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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 ноября 2018 года № 177-п  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА  2019-2025 ГОДЫ» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 

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

 
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории 

сельского поселения Салым на  2019-2025 годы», согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.  
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения         Н.В.Ахметзянова 

ПРИЛОЖЕНИЕ    
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 30 НОЯБРЯ  2018 ГОДА  № 177-П 

 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы сельского поселения Салым 

 
Наименование муниципальной 
программы 

«Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым на 
2019-2025 годы» 

Дата утверждения  
муниципальной программы  

Постановление администрации сельского поселения Салым от __________ 2018 
года № ___-п 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

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

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

Подпрограммы  
Целевые показатели 
муниципальной программы 
 

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

Сроки реализации  
муниципальной программы 

2019-2025 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на период 2019-2025 годов предусмотрен 
объем финансирования на сумму 238,16100 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год: 
бюджет автономного округа- 23,8161 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 23,8161 тыс. рублей; 
2020 год: 
бюджет автономного округа- 23,8161 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 23,8161 тыс. рублей; 
2021 год: 
бюджет автономного округа- 23,8161 тыс.рублей; 
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бюджет поселения – 23,8161 тыс. рублей; 
2022 год: 
бюджет автономного округа- 0,00000 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 23,8161 тыс. рублей; 
2023 год: 
бюджет автономного округа- 0,00000 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 23,8161 тыс. рублей; 
2024 год: 
бюджет автономного округа- 0,00000 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 23,8161 тыс. рублей; 
2025 год: 
бюджет автономного округа- 0,00000 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 23,8161 тыс. рублей; 

 
Раздел 1.  Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Салым 
 

Настоящая муниципальная Программа призвана регулировать общественные отношения, 
связанные с привлечением граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного 
порядка путем создания добровольных народных дружин, профилактике правонарушений в обществе, 
повышению правовой грамотности населения в части наказания за совершение правонарушений, 
созданию условий толерантной среды на основе ценностей российского общества. 

Состояние оперативной обстановки в поселении требует дальнейшего совершенствования 
системы профилактики, комплексного подхода к противодействию преступности.  

Административно-правовая деятельность является важным фактором обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности. Она оказывает существенное влияние на предупреждение 
преступлений, а значит и на правопорядок в целом. 

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

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

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

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

Программа рассчитана на 7 лет и предусматривает осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на повышение активности работы правоохранительных органов, деятельности 
добровольных общественных организаций. 

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

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
 

            Основная цель муниципальной программы - обеспечение общественной безопасности, 
правопорядка и привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике 
правонарушений. 
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           Данная программа направлена на решение следующих задач: 
           1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан. 
           2. Снижение уровня преступности и правонарушений на территории сельского поселения. 
           3.  Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.  
           4. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка. 
           5. Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-

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

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

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

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

Значение показателя рассчитывается как отношение количества административных 
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (глава 20 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), выявленных с участием 
народных дружинников, к общему количеству таких правонарушений. 

Реализация Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан  
в охране общественного порядка», Закона автономного округа от 19.11.2014 № 95-оз «О 
регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре» позволит расширить участие общественности в охране 
правопорядка и повысит результативность деятельности. 

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

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

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

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

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

Муниципальная программа состоит одного мероприятия: 
- создание условий для деятельности народных дружин 
Данное программное мероприятие направлено на: 
- увеличение количества граждан, состоящих в добровольной народной дружине  сельского 

поселения; 
- снижение уровня преступности и правонарушений на территории сельского поселения; 
- профилактику правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан. 

