют проекты, подготовленные населением муниципальных 
образований Нефтеюганского района, общественными организациями, территориальными общественными 
самоуправлениями (далее – ТОС) осуществляющими свою деятельность на территории Нефтеюганского района  
(далее – участники конкурсного отбора). 

1.4. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией  по отбору проектов «Народный 
бюджет» Нефтеюганского района (далее – Комиссия). 

  

2. Организация и проведение конкурсного отбора 
 

2.1. Для организации и проведения конкурсного отбора Управление: 
2.1.1. Определяет дату проведения конкурсного отбора. 
2.1.2. Не позднее 15 февраля текущего финансового года готовит извещение о проведении конкурсного отбора и 

размещает его на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района. 
2.1.3. Обеспечивает прием, учет и хранение поступивших проектов, а также документов и материалов к ним. 
2.1.4. Осуществляет техническое обеспечение деятельности Комиссии. 
2.1.5. Организует заседание Комиссии не позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок на участие в 

конкурсном отборе. 
2.1.6. Доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты. 
2.2. Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора направляют в Управление в срок, указанный 

в извещении, следующие документы: 
2.2.1. Заявку для участия в конкурсном отборе проектов «Народный бюджет»  по форме согласно приложению № 

1 к настоящему Порядку. 
2.2.2. Модельный протокол собрания населения об участии в конкурсном отборе проектов «Народный бюджет» по 

форме согласно приложению № 2  к настоящему Порядку. 
2.2.3. Лист регистрации участников собрания к протоколу собрания населения об участии в конкурсном отборе 

проектов «Народный бюджет» по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 
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2.2.4. Локальные сметы (сводный сметный расчет) на работы (услуги) в рамках проекта. 
2.2.5. Фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируются проводиться работы в рамках проекта.  
2.2.6. Документы, удостоверяющие право собственности на объект(ы), где будут проводиться работы в рамках 

проекта (за исключением многоквартирных жилых домов и вновь создаваемых объектов). 
2.2.7. Опись в получении документов, представленных на конкурсный отбор проектов «Народный бюджет», по 

форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.  
2.2.8. Видеозаписи собрания граждан на магнитном или цифровом носителе (прикладывается к заявке при наличии). 
Если проект направлен на обустройство источников нецентрализованного водоснабжения (родник, ключ, скважина, 

колодец), то дополнительно прилагается документ, подтверждающий качество воды. 
2.3. Представленный на конкурсный отбор проект должен соответствовать следующим требованиям: 
2.3.1. Проект ориентирован на решение конкретной проблемы участника конкурсного отбора в рамках вопросов 

местного значения Нефтеюганского района. 
2.3.2. Проект не содержит мероприятия, направленные на выполнение землеустроительных работ, изготовление 

технических паспортов объектов, паспортов энергетического обследования объектов, схем тепло-, водоснабжения  
и водоотведения, разработку зон санитарной защиты скважин. 

2.3.3. К проекту, связанному со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального 
строительства, прилагается заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства.  

 К проекту, не связанному со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального 
строительства, прилагается локальная смета (сводный сметный расчет) на работы (услуги). 

2.4. Срок подачи заявок на конкурсный отбор проектов на предоставление иных межбюджетных трансфертов 
составляет 20 календарных дней с момента размещения  извещения о проведении конкурсного отбора  

2.5. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, представляются на каждый проект. 
2.6. Участники конкурсного отбора не менее чем за 5 календарных дней  до даты проведения конкурсного отбора 

имеют право отозвать свой проект и отказаться от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом в письменном виде 
организатору конкурсного отбора. 

2.7. Представленный в Управление проект для участия в конкурсном отборе подлежит регистрации в журнале 
проектов под порядковым номером  с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты). На копии 
описи представленных документов делается отметка о дате и времени представления проекта для участия в конкурсном 
отборе с указанием номера такой заявки. 

