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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 июля 2020 года №84-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 соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в 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 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. Настоящее постановление вступает в силу после 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   24 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 84-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. 
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4. Обеспечение надлежащего состояния,  содержание и  эксплуатация объектов и 
элементов благоустройства и территории муниципального образования сельского 
поселения Салым. 
5. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий 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%. 

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» - 9 ед. 
13. Содержание объектов и элементов благоустройства и территории муниципального 

образования сельского поселения Салым -100% 
14. Доля населенных пунктов сельского поселения Салым, в которых проведены 

мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами -100% 

Срок реализации Программы  2018-2022 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 137 159,75263 тыс. 
рублей, 
в т.ч. за счет средств: 
федерального бюджета – 4 747,42345 тыс. рублей;  
бюджета автономного округа –   13 543,61840 тыс. рублей; 
бюджета района – 25 641,06391 тыс. рублей;  
бюджет поселений – 58 227,64687 тыс. рублей; 
иных источников –  35 000,00000 тыс. рублей.  

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» - 9 шт. 
4.  Доля территории поселения мероприятиями по  
обеспечению надлежащего состояния,   эксплуатации объектов и элементов 
благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения 
Салым – 100%  
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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; 

 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 
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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. 

5. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий 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 
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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 %; 
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; 
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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; 
Показатель 14. «Доля населенных пунктов сельского поселения Салым, в которых проведены 

мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами». Рассчитывается по формуле: 
Д=М/Х*100%, где 

М - населенные пункты в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными 
датами, шт.; 

Х  - населенные пункты в которых запланированы проведение мероприятий в связи с 
наступившими юбилейными датами, шт.; 

Д - Доля населенных пунктов сельского поселения Салым, в которых проведены мероприятия в 
связи с наступившими юбилейными датами, %. 

 
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» – 8 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; 

 Увеличение уровня занятости населения на общественных работах; 
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 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 (поставка детского игрового, спортивного оборудования, освещения, ограждения); 
1.4. Благоустройство внутри дворовых проездов многоквартирных жилых домов ул. 

Привокзальная д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
II: Благоустройство общественных территорий: 
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2.1.Строительство сквера "Солнечный" в п. Салым; 
2.2. Изготовление скульптурной композиции "Сердце "Сивыс-Ях" 
2.3. Строительство пешеходной зоны соединяющей северную и южную части поселка Салым 

(от ул. Центральная до ул. Привокзальная); 
2.4. Благоустройство площади ул. Привокзальная в с.п. Салым; 
2.5. Благоустройство территории озера Сырковый Сор.  
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. 
4.6. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев. 
V. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды": 
5.1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Привокзальная дома 

№1,2,9,10; 
5.2. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. 45 лет Победы дома 

№15,16,18; 
5.3. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Северная дома 

№15,16,17,18; 
5.4. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Северная дома 

№1,2,3; 
5.5. Строительство сквера Солнечный в п. Салым. 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к 

Программе. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 137 159,75263 тыс. 

рублей, 
в т.ч. за счет средств: 
федерального бюджета – 4 747,42345 тыс. рублей;  
бюджета автономного округа –   13 543,61840 тыс. рублей; 
бюджета района – 25 641,06391 тыс. рублей;  
бюджет поселений – 58 227,64687 тыс. рублей; 
иных источников –  35 000,00000 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; 



11 
 
 

 

 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. 



12 
 
 

 

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).  

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 
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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 

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 5 0 2 1 

13 

Содержание объектов 
благоустройства и территории 
муниципального образования 
сельского поселения Салым 

Проценты 100 100 100 100 100 100 

14 

Доля населенных пунктов 
сельского поселения Салым, в 
которых проведены 
мероприятия в связи с 
наступившими юбилейными 
датами 

Проценты 0 0 100 0 0 0 
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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 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Основные направления реализации 

Связь с 
показателям

и 
Программы 

(подпрограм
мы) 

начала 
реализ

ации 

оконч
ания 

реализ
ации 

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

1. Основное 
мероприятие: 
благоустройство 
дворовых 
территорий 

            

1.1. 
Благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирны
х домов по 
ул.Привокзальна
я д.3,7,8 сп. 
Салым 

МУ 
"Админист
рация 
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 
многоквартирны
х домов по ул. 
Привокзальная 
д.4,5,6 сп. Салым 