            
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 

  
Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем – 

администрация сельского поселения Салым.  
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
 обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы 

 
 

№ 
п/п 

               Наименование целевого 
показателя 

Базовый  
целевой 

показатель  
на начало  

реализации  
муниципально
й программы 

Значения  
целевого показателя по годам 

Целевое 
значение 

показателя  
на момент 
окончания 
действия 

муниципальн
ой программы 

2019 
г 

2020 
г 

2021 
 г 

2022  
г 

2023  
г 

2024  
г 

2025  
г 

1 2 3 4    5 6  7 8 
1. Доля административных 

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

80 85 90 95 100 100 100 100 100 

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

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

 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий  

 

№  
п/п 

Мероприят
ия 

муниципаль
ной 

программы 

Ответствен
ный 

исполнител
ь / 

соисполнит
ель 

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. - создание 

условий для 
деятельност
и народных 
дружин ( 
показатель 
№ 1,2) 

М
У

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

« 
А

д
м

и
н

и
ст

ра
ц

и
я 

се
ль

ск
ог

о 
п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
» 

всего 238,16100 47,63220 47,63220 47,63220 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
федеральный 
бюджет 

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

бюджет автономного 
округа 

71,44830 23,81610 23,81610 23,81610 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
бюджет поселения 166,71270 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
иные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

Всего по 
муниципаль
ной 
программе 

 

всего 238,16100 47,63220 47,63220 47,63220 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
федеральный 
бюджет 

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

бюджет автономного 
округа 

71,44830 23,81610 23,81610 23,81610 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
бюджет поселения 166,71270 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
иные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
В том 
числе: 

 
         

 

инвестиции 
в объекты 
муниципаль
ной 
собственнос
ти 

 

всего 238,16100 47,63220 47,63220 47,63220 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
федеральный 
бюджет 

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

бюджет автономного 
округа 

71,44830 23,81610 23,81610 23,81610 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
бюджет поселения 166,71270 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
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   иные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
прочие 
расходы 

 

всего 238,16100 47,63220 47,63220 47,63220 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
федеральный 
бюджет 

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

бюджет автономного 
округа 

71,44830 23,81610 23,81610 23,81610 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
бюджет поселения 166,71270 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
иные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 в том числе:           

 

Ответствен
ный 
исполнител
ь 

МУ                                               
«Админист

рация 
сельского 
поселения 
Салым» 

всего 238,16100 47,63220 47,63220 47,63220 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
федеральный 
бюджет 

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

бюджет автономного 
округа 

71,44830 23,81610 23,81610 23,81610 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет района 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
бюджет поселения 166,71270 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 23,81610 
иные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 ноября 2018 года № 178-п  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА  
ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НА 2019-2025 ГОДЫ» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением 

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

 
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма, экстремизма, 

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2019-2025 
годы, согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 

 

Глава поселения           Н.В.Ахметзянова 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ  30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 178 -П 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  «Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических  
и межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы»  (далее – программа) 

 
Наименование муниципальной 
программы 

«Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений в сельском поселении Салым на 2019-2025 годы» 

Дата утверждения  
муниципальной программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от _________ года 
№_______-п 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение  «Администрация сельского поселения Салым» 
 

Соисполнители  
муниципальной программы 

 

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

Задачи муниципальной программы 1.  Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального 
мира и согласия в сельском поселении Салым. 
2. Предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 
воспитание общероссийского гражданского самосознания. 
3. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное 
пространство сельского поселения Салым. 
4.Информирование населения сельского поселения Салым по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму. 
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Подпрограммы   
Целевые показатели 
муниципальной программы 
 

1. Увеличение количества участников тематических мероприятий, 
направленных на профилактику проявлений терроризма, экстремизма и 
этнокультурное развитие народов России с 30 человек до 80 человек.  
2. Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, 
направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику 
проявлений терроризма, экстремизма с 2 до 8 ед.   
3. Сохранение стабильного процентного соотношения детей мигрантов, 
охваченных в общеобразовательных учреждениях поселения, социокультурной и 
языковой адаптацией, от общего числа детей мигрантов, посещающих 
общеобразовательные учреждения, на уровне 100%. 
4. Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой 
национальности с 81% до 85%. 
5. Своевременное принятия мер по недопущению экстремистской и 
террористической деятельности, выявленных с помощью технических средств 
видео фиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве 
таких правонарушений, с 0% до 10%. 

