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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 июня 2021 года № 44-п 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым  
от 30 ноября 2018 года №175-п «Об утверждении муниципальной программы 
 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Салым на 2019-2025 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 30 ноября 2018 года № 
175-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 
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. 

 
Глава поселения                    Н.В. Ахметзянова 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 11 июня 2021 года № 44-п 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» (далее – программа) 

Наименование муниципальной 
программы 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» 

Дата утверждения  
муниципальной программы  

Постановление администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2019 года №175-п   

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители муниципальной программы - 

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

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

Подпрограммы - 

Целевые показатели 
муниципальной программы 
 

1. Обеспечение информированности населения - до 100 %.   
 2. Снижение рисков и смягчение последствий пожаров на территории поселения, (противопожарные 
минерализованные полосы) - до 100%; 

Сроки реализации  
муниципальной программы 

2019-2025 годы 
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Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на период 2019-2025 годов предусмотрен объем финансирования 
на сумму 7 355,58270  тыс. рублей 
2019 год:  
бюджет поселения – 473,30257 тыс. рублей 
бюджет района - 71,66089 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год: 
бюджет поселения – 792,91879 тыс. рублей 
бюджет района – 2 707,65594 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей. 
2021 год: 
бюджет поселения – 1062,02271 тыс. рублей 
бюджет района – 564,25000 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей 
2022 год: 
бюджет поселения – 378,73115 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей 
2023 год: 
бюджет поселения – 378,73115 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей 
2024 год: 
бюджет поселения - 463,15475 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей 
2025 год: 
бюджет поселения - 463,15475 тыс. рублей 
иные источники - 0,00000 тыс. рублей 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы защиты населения и территории сельского поселения Салым 
от угроз природного и техногенного характера 

Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития сельского поселения Салым 
на долгосрочную перспективу, является совершенствование системы предупреждения и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий 
чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития поселения одним из важных 
элементов обеспечения безопасности на территории сельского поселения Салым является повышение защиты 
населения и территории. 

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения поселения, минимизация 
материального ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций, являются 
важнейшими факторами для сохранения экономического потенциала и повышения качества жизни населения. 
Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сельском поселении Салым связана, прежде всего, со 
структурной спецификой хозяйственной деятельности, и обусловлена достаточно высокой концентрацией 
предприятий топливно-энергетического комплекса, значительной протяжённостью сети трубопроводов. 
Существующая сеть автомобильных, железнодорожных путей, с одной стороны, является одним из 
определяющих факторов экономического развития, а с другой, источником потенциальной опасности и 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Климат резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий. Вследствие этого 
основными источниками природных чрезвычайных ситуаций на территории поселения являются опасные 
гидрометеорологические явления. 
Кроме того, на территории сельского поселения Салым осуществляют деятельность 5 потенциально-опасных 
объектов (пожароопасных, взрывоопасных). В перечень критически важных объектов, расположенных на 
территории поселения, входят 11 объектов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По итогам проверок надзорными органами сельского поселения Салым на обеспечение надлежащего 
противопожарного состояния требуется устройство источников наружного противопожарного водоснабжения. 
Необходимо создание условий для информированности и повышения уровня знаний населения в области 
пожарной безопасности. 

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

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

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

 низкий уровень знаний и несоблюдение отдыхающими Правил охраны жизни людей на водных объектах; 

 отсутствие спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах; 

 несоблюдение требований Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах; 

 недостаточная работа по информированию о правилах безопасности при нахождении на водных 
объектах. 

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

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

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

поселения Салым. 
2. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах сельского поселения Салым. 
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3. Укрепление пожарной безопасности. 
 
Показатели муниципальной программы: 
1. Обеспечение информированности населения по - до 100 %; 
 
ОИН = КИМ / ЧН * 100%, где: 
ОИН – обеспечение информированности населения; 
КИМ – количество информационного материала; (данный показатель будет складываться из количества розданных 
памяток, буклетов; из количества проведенных совещаний и количества, присутствующих на них; из количества 
размещенной информации в средствах массовой информации и количества размещенной информации на 
информационных стендах сельского поселения; из количества электронных рассылок и т.п.); 
ЧН - численность населения по данным Статистики на начало года. 
 
2. Снижение рисков и смягчение последствий пожаров на территории поселения, (противопожарные 
минерализованные полосы) - до 100%; 
СП = (П/Н)*100%, где: 
СП- процент исполнения целевого показателя; 
Н – необходимая полоса преграды вдоль жилой застройки и других пожароопасных объектов, прилегающих к лесу, 
обеспечивающих защиту от возможного перехода огня (м); 
П – устройство противопожарных минерализованных полос (м). 
 
Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 

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

ситуаций природного и техногенного характера; 
2. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 
3. Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 

Данные программные мероприятия направлены на: 
 совершенствование систем предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
 развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защищённости населения и 

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

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

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

 
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 

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

Ответственный исполнитель осуществляет: 
 обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, исполнителем которых является; 
 совершенствование механизма реализации муниципальной программы. 

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

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

муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы. 
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; 
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 представление соисполнителями отчёта в установленном основным исполнителем порядке о реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы; 

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

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

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых 
непосредственных и конечных результатов её реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и 
целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам 
реализации в муниципальную программу могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.  
 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование показателей результатов 

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

государственной 
программы 

Значения показателя по годам 

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия 

государственной 
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. Обеспечение информированности 
населения - до 100% 

50 60 70 80 90 100 100 100 100 

2.  Снижение рисков и смягчение 
последствий пожаров на территории 
поселения, (противопожарные 
минерализованные полосы) -  до 100% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

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. 

Мероприятия по 
развитию 

гражданской 
обороны, 
снижению 
рисков и 

смягчению 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера 
(показатель № 1) 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым» 

всего 5431,22320 199,00000 3284,28531 1343,93789 123,00000 123,00000 179,00000 179,00000 

бюджет 
автономного 

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

бюджет 
района 

3271,90594 0,00000 2707,65594 564,25000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

2159,31726 199,00000 576,62937 779,68789 123,00000 123,00000 179,00000 179,00000 

иные 
источники 

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

2. 

Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности 

людей на водных 
объектах 

(показатель № 1) 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым» 

всего 77,00000 11,00000 11,00000 11,00000 11,00000 11,00000 11,00000 11,00000 

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 

77,00000 11,00000 11,00000 11,00000 11,00000 11,00000 11,00000 11,00000 

иные 
источники 

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

3 

Мероприятия по 
укреплению 

пожарной 
безопасности 

(показатель № 2) 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым» 

всего 1847,35950 334,96346 205,28942 271,33482 244,73115 244,73115 273,15475 273,15475 

бюджет 
автономного 

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

бюджет 
района 

71,66089 71,66089 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

1775,69861 263,30257 205,28942 271,33482 244,73115 244,73115 273,15475 273,15475 

иные 
источники 

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

мероприятиям 
 

всего 7355,58270 544,96346 3500,57473 1626,27271 378,73115 378,73115 463,15475 463,15475 

бюджет 
автономного 

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

бюджет 
района 

3343,56683 71,66089 2707,65594 564,25000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

4012,01587 473,30257 792,91879 1062,02271 378,73115 378,73115 463,15475 463,15475 

иные 
источники 

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

 В том числе:           

 
Ответственный 

исполнитель 

МУ 
«Администрац
ия сельского 

поселения 
Салым» 

всего 7355,5827 544,96346 3500,57473 1626,27271 378,73115 378,73115 463,15475 463,15475 

бюджет 
автономного 

округа 

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

бюджет 
района 

3343,56683 71,66089 2707,65594 564,25000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

4012,01587 473,30257 792,91879 1062,02271 378,73115 378,73115 463,15475 463,15475 

иные 
источники 

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

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 июня 2021 года № 45-п 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года 
№174-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в сельском поселении 
Салым – ИМПУЛЬС на 2019-2025 годы 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 30 ноября 2018 года №174-

п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в сельском поселении 
Салым – ИМПУЛЬС на 2019-2025 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 
 
 
Глава поселения          Н.В. Ахметзянова 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 11 июня 2021 года № 45-п 

 
Паспорт 

муниципальной программы сельского поселения Салым 
«Развитие молодежной политики в сельском поселении Салым –ИМПУЛЬС на 2019 – 2025годы" 

Наименование муниципальной программы  «Развитие молодежной политики в сельском поселении Салым - ИМПУЛЬС на 2019 – 2025 годы» 
(МП «Импульс») 

Дата утверждения муниципальной программы  Постановление администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 г. № 174-п 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнитель муниципальной программы МКУ «Административно-хозяйственная служба» 