МУ 
"Админист
рация 
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 
внутри 
дворовых 
проездов ул. 
Привокзальная 
д.1,2,3,4,5,6,7,8,9
,10 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2018 2018 

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

Устройство твердого в том числе 
асфальтобетонного покрытия внутри 
дворовых проездов 
многоквартирных жилых домов 

Показатель 
1,2,4 

1.4. 
Благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирны
х домов по ул. 
Привокзальная 
д.1,2,9,10 сп. 
Салым  

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2018 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 

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 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 

2019 2019 
Создание комфортных, 
безопасных условий для 
отдыха населения 

Реализация данного проекта будет 
осуществляться за счет средств 
местного бюджета и бюджета 
автономного округа (субсидии на 

Показатель 
4,5,6,7,8,9,14 
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"Солнечный" в п. 
Салым 

поселения 
Салым" 

содействие развитию исторических 
и иных местных традиций). 
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. 
  

 2.2. 
Изготовление 
скульптурной 
композиции 
"Сердце "Сивыс-
Ях" 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2019 2019 
Создание комфортных, 

безопасных 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 
14 

2.3. 
Строительство 
пешеходной 
зоны 
соединяющей 
северную и 
южную части 
поселка Салым 
(от ул. 
Центральная до 
ул. 
Привокзальная)    

МУ 
"Админист
рация 
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 создать максимально 
благоприятные, комфортные и 
безопасные условия для проживания 
жителей поселения,  обеспечечить 
безопасность участников движения, 
создать условия для свободного и 
безопасного движения пешеходов  
на территории сельского поселения 
Салым. 

Показатель 
4,5,6,7,8,9 

2.4. 
Благоустройство 
площади ул. 
Привокзальная в 
с.п. Салым 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2022 2022 
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 

2.5. 
Благоустройство 
территории 
озера Сырковый 
Сор 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2022 2022 

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, 

Показатель 
4,5,6,7,8,9 



16 
 
 

 

районных праздничных 
мероприятий.  

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 
"Админист
рация 
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, содержание и  эксплуатация 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 
"Админист
рация 
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, осуществление 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев) 

Показатель 
1,2,4,6,13 

Задача 5 "Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельского поселения Салым" 

5. Основное 
мероприятие: 
Федеральный 
проект 
"Формирование 
комфортной 
городской 
среды"  

            

5.1. 
Благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирны
х домов по ул.по 
ул.45 лет 
Победы 
д.15,16,17,18 сп. 
Салым 

МУ 
"Админист
рация 
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 

 5.2. 
Благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирны
х домов по 
ул.Северная 
д.1,2,3 сп. Салым 

МУ 
"Админист
рация 
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 

5.3. 
Строительство 
сквера 
"Солнечный" в п. 
Салым 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2019 2019 
Создание комфортных, 
безопасных условий для 
отдыха населения 

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: 

Показатель 
4,5,6,7,8,9 
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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. 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе «Формирование  
современной городской среды в муниципальном образовании  

сельское поселение Салым на 2018-2022 гг 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы 
 

Наименован
ие 

Ответстве
нный 

исполните
ль, 

соисполни
тель, 

муниципал
ьный 

заказчик-
координат

ор, 
участник 

Источн
ик 

финанс
ирован

ия 

Код бюджетной 
классификации 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) 

ГР
БС 

Рз 
Пр 

Ц
С
Р 

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

Муниципаль
ная 

программа 
«Формирова

ние 
современно
й городской 

среды в 
муниципальн

ом 
образовании 

сельское 
поселение 

Салым» 

Всего, в 
том числе: 

всего   -    -    -    -  29 437,70159 47 075,87979 14 860,59114 19 568,54827 26 217,03184 

федера
льный 
бюджет 

  -    -    -    -  450,00004 3 783,09945 0,00000 0,00000 514,32396 

бюджет 
автоно
много 
округа 

  -    -    -    -  4 289,99996 8 449,15555 0,00000 0,00000 804,46289 

бюджет 
района 

  -    -    -    -  13 974,18619 11 337,18100 0,00000 0,00000 329,69672 

бюджет 
поселе
ния* 

  -    -    -    -  10 723,51540 23 506,44379 14 860,59114 4 568,54827 4 568,54827 

иные 
источни
ки 

  -    -    -    -  0,00000 0,00000 0,00000 15 000,00000 20 000,00000 

Ответстве
нный 
исполните
ль - 
МУ"Админ
истрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего   -    -    -    -  29 437,70159 47 075,87979 14 860,59114 19 568,54827 26 217,03184 