Сроки реализации  
муниципальной программы 

2019-2025 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на  2019-2025 годы предусмотрен объем 
финансирования на сумму 1757,00000 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год: 
бюджет поселения – 251,00000тыс. рублей; 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год: 
бюджет поселения – 251,00000тыс. рублей; 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2021 год: 
бюджет поселения – 251,00000тыс. рублей; 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2022 год: 
бюджет поселения – 251,00000тыс. рублей; 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2023 год: 
бюджет поселения – 251,00000тыс. рублей; 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2024 год: 
бюджет поселения – 251,00000тыс. рублей; 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2025 год: 
бюджет поселения – 251,00000тыс. рублей; 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Салым 
 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, 
профилактика различных видов экстремизма, терроризма имеет в настоящее время особую 
актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, 
продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и 
национального экстремизма, терроризма являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, 
но и страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек 
ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего 
проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные 
процессы в обществе. Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи 
поселения   к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации при-
нимающего населения к быстрорастущим этнокультурным диаспорам и землячествам, которые 
меняют демографическую ситуацию нашего  региона.  

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

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу 
общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают  
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негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную 

напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и 
косвенного ущерба от преступных деяний. 

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

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

 
Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 

Цель, задачи и показатели муниципальной программы сформированы в соответствии с 
приоритетами Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666, 
Стратегии национальной безопасности  Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 31.12.2015 №683, Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014 (Пр-2753), 
государственной программой Ханты-Мансийского округа – Югры «О государственной политике в 
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 
интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 428-п. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



             Нормативные правовые акты администрации 
           _______________________________________________________________________9                                                     
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      № 37 (210), 20 декабря 2018 г. 

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

85%. 
5. Своевременное принятия мер по недопущению экстремистской и террористической 

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

 
Раздел 3.  Характеристика программных мероприятий 

Для достижения цели и решения поставленных задач муниципальной программы предусмотрен 
комплекс мероприятий: 

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

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

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

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

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

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

3) повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан. 
Раздел 4.  Механизм реализации муниципальной программы 

 
Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем – 

администрация сельского поселения Салым.  
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
 обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию 

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

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

включая установление порядка расходования средств на реализацию мероприятий муниципальной 
программы; 

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

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

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

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

 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. 
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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 
№ 

целе
вого 
пока
зате
ля 

Наименование целевого показателя* Базовый 
целевой  

показатель 
на начало 

реализации 
муниципаль

ной 
программы  

Значение целевого показателя по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципально
й программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Увеличение количества участников 

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

30 40 50 60 70 80 90 100 260 

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

2 4 5 6 7 8 9 10 23 

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

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

81 82 83 84 85 85 85 85 85 

5. Своевременное принятия мер по 
недопущению экстремистской и 
террористической деятельности, 
выявленных с помощью технических 
средств видео фиксации, работающих в 
автоматическом режиме, в общем 
количестве таких правонарушений, (%) 

0 2 3 5 5 6 6 7 10 

 
Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№  
п/п 

Мероприятия 
муниципально
й программы 

Ответствен
ный 

исполните
ль / 

соисполни
тель 

Источники                  
финансирован

ия 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

2019г. 

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   1. Реализация 

мероприятий, 
направленных 
на 
профилактику 
терроризма, 
экстремизма, 
гармонизацию 
межнациональ
ных 
отношений, 
укрепление 
единства 
российской 
нации  
(показатель № 
1, № 2, № 3, № 
4,5) 

МУ                                               
«Админис

трация 
сельского 
поселения 
Салым» 

всего 1757,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 

бюджет 
автономного    
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

1757,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 

иные 
источники 

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

 
Всего по 
мероприятиям 

 
всего   1757,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 
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бюджет 
автономного  
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

1757,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 

иные 
источники 

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

 
В том 
числе: 

 
 

     

   

 

Ответст
венный 
исполни
тель 

МУ                                             
«Администр

ация 
сельского 
поселения 
Салым» 

всего   1757,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 

бюджет 
автономного  
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

1757,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 251,00000 

иные 
источники 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 ноября 2018 года № 179-п  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ НА 2019-2025 ГОДЫ» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь постановлением 