Цели муниципальной программы 1. Вовлечение молодежи в социальную практику, формирование созидательной и творческой 
активности молодежи. 
2. Адаптация в социуме молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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Задачи муниципальной программы Задачи программы: 
1.  Поддержка молодых семей через клуб по интересам. 
2. Совершенствование организации летнего отдыха, трудовой занятости, развитие 
малозатратных форм отдыха. 
3. Поддержка и создание условий для развития подростковых и молодежных организации. 
4. Поддержка развития правовой, культурной и политической сферы молодых людей. 
5.  Развитие гражданско-патриотических взглядов молодежи. 
6. Создание условий для личностного развития и раскрытия лидерских качеств у молодых 
людей. 
7. Поддержка молодежных социально значимых инициатив и развитие молодежного 
творчества. 
8. Создание условий и пропаганда здорового образа жизни. 
9. Участие в реализации окружных, районных программ, проектов. 

Подпрограммы  

Целевые показатели  1. Количество подростковых и молодежных общественных объединений. 
2. Количество участников районных, окружных, всероссийских конкурсов и мероприятий. 
3. Количество подростков, занятых временной трудовой занятостью. 
4. Увеличение количества молодых семей в участии общественных мероприятий. 
5. Привлечение и увеличение количества работающей молодежи участвующих в 
общественных мероприятиях.  

Сроки реализации Программа реализуется в течение 2019 – 2025 годов 

Финансовое обеспечение Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 6 313,80583 тыс.руб. из 
них: 
местный бюджет  
 2019 год – 1 157,29764 тыс.руб.;  
 2020 год -  297,17700 тыс.руб.;   
 2021 год -  2 696,87141 тыс.руб.;   
 2022 год -  554,42971 тыс.руб.;  
 2023 год -  554,42971 тыс.руб.;  
 2024год -  526,80018 тыс.руб.; 
 2025 год -  526,80018 тыс.руб.; 
- бюджет автономного округа 203,300 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год -  203,300 тыс. рублей; 
2020 год -  0,00000 тыс. рублей; 
2021 год -  0,00000 тыс. рублей; 
2022 год -  0,00000 тыс. рублей; 
2023 год -  0,00000 тыс. рублей; 
2024 год -  0,00000 тыс. рублей; 
2025 год -  0,00000 тыс. рублей; 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального 
образования сельского поселения Салым 

Реализация государственной молодежной политики в сельском поселении Салым, осуществляется в 
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 апреля 2011 года №27-оз «О 
реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
муниципальной программы Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 
года» (подпрограммы II «Молодежь Нефтеюганского района»). 

Рассматривая молодежь как особую социальную группу, можно отметить, что уровень социальной 
активности молодежи недостаточно высок. Молодёжь предпочитает пассивные формы участия в жизни 
общества.  

По данным на 01 января 2021 года, общая численность молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет в сельском 
поселении Салым составляет - 2312 человек. 

Главной особенностью МП «Импульс» является перевод молодежи из ресурса в активный субъект 
социально-экономических отношений, максимальное использование инновационного потенциала молодого 
поколения в интересах районного и поселенческого сообщества.  

Работу с молодежью проводят специалисты МКУ «Административно-хозяйственная службы», КДЦ «Сияние 
Севера», Спортивный комплекс, комиссия по делам несовершеннолетних, защите их прав, детская школа 
искусств. Координатором и ответственным исполнителем работы с молодежью в сельском поселении Салым 
является муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым», реализатором - 
соисполнителем программы является муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная 
служба». 

В целом, основной концептуальной установкой реализации молодежной политики в сельском поселении 
Салым является направленность молодежи на создание условий для формирования деятельной и творческой 
активности молодого населения. 

При успешной реализации мероприятий Программы будут достигнуты определенные цели, прописанные в 
плане основных мероприятий Программы. 
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Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижений 
Целями программы являются: 
1. вовлечение молодежи сельского поселения Салым в социальную практику, формирование созидательной и 

творческой активности молодежи; 
2. адаптация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социуме.  

 
Достижение целей Программы предполагается путем решения поставленных задач: 
1. поддержка молодых семей через клуб по интересам; 
2. совершенствование организации летнего отдыха, трудовой занятости, развитие мало затратных форм 

отдыха; 
3. поддержка и создание условий для развития подростковых и молодежных организации; 
4. поддержка развития правовой, культурной и политической сферы молодых людей; 
5. развитие гражданско-патриотических взглядов молодежи; 
6. создание условий для личностного развития и раскрытия лидерских качеств у молодых людей; 
7. поддержка молодежных социально значимых инициатив и развитие молодежного творчества; 
8. создание условий и пропаганда здорового образа жизни; 
9. участие в реализации окружных, районных программ, проектов.  
 