2.8. В случае, если проект представлен с нарушением требований, установленных пунктами 2.2, 2.3, 2.4  
настоящего Порядка, проект к участию в конкурсном отборе не допускается, при этом Управление направляет 
мотивированное уведомление в течение 15 рабочих дней после даты окончания приема проектов и возвращает поданные 
проекты и прилагаемые документы. 

2.9. Проекты, представленные после окончания даты их приема, указанной  в извещении о проведении конкурсного 
отбора, не принимаются и возвращаются участникам конкурсного отбора. 

2.10. После завершения реализации проектов участники конкурса обязаны представить отчет о завершении проекта 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку не позднее 15 декабря текущего финансового года.  
 

3. Комиссия и порядок ее работы 
 

3.1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для проведения конкурсного отбора проектов на уровне 
Нефтеюганского района. 

3.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 
3.2.1. Рассматривает, оценивает проекты и документы участников конкурсного отбора проектов «Народный бюджет» 

в соответствии с критериями оценки согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. 
Предварительный расчет баллов по установленным критериям по каждому проекту производит департамент 

финансов Нефтеюганского района. 
3.2.2. Проверяет соответствие проектов требованиям, установленным настоящим Порядком. 
3.2.3. Определяет перечень проектов – победителей конкурсного отбора согласно рейтингу, сформированному по 

установленным критериям. Единственный участник конкурса, заявка которого соответствует требованиям, признается 
победителем конкурса без расчета рейтинга.  

3.3. Заседание комиссии проводится, если на заседании присутствует более половины от утвержденного состава ее 
членов. 

3.4. При отсутствии председателя комиссии на заседании председательствует и подписывает протокол заместитель 
председателя комиссии. В случае отсутствия члена Комиссии его замещает лицо, исполняющее его обязанности по 
основной деятельности. Комиссия может привлекать к участию в дополнительных работах необходимых специалистов. 

3.5. Результаты конкурса оформляются протоколом в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии, который 
подписывается всеми лицами, входящими в состав Комиссии, принявшими участие в голосовании. 

3.6. В протоколе указываются: 
3.6.1. Лица, принявшие участие в заседании комиссии. 
3.6.2. Реестр участников конкурсного отбора. 
3.6.3. Информация об оценках проектов участников конкурсного отбора. 
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3.7. В случае если по результатам оценки на одно призовое место претендуют несколько проектов, набравших 
одинаковое количество баллов, преимущество имеет проект, дата и время регистрации которого имеет более ранний 
срок. 

3.8. Количество заявок на участие от каждого населенного пункта Нефтеюганского района не  ограничено. 
3.9. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений 

Нефтеюганского района осуществляется первым 22 проектам  в соответствии с рейтингом. 
3.10.  В случае, если после определения рейтинга 22 победителей, остались денежные средства, то они 

распределяются равными долями среди следующих четырех проектов. 
 

Форма заявки 
 
 

ЗАЯВКА 
для участия в конкурсном отборе проектов «Народный бюджет» 

 

от _____________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

1. Наименование проекта: 

________________________________________________________________________________ 
(название проекта в соответствии с протоколом собрания, сметной и технической документацией) 

2. Место реализации проекта: 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Сведения об инициативной группе: 
 

Название, организационная форма: 
________________________________________________________________________________ 

(например, комитет, созданный в муниципальном образовании, общественная организация и др.) 

 
Руководитель инициативной группы:______________________________________________________ 

(полное Ф.И.О) 

контактный телефон: ____________________________________ e-mail _____________________________ 
 

4. Описание  проекта: 
 

4.1. Вопрос местного значения, на решение которого направлен Проект:____________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется проект в соответствии  
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации») 
 

4.2. Общая стоимость реализации проекта: 

 
(указываются мероприятия, которые планируется выполнить в рамках проекта) 

№ 
п/п 

Виды работ (услуг) Полная стоимость 
(рублей) 

Комментарии 

1 2 3 4 

1 Разработка и проверка технической, 
проектной и сметной документации 

  