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

 
1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в 

сельском поселении Салым  на 2019-2025 годы», согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародования) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2019года. 
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                              Н.В. Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 179-П 

 
ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления  
в сельском поселении Салым  на 2019-2025 годы» 

 
Наименование муниципальной 
программы  

«Совершенствование муниципального управления в сельском поселении Салым на 2019-
2025 годы» 

Дата утверждения 

муниципальной программы  

Постановление администрации сельского поселения Салым от ___________ года № 
________-п 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

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

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

Подпрограммы  
Целевые показатели 
муниципальной программы  

1. Исполнение обеспечения деятельности администрации сельского поселения Салым 
не ниже 95%. 
2. Сохранение доли муниципальных служащих и работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, прошедших 
обучение по программам дополнительного профессионального образования, от 
потребности, определенной муниципальным образованием, 100%. 
3. Увеличение доли должностей, по которым сформирован в установленном порядке 
кадровый резерв муниципального образования, от количества должностей, по которым 
такие резервы должны быть сформированы, с 5% до 15 %. 

Сроки реализации 
муниципальной программы  

2019 - 2025 годы. 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы составляет –  
109 721,06222 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 15 674,43746 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 15 674,43746 тыс. рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 
2020 год - 15 674,43746 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 15 674,43746 тыс. рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 
2021 год 15 674,43746 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 15 674,43746 тыс. рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 
2022 год - 15 674,43746 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 15 674,43746 тыс. рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 
2023 год - 15 674,43746 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 15 674,43746 тыс. рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 
2024 год - 15 674,43746 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 15 674,43746 тыс. рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 
2025 год - 15 674,43746 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 15 674,43746 тыс. рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельского поселения Салым 
 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской 
Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. 
Местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления. 

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

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

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

территории поселения; способствует привлечению населения к управлению поселения. 
Целью повышения результативности деятельности администрации поселения является повышение 

эффективности результатов труда работников. 
 В связи с этим, муниципальными правовыми актами администрации поселения, регулирующими 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения  

1. Целью № 1 муниципальной программы является качественное и эффективное исполнение 
муниципальных функций администрации сельского поселения Салым. 

Для достижения указанной цели предлагается решение следующей задачи: 
 - создание условий для обеспечения эффективной деятельности администрации сельского 

поселения Салым; 
Показателями реализации данной задачи, позволяющими в полной мере оценить эффективность 

мероприятий программы будет являться: 
- исполнение обеспечения деятельности администрации сельского поселения Салым не ниже 95%. 
Определяется отношением фактического исполнения бюджетной сметы (ежемесячного отчета) к 

запланированному исполнению бюджетной сметы (годовой отчет) по выполнению полномочий и 
функций администрации сельского поселения Салым и умноженного на 100. 

Целью № 2 является повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей задачи: 
- повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также 
лиц, включенных в кадровый резерв муниципального образования. 
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Показателями реализации данной задачи будут являться: 
- сохранение доли муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое 

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

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

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

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

Показатель рассчитывается исходя из соотношения фактического количества должностей, по 
которым сформированы в установленном порядке кадровый резерв от количества должностей, по 
которым такой резерв должен быть сформирован, на конец реализации муниципальной программы.  

За базовый показатель взято соотношение фактического количества должностей, по которым 
сформированы в установленном порядке кадровый резерв и резерв управленческих кадров 
организаций муниципального образования, от количества должностей, по которым такие резервы 
должны быть сформированы в соответствии с постановлениями администрации сельского поселения 
Салым от 30.03.2017 № 28-п «О резерве управленческих кадров для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым» (13 должностей 
муниципальной службы, из них 11 должностей муниципальной службы старшей группы и 2 
должностям руководителей, отнесенных к главной и высшей группе должностей муниципальной 
службы, на сегодняшний день по 4 должностям  муниципальной службы старшей группы сформирован 
кадровый резерв, на 4 вакантные должности муниципальной службы старшей группы назначены 
специалисты из кадрового резерва).  