Показатели достижений: 
1. Количество подростковых и молодежных общественных объединений. 
2. Количество участников районных, окружных, всероссийских конкурсов и мероприятий. 
3. Количество подростков, занятых временной трудовой занятостью. 
4. Увеличение количества молодых семей в участии общественных мероприятий. 
5. Привлечение и увеличение количества работающей молодежи участвующих в общественных мероприятиях.  
 
Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
В течение срока реализации Программы предполагается: 
1. Создать условия для развития гражданско-патриотических качеств молодежи, организацию мероприятий, 

посвященных памятным датам; 
2. Поддержка талантливой и передовой молодежи, организация, развитие и поддержка молодежного досуга; 
3. Формирование правовой и политической культуры молодых людей, вовлечение молодежи в социальную 

практику. Поддержка деятельности молодежных и подростковых общественных организаций; 
4. Содействие занятости подростков и молодежи; 
5. Создание эффективного информационного поля в сфере государственной молодежной политики; 
 
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
Механизм реализации Программы предполагает: 
1. разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для ее выполнения, включая 

установление Порядка выделения и расходования средств на реализацию ее мероприятий; 
2. обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализацию Программы; 
3. ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый 

период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых и целевых показателей, а также связанные с изменениями внешней среды. 

Ответственный исполнитель осуществляет:  
1. управление реализацией Программой, в том числе через внесение необходимых изменений в Программу; 
2. ежегодное планирование объемов финансового обеспечения мероприятий Программы на текущий год и 

плановый период в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами автономного 
округа, местной администрации, иных нормативных правовых актов; 

3. формирование и утверждение своим приказом комплексного плана по реализации Программы (сетевого 
графика), а также мониторинг его исполнения, при необходимости его корректировку; 

4. разработку и (или) совершенствование механизма ее реализации (в том числе отдельных мероприятий 
Программы); 

5. эффективное и целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию. 

 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 
№ 

целевого 
Наименование целевого показателя 

Базовый 
целевой 

Значение показателя по годам 
(14-17 лет / 18-35 лет) 

Целевое 
значение 
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показате
ля 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальн

ой 
программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципальн
ой 

программы 

1. Количество участников подростковых 
и молодежных общественных 
объединений 

30 11/20 15/22 15/22 15/22 15/22 15/22 15/22 100 

2. Количество участников районных, 
окружных, всероссийских конкурсов и 
мероприятий 

4 2/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 100 

3. Количество подростков, занятых 
временной трудовой занятостью 

20 21 21 21 21 21 21 21 100 

4. Количество молодых семей, 
участвующих в общественных 
мероприятиях 

5 6 7 8 10 10 10 10 100 

5. Количество работающей молодежи 
участвующих в общественных 
мероприятиях 

15 20 25 25 30 30 30 30 100 

 
Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 

№ 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

источники 
финансирова

ния 
Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

    всего 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 12 

1 Создание условий 
для развития 
гражданско-
патриотических, 
правовых и 
политических 
качеств молодежи, 
формирование 
здорового образа 
жизни и поддержка 
талантливой и 
передовой 
молодежи в рамках 
реализации ГМП.  
(показатель № 
2,4,1,5)  

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 1 003,37700 117,70000 297,17700 2260,14170 117,70000 117,70000 117,70000 117,70000 

    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 

1 003,37700 117,70000 
297,1770
0 

2260,14170 117,70000 117,70000 117,70000 117,70000 

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

2 Содействие 
занятости 
подростков и 
молодежи 
(показатель № 3) 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 3 371,28713 1 242,89764 0,00000 436,72971 436,72971 436,72971 409,10018 409,10018 

бюджет 
автономного 
округа 

203,30000 203,30000 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 

3 167,98713 1 039,59764 0,00000 436,72971 436,72971 436,72971 409,10018 409,10018 

иные 
источники 

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

  Всего по 
муниципальной 
программе 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 4 374,66413 1 360,59764 297,17700 2696,87141 554,42971 554,42971 526,80018 526,80018 

      бюджет 
автономного 
округа 

203,30000 203,30000 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 

4 171,36413 1 157,29764 
297,1770
0 

2696,87141 554,42971 554,42971 526,80018 526,80018 

      иные 
источники 

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

  в том числе   
                  

  Ответственный 
исполнитель 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 

4 374,66413 1 360,59764 297,17700 2696,87141 554,42971 554,42971 526,80018 526,80018 