федера
льный 
бюджет 

  -    -    -    -  450,00004 3 783,09945 0,00000 0,00000 514,32396 

бюджет 
автоно
много 
округа 

  -    -    -    -  4 289,99996 8 449,15555 0,00000 0,00000 804,46289 

бюджет 
района 

  -    -    -    -  13 974,18619 11 337,18100 0,00000 0,00000 329,69672 

бюджет 
поселе
ния* 

  -    -    -    -  10 723,51540 23 506,44379 14 860,59114 4 568,54827 4 568,54827 

иные 
источни
ки 

  -    -    -    -  0,00000 0,00000 0,00000 15 000,00000 20 000,00000 

*  - в том числе  852 227,03 руб. Проект "Народный бюджет" 2018 г. в поселениях за счет средств населения, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц  
   - в том числе 1141,83832 тыс.руб. Проект "Народный бюджет" 2019 в поселениях за счет средств населения, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе «Формирование  

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

 
План реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы 

 

№ 
Наименование 

контрольного события 
Программы 

Статус 
Ответственны
й 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 к
ва

р
та

л 

II
 к

ва
р

та
л 

II
I 

кв
ар

та
л 

IV
 к

ва
р

та
л 

I к
ва

р
та

л 

II
 к

ва
р

та
л 

II
I 

кв
ар

та
л 

IV
 к

ва
р

та
л 

I к
ва

р
та

л 

II
 к

ва
р

та
л 

II
I 

кв
ар

та
л 

IV
 к

ва
р

та
л 

I к
ва

р
та

л 

II
 к

ва
р

та
л 

II
I 

кв
ар

та
л 

IV
 к

ва
р

та
л 

I к
ва

р
та

л 

II
 к

ва
р

та
л 

II
I 

кв
ар

та
л 

IV
 к

ва
р

та
л 

1 

Контрольное событие № 1: 

Окончат
ельная 

приемка 
работ 

МУ 
"Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым" 

          

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

      

о
кт

я
б

р
ь 

                                

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

      

о
кт

я
б

р
ь 

                                

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

      

о
кт

я
б

р
ь 

    

ав
гу

ст
 

                          

Благоустройство внутри 
дворовых проездов ул. 
Привокзальная 
д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

    

и
ю

ль
 

                                  

2 

Контрольное событие № 2: 

Окончат
ельная 

приемка 
работ 

  

 Строительство сквера 
Солнечного в п. Салым 

            

ав
гу

ст
 

                          

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

    

    

    

ав
гу

ст
 

                          

 Строительство пешеходной 
зоны соединяющей 
северную и южную части 
поселка Салым (от ул. 
Центральная до ул. 
Привокзальная)    

                            

се
н

тя
б

р
ь 

          

Благоустройство площади 
ул. Привокзальная в с.п. 
Салым 

                                    

се
н

тя
б

р
ь 

  

 Благоустройство 
территории озера Сырковый 
Сор 

                                    

се
н

тя
б

р
ь 

  

3 

Контрольное событие № 3: 

Окончат
ельная 

приемка 
работ 

  

Реализация проектов 
"Народный бюджет" 

    

се
н

тя
б

р
ь 

  

    

ав
гу

ст
 

      

се
н

тя
б

р
ь 

      

се
н

тя
б

р
ь 

      

се
н

тя
б

р
ь 

  

4 Контрольное событие №4 

Окончат
ельная 

приемка 
работ   
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Содержание объектов 
благоустройства и 
территории муниципального 
образования сельского 
поселения Салым 

  ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

5 

Контрольное событие № 5: 

Окончат
ельная 

приемка 
работ 

  

  

Благоустройство дворовой 
территории 
многоквартирных домов по 
ул.45 лет Победы 
д.15,16,17,18 сп. Салым 

                            

се
н

тя
б

р
ь 

          

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

                                    

се
н

тя
б

р
ь 

  

 Строительство сквера 
Солнечного в п. Салым 

            

ав
гу

ст
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