 
Раздел 3. Характеристика программных мероприятий  

Программные мероприятия: 
1. Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий и 

функций администрации сельского поселения Салым. 
2. Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет. 
3. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и работников, 

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

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

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

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

работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления.  

 
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 

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

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

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

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

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

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

поставленных целей, изменений во внешней среде. 

Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

  
Базовый 

показатель 
на начало 

реализации 
муниципал

ьной 
программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

действия 
программы 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 
1. Исполнение обеспечения 

деятельности администрации 
сельского поселения Салым 
ежегодно не ниже 95 % 

95 95 95 95 95 95 95 95 95 

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

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

5 5 10 10 15 15 15 15 15 
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Таблица 2 
 

Перечень программных мероприятий 
 

№ 
п/
п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Отве
тстве
нный 
испо
лните

ль  

Источники 
финансиров

ания 

   Финансовые затраты на реализацию  (тыс. рублей) 

всего 

   в том числе: 

2019  год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8    9 

1. 

Обеспечение 
деятельности для 
эффективного и 
качественного 
исполнения 
полномочий и 
функций 
администрации 
сельского 
поселения Салым 
(показатель 1) 

А
дм

и
н

и
ст

ра
ц

и
я 

се
ль

ск
ог

о 
п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
 

всего 107 180,06222 15311,43746 15311,43746 15311,43746 15311,43746 15311,43746 15311,43746 15311,43746 
бюджет 
автономног
о  округа 

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

бюджет 
района 

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

местный 
бюджет 

107 180,06222 15311,43746 15311,43746 15311,43746 15311,43746 15311,43746 15311,43746 15311,43746 

Иные  
источники 

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

2. 

Дополнительное 
пенсионное 
обеспечение за 
выслугу лет 
(показатель 1) 

А
дм

и
н

и
ст

ра
ц

и
я 

се
ль

ск
ог

о 
п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
 

всего 2100,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 
бюджет 
автономног
о  округа 

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

бюджет 
района 

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

местный 
бюджет 

2100,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 

иные  
источники 

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

3. 

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

А
дм

и
н

и
ст

ра
ц

и
я 

се
ль

ск
ог

о 
п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
 

всего 441,00000 63,00000 63,00000 63,00000 63,00000 63,00000 63,00000 63,00000 
бюджет 
автономног
о  округа 

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

бюджет 
района 

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

местный 
бюджет 

441,00000 63,00000 63,00000 63,00000 63,00000 63,00000 63,00000 63,00000 

иные 
источники 

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

Всего по муниципальной 
программе 

 

всего 109 721,06222 15674,43746 15674,43746 15674,43746 
15674,4374

6 
15674,43746 15674,43746 15674,43746 

бюджет 
автономног
о  округа 

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

бюджет 
района 

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

Местный 
бюджет 

109721,06222 
15 

674,43746 
15 674,43746 15 674,43746 

15 
674,43746 

15 674,43746 15 674,43746 
15 

674,43746 

Иные 
источники 

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

В том числе:           

Ответственный 
исполнитель 

А
дм

и
н

и
ст

ра
ц

и
я 

се
ль

ск
ог

о 
п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
 

всего 109721,06222 
15 

674,43746 
15 674,43746 15 674,43746 

15 
674,43746 

15 674,43746 15 674,43746 
15 

674,43746 
бюджет 
автономног
о  округа 

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

бюджет 
района 

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

Местный 
бюджет 

109721,06222 
15 

674,43746 
15 674,43746 15 674,43746 

15 
674,43746 

15 674,43746 15 674,43746 
15 

674,43746 
Иные 
источники 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 ноября 2018 года № 180-п  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА  2019-2025 ГОДЫ»» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением 

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

 

1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение условий по охране труда и технике 
безопасности на территории сельского поселения Салым на  2019-2025 годы», согласно приложению. 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 
Глава поселения                                                 Н.В. Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА   № 180-П 
 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной 
программы 