      бюджет 
автономного 
округа 

203,30000 203,30000 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 

4 171,36413 1 157,29764 
297,1770
0 

2696,87141 554,42971 554,42971 526,80018 526,80018 
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      иные 
источники 

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

  Соисполнитель МКУ 
«Административ
но-
хозяйственная 
служба» 

всего 

4 374,66413 1 360,59764 297,17700 2696,87141 554,42971 554,42971 526,80018 526,80018 

      бюджет 
автономного 
округа 

203,30000 203,30000 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 

4 171,36413 1 157,29764 
297,1770
0 

2696,87141 554,42971 554,42971 526,80018 526,80018 

      иные 
источники 

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

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 июня 2021 года № 46-п 
О внесении изменений в 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 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 30 ноября 2018 года № 181-

п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым», 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 
 
 
Глава поселения          Н.В. Ахметзянова 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 11 июня 2021 года № 46-п 

 
Паспорт 

муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 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 30 ноября 2018 г. № 
181-п  

Ответственный исполнитель муниципальной программы Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» 

Цели муниципальной программы - создание комфортных условий для стабильного и эффективного функционирования 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым; 
- признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее достижений 
и успехов в виде поощрений граждан; 
-совершенствование системы организации похоронного дела на территории 
сельского поселения Салым 
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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); 
- 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 136 911,82333 тыс.руб.,  
из них: 
 
2019 год:  
местный бюджет – 23 102,50619 тыс.руб.;   
2020 год: 
местный бюджет –18 984,82608 тыс.руб.; 
бюджет района- 9 573,12000 тыс.руб.; 
 2021 год: 
местный бюджет – 17414,04196 тыс.руб.;   
2022 год: 
местный бюджет – 17 502,14790 тыс.руб.; 
2023 год: 
местный бюджет – 16 735,18120 тыс.руб. ; 
2024 год: 
местный бюджет – 16 800,00000 тыс.руб.; 
2025 год: 
местный бюджет – 16 800,00000 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.  
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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; 
 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 в процессе эксплуатации должно находиться 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 видео фиксации 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: 
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 транспортное обеспечение в служебных целях работников органов местного самоуправления, а также 
муниципальных учреждений сельского поселения Салым по согласованию с Главой администрации 
поселения; 

 автотранспортное обеспечение мероприятий, проводимых с участием представителей администрации 
сельского поселения Салым. 

3.3. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления. 
 Обеспечение работников материальными запасами и основными средствами в т.ч. канцелярскими 

товарами, 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. 

 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. 
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. 
3.4. Обеспечение, в соответствии с действующим законодательством, гарантированным перечнем услуг по 

погребению. Оказание посреднических услуг населению, в том числе в захоронении 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 

реализации 
муниципально
й программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

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

1 Надлежащее содержание 
здания органов местного 
самоуправления, 
информационных и 
инженерных коммуникаций, 
систем видеонаблюдения, 
обеспечение бесперебойной 
связи (исполнение 
контрактов/договоров, %) 

96% 
Не 

ниже 
96% 

Не 
ниже 
97% 

Не 
ниже 
97% 

Не 
ниже 
97% 

Не 
ниже 
97% 

Не 
ниже 
97% 

Не 
ниже 
97% 

97% 

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

4 4 5 5 5 5 5 5 5 

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 38 38 38 38 38 38 38 38 

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 

 
Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

соисполнитель 
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. Обеспечение 
деятельности 
МУ 
"Администраци
я сельского 
поселения 
Салым" 
(показатель 1) 

МУ 
«Администрация 
сельского 
поселения 
Салым»/МКУ 
«Административ
но-

всего 47 972,13948 10 243,34269 15 344,41480 5202,64291 4490,86954 4290,86954 4200,00000 4200,00000 

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет 
района  

9 573,12000 0,00000 9573,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

38399,01948 10243,34269 5771,29480 5202,64291 4490,86954 4290,86954 4200,00000 4200,00000 
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хозяйственная 
служба» 

иные 
источники 

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

2. Обеспечение 
деятельности 
МКУ 
"Администрати
вно-
хозяйственная 
служба» 
(показатель 2) 

МУ 
«Администрация 
сельского 
поселения 
Салым» /МКУ 
«Административ
но-
хозяйственная 
служба» 

всего 88 939,68385 12859,16350 13213,53128 12211,39905 13011,27836 12444,31166 12600,00000 12600,00000 

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет 
района  

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

местный 
бюджет 

88939,68385 12859,16350 13213,53128 12211,39905 13011,27836 12444,31166 12600,00000 12600,00000 