2 Строительные и ремонтные работы   

3 Приобретение оборудования, материалов   

4 Прочие   

 Итоговая стоимость реализации проекта   
 

4.3. Проект направлен на (выбрать): 
 

- строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства; 

- другое ________________________________________________________________________. 
(описание) 

5. Характеристика проекта в соответствии с критериями отбора 
 

5.1.  Планируемые источники финансирования реализации проекта: 
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№ 
п/п 

Виды источников Сумма 
(рублей) 

Доля в общей сумме 
проекта (%) 

1 2 3 4 

1 Средства бюджета поселений   

2 Население – безвозмездные поступления от физических лиц 
(жителей) 

  

3 Юридические лица – безвозмездные поступления от 
юридических лиц  

  

4 Иные межбюджетные трансферты бюджетам городского и 
сельских поселений Нефтеюганского района из бюджета 
Нефтеюганского района 

  

 ИТОГО       
 

5.2. Количество лиц, принявших участие в собрании граждан ___________________________________ 
(заполняется на основании протокола собрания) 

 

5.3. Наличие видеозаписи собрания граждан  _________________________________________________ 
(прикладывается к заявке на магнитном или цифровом носителе) 

 

5.4. Численность населения поселения Нефтеюганского района  ________________  человек. 
 

5.5. Благополучатели проекта: 
 

Количество прямых благополучателей: ___________ человек,  в т.ч. детей  __________  человек. 
Описание прямых благополучателей: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

(указываются группы населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта и принимают 
участие в его реализации (например, в случае ремонта улицы прямыми благополучателями будут являться жители этой и 

прилегающих улиц, которые регулярно ходят или ездят по этой улице)) 
 

Общее количество благополучателей : ___________человек,  в т.ч. детей__________человек. 
 

5.6. Участие населения и юридических лиц (неоплачиваемый труд, материалы и др. формы) в реализации проекта 

_____________________________________________________________________________________ 
(описание) 

 

5.7. Проведение мероприятий, посвященных предварительному обсуждению проекта (публикация в СМИ, опросные 
листы, анкеты, предварительные собрания, подомовой обход и т.д.)  
____________________________________________________________________________________ 

(описание) 
 

5.8. Освещение итогов собрания граждан в СМИ 

____________________________________________________________________________________ 
(описание) 

 

5.9. Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние окружающей среды  
____________________________________________________________________________________ 

(например, посадка древесно-кустарниковой растительности; озеленение, расчистка и обустройство водных объектов, 
ликвидация свалок; обустройство парковых зон, создание особо охраняемых природных территорий местного значения и др.) 

5.10. Направление проекта на благоустройство дворовых территорий (выбрать): 
- направлен; 
- не направлен. 
 

6. Информация по объекту инфраструктуры: 
 

6.1. Дата постройки (только для существующих объектов): __________________________________________ 
 

6.2. Общая характеристика объекта: 
____________________________________________________________________________________ 
 

6.3. Текущее состояние объекта (только для существующих объектов): 

____________________________________________________________________________________ 
 

6.4. Информация о собственнике объекта (в соответствии с п.2.2.6) 

____________________________________________________________________________________ 
(приложите к заявке: документы, подтверждающие право собственности (выписка)) 
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7. Наличие технической документации: 
___________________________________________________________________________________ 

(укажите существующую или подготовленную вами техническую документацию, приложите копию документации к данной 
заявке) 

 

8.  Ожидаемый  срок реализации проекта:   ____________________________   (месяцев, дней) 
 

9. Эксплуатация и содержание объекта: 

___________________________________________________________________________________ 
(опишите, как муниципальное образование, население или специализированная организация будут содержать  

и эксплуатировать отремонтированный объект после завершения проекта) 
 

10. Дополнительная информация и комментарии: 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Глава муниципального образования: ________________________________________________ 

                                                    (подпись, ФИО) 
 

Дата «_____» __________ 20__ года 
 
 

Председатель собрания:  

_______________________________________________________________________________ 
 (подпись, ФИО) 

 

Дата: «_____» ____________ 20__ года  
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