«Улучшение условий по охране труда и технике безопасности на 
территории сельского поселения Салым на  2019-2025 годы» 

Дата утверждения  
муниципальной программы 
 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 
______________ года №____-п 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения 
Салым» 

Соисполнители муниципальной  программы МКУ «Административно-хозяйственная служба» 

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

Задачи муниципальной программы 

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

Целевые показатели 
муниципальной программы 
 

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

Подпрограммы  
Сроки реализации  
муниципальной программы 

2019-2025 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на период 2019-2025 годов 
предусмотрен объем финансирования на сумму 866,96750  тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год: 
Бюджет поселения – 123,85250  тыс. рублей; 
2020 год : 
Бюджет поселения –  123,85250  тыс. рублей; 
2021 год: 
Бюджет поселения –  123,85250  тыс. рублей; 
2022год: 
Бюджет поселения -  123,85250  тыс. рублей; 
2023год: 
Бюджет поселения -  123,85250  тыс. рублей; 
2024год: 
Бюджет поселения -  123,85250  тыс. рублей; 
2025год: 
Бюджет поселения -  123,85250  тыс. рублей; 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Салым 
 

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

Настоящая Программа разработана в соответствие Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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Фактическое состояние ситуации с охраной труда на территории муниципального образования 

сельское поселение Салым Нефтеюганского района указывает на необходимость программного 
подхода к проблеме улучшения условий и охраны труда и технике безопасности, разработки и 
осуществления муниципальной программы.                                           

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

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

 
Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 

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

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

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

деятельности. 
Показатели муниципальной программы: 
1. Улучшение условий по охране труда и технике безопасности; 
2. Информационное обеспечение в области охраны труда. 
 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 

Программа включает мероприятия по улучшению условий по охране труда и технике 
безопасности и по информационному обеспечению в области охраны труда. 

Выполнение муниципальной программы проявится в сохранении здоровья и поддержании 
трудовых ресурсов в работоспособном состоянии, в удержании уровней производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемости, повышении безопасности труда, создании 
благоприятных условий труда, социальной защищённости работников. 

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

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

работодателей и работников на соблюдении требований охраны труда. 
 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
 

1. Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами 
сельского поселения Салым в сфере охраны и условий труда. 

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

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

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

3. Координатор муниципальной программы – администрация сельского поселения Салым. 
Исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственная служба». 
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4. Программа сформирована как комплекс взаимосвязанных мероприятий, согласованный по 

срокам и исполнителям, обеспечивающий достижение основных целей – обеспечение 
конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда. 

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

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы 

 

№  
п/п 

Наименование показателей 
результатов 

Базовый 
показатель 
на начало 
реализаци

и 
государств

енной 
программ

ы 

Значения показателя по годам 
 

Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

государственно
й программы 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

2023 
г. 

2024 
г. 

2025 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Улучшение условий по 

охране труда и технике 
безопасности, % 

60 70 80 90 100 100 100 100 100 

2 Информационное 
обеспечение в области 
охраны труда, % 

80 80 90 90 100 100 100 100 100 

Таблица 2 
Перечень программных мероприятий 

 

№  
п/
п 

Мероприятия 
муниципальн

ой 
программы 

Ответственны
й исполнитель 

/ 
соисполнитель 

Источни
ки 

финанси
рования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    
   
1. 

Мероприятия 
по 
улучшению 
условий по 
охране труда 
и технике 
безопасности 
(Показатель 
№1,2) 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым» / МКУ                      

« 
Администрати

вно- 
хозяйственная 

служба» 

всего 866,9675 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 
бюджет 
автономн
ого 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселени
я 

866,9675 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 

иные 
источник
и 

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

 

Всего по 
муниципальн
ой 
программе 

 

всего   866,9675 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 
бюджет 
автономн
ого  
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселени
я 

866,9675 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 

иные 
источник
и 

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

 В том числе:           

 
Ответственн
ый 
исполнитель 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым» 

всего   866,9675 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 
бюджет 
автономн
ого  
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселени
я 

866,9675 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 

иные 
источник
и 

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

 
Соисполните
ль 

МКУ                                               
«Администрат

ивно- 
хозяйственная 

служба» 

всего   866,9675 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 
бюджет 
автономн
ого  
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселени
я 

866,9675 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 123,85250 

иные 
источник
и 

 0,00000  0,00000 0,00000  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 0,00000 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 30 ноября 2018 года № 181-п  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 2019-2025 ГОДЫ»» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением 

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

 
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы», согласно приложению. 
  2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 
Глава поселения                   Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 181-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 2019-2025 годы» (далее Программа) 

Дата утверждения муниципальной 
программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от __________ г. № 
_____-  

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; 
-совершенствование системы организации похоронного дела на территории 
сельского поселения Салым 

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; 
- создание условий для развития услуг в сфере похоронного дела. 
- обеспечение минимальным перечнем гарантированных услуг по погребению, 
согласно законодательству 

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, расходными материалами и  запасными частями к 
офисному  оборудованию и оргтехнике, хозяйственными товарами, офисной 
оргтехники и офисной мебели; 
- транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(количество автотранспортных средств, обслуживающих органы местного 
самоуправления сельского поселения Салым); 
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 - 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, заработная плата, льготный проезд; 
- Количество предоставленных услуг в сфере похоронного дела 

Срок реализации муниципальной 
программы 

2019-2025 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы составляет                        
118 535,38223 тыс.руб.,  
из них: 
2019 год:  
местный бюджет – 16 625,24825 тыс.руб.;   
2020 год: 
местный бюджет – 17 855,06699 тыс.руб.; 2021 год: 
местный бюджет – 16 855,06699 тыс.руб.;   
2022 год: 
местный бюджет – 16 800,00 тыс.руб.; 
2023 год: 
местный бюджет – 16 800,00 тыс.руб. ; 
2024 год: 
местный бюджет – 16 800,00 тыс.руб.; 
2025 год: 
местный бюджет – 16 800,00 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 2018 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; 
- совершенствование системы организации похоронного дела на территории сельского поселения 

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

местного самоуправления; 
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- 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; 
- создание условий для развития услуг в сфере похоронного дела. 
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,  расходными материалами и  запасными частями к офисному  оборудованию и 
оргтехнике, хозяйственными товарами, офисной оргтехники и офисной мебели; 

- транспортное обеспечение  деятельности органов местного самоуправления (количество 
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, 
заработная плата, льготный проезд; 

- количество предоставленных услуг в сфере похоронного дела. 
 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
 
Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредством реализации 

мероприятий: 
3.1. Обеспечение содержания  здания Администрации сельского  поселения Салым  и 

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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Обеспечение работников  материальными запасами и основными средствами  в т.ч. 

канцелярскими товарами, 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. 

3.6 Обеспечение, в соответствии с действующим законодательством, гарантированным перечнем 
услуг по погребению. Оказание посреднических услуг населению, в том числе в захоронение отказных 
или лиц, личность которых не установлена. 

 
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы  

 
 Координатором муниципальной программы является Глава сельского поселения Салым, которая 

будет осуществлять контроль за ходом реализации программы. 
Директор МКУ «Административно-хозяйственная служба» в пределах своих полномочий 

организует ее реализацию, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых 
на реализацию программы, несет ответственность за своевременное выполнение намеченных 
мероприятий, успешное решение поставленных задач. 

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

служба», необходимых для реализации программы; 
- ежегодная разработка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий; 
- совершенствование организационной структуры управления программой с четким определением 

состава, функции, механизмов, координации действий мероприятий программы; 
- нормативно-правовое и методическое обеспечение программы; 
- осуществление оценки социально-экономической эффективности, а также оценку основных 

целевых индикаторов и показателей программы. 
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их 

выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств в соответствии с 
действующим законодательством. 

Срок реализации программы – 2019-2025 гг. Мероприятия, реализующие в процессе выполнения 
программы,  предусматривают ее разбивку на отдельные мероприятия. 
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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  
 

№ 
целево

го 
показа
теля 

 
 
 

Наименование 
целевого показателя 

Базовый 
целевой 

показатель 
на начало 
реализаци

и 
муниципал

ьной 
программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципально
й программы 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

2023 
г. 

2024 
г. 

 
2025 

г. 
 

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

515,7 
 

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

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

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

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 МУ 
Администрация и МКУ 
АХС, чел.) 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 

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

48 48 48 48 48 48 48 48 48 

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

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 Количество 
предоставленных услуг в 
сфере похоронного дела 
(ед.) 

10 11 12 13 14 15 16 17 17 
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Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Мероприят
ия 

муниципаль
ной 

программы 

Ответствен
ный 

исполнител
ь/ 

соисполнит
ель 

Источники 
финансиров

ания 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 
Всего в том числе: 

2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Обеспечени

е 
деятельност

и МУ 
"Администр

ация 
сельского 
поселения 

Салым" 
(показатель 

1) 

МУ 
«Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым»/МК
У 

«Админист
ративно-

хозяйственн
ая служба» 

всего 29867,87303 3689,29101 5189,29101 4189,29101 4200,00 4200,00 4200,00 4200,00 
бюджет 

автономног
о округа 

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

бюджет 
района  

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

местный 
бюджет 

29867,87303 3689,29101 5189,29101 4189,29101 4200,00 4200,00 4200,00 4200,00 

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

2. Обеспечени
е 

деятельност
и МКУ 

"Администр
ативно-

хозяйственн
ая служба"  
(показатель 

2) 

МУ 
«Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым»/МК
У 

«Админист
ративно-

хозяйственн
ая служба» 

всего 88667,50920 12935,95724 12665,77598 12665,77598 12600,00 12600,00 12600,00 12600,00 
бюджет 

автономног
о округа 

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

бюджет 
района  

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

местный 
бюджет 

88667,50920 12935,95724 12665,77598 12665,77598 12600,00 12600,00 12600,00 12600,00 

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

  Всего по 
муниципаль

ной 
программе 

 всего 118 535,38223 16 625,24825 17 855,06699 16 855,06699 16 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 
бюджет 

автономног
о округа 

0,00000 0,00000 598,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района  

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

местный 
бюджет 

118 535,38223 16 625,24825 17 855,06699 16 855,06699 16 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 

иные 
источники 

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

 в том 
числе:     

        

 Ответствен
ный 
исполнител
ь  

МУ 
«Админист

рация 
сельского 
поселения 
Салым» 

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

автономног
о округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

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

иные 
источники 

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

 Соисполнит
ель 

МКУ 
«Админист

ративно-
хозяйственн
ая служба» 

всего 118 535,38223 16 625,24825 17 855,06699 16 855,06699 16 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 
бюджет 

автономног
о округа 

0,00000 0,00000 598,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

118 535,38223 16 625,24825 17 855,06699 16 855,06699 16 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 

иные 
источники 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 07 декабря 2018 года № 185-п  
«О ЗАЧИСЛЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 
июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», постановлением администрации сельского поселения Салым от 30 марта 
2017 года №28-п «О резерве управленческих кадров для замещения должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым», на основании протокола заседания 
комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва сельского поселения Салым от 29 ноября 
2018 года № 7,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Зачислить победителей конкурса в кадровый резерв управленческих кадров для замещения 

должностей муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым 
согласно приложению. 
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2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                    Н.В. Ахметзянова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 07 ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА № 185-П 

 
Победители конкурса для включения в кадровый резерв  

управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым 

 

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Группа должности / 
функционал 

Кандидаты для включения 
в кадровый резерв (уровень 

готовности кандидата) 
1. Ведущий специалист 

(по осуществлению функций по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, охране 
труда) 

старшая / специалист Жиляева 
Валентина Ивановна 
Пихтина  
Наталья Анатольевна 

2. Начальник отдела по учету и 
отчетности - главный бухгалтер 

главная Айтыкина  
Алсу Фаридовна 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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