иные 
источники 

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

  Всего по 
муниципальной 
программе 

 

всего 136911,82333 23102,50619 28557,94608 17414,04196 17502,14790 16735,18120 16800,00000 16800,00000 

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет 
района  

9 573,12000 0,00000 9573,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 
бюджет 

127338,70333 23102,50619 18984,82608 17414,04196 17502,14790 16735,18120 16800,00000 16800,00000 

иные 
источники 

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

  в том числе:            

  Ответственный 
исполнитель  

МУ 
«Администрация 
сельского 
поселения 
Салым» 

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

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

иные 
источники 

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

  Соисполнитель 

МКУ 
«Административ
но-
хозяйственная 
служба» 

всего 136911,82333 23102,50619 28557,94608 17414,04196 17502,14790 16735,18120 16800,00000 16800,00000 

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет 
района 

9 573,12000 0,00000 9573,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

127338,70333 23102,50619 18984,82608 17414,04196 17502,14790 16735,18120 16800,00000 16800,00000 

иные 
источники 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 июня 2021 года № 47-п 
«О внесении изменений в 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 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: 
 
Внести изменения в 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» изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 
 
Глава поселения          Н.В. Ахметзянова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 11 июня 2021 года № 47-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 30 ноября 2018 года № 177-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. Участие членов народной дружины в охране общественно порядка при проведении мероприятий на 
территории поселения до 100% 
2. Количество административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность выявленных с участием народных дружинников от 5 до 10 шт.  
3. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.4. 
Бесперебойное функционирование средств видеофиксации, 100% 
 

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 3265,82066 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- 24,13043 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 24,13043 тыс. рублей; 
2021 год: 
бюджет автономного округа- 12,48333 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 502,28333 тыс. рублей; 
2022 год: 
бюджет автономного округа- 12,61667 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 502,28333 тыс. рублей; 
2023 год: 
бюджет автономного округа- 12,61667 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 513,61610 тыс. рублей; 
2024 год: 
бюджет автономного округа- 0,00000 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 513,61610 тыс. рублей; 
2025 год: 
бюджет автономного округа- 0,00000 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 623,09540 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. 
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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. 

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: 

Участие членов народной дружины в охране общественно порядка при проведении мероприятий на территории 
поселения до 100% 
У= КЗМ/КУ*100% 
КЗМ – количество запланированных мероприятий с участием членов народной дружины; 
КУ – количество мероприятий с участием членов народной дружины. 
Количество административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность выявленных с участием народных дружинников от 5 до 10 шт.  
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед  
Бесперебойное функционирование средств видеофиксации, 100% (365 дней, 24 часа) 
 
Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 

Муниципальная программа состоит из 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. 
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Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем – администрация 

сельского поселения Салым.  
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

 обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы в пределах установленных полномочий участника бюджетного процесса; 

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

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

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

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

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

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

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

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых 
непосредственных и конечных результатов её реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и 
целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам 
реализации в муниципальную программу могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.  
 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя 

Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальной 

программы 

Значения 
целевого показателя по годам 

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

муниципаль
ной 

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. Участие членов народной дружины в 
охране общественно порядка при 
проведении мероприятий на территории 
поселения до 100% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Количество административных 
правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и общественную 
безопасность выявленных с участием 
народных дружинников от 5 до 10 шт.  

5 5 6 7 8 9 9 10 10 

3. Уровень преступности (число 
зарегистрированных преступлений на 100 
тыс. человек населения), ед 

1432 1432 1431 1430 1429 1428 1427 1426 1426 

4. Бесперебойное функционирование 
средств видеофиксации, 100% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель / 

соисполнитель 

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. Создание 
условий для 
деятельности 

МУ 
«Администрация 

всего 816,82066 47,63220 48,26086 24,96666 25,23334 23,81610 23,81610 623,09540 

федеральный 
бюджет 

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



20 
 
 

народных 
дружин 
(показатель № 
1,2,3) 

сельского 
поселения Салым» 

бюджет 
автономного 
округа 

73,04653 23,81610 24,13043 12,48333 12,61667 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 

743,77413 23,81610 24,13043 12,48333 12,61667 23,81610 23,81610 623,09540 

иные 
источники 

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

2 Обеспечение 
функционирова
ния и развития 
систем 
видеонаблюде
ния в сфере 
общественного 
порядка 
(показатель № 
4) 

 всего 2449,00000 0,00000 0,00000 489,80000 489,80000 489,80000 489,80000 489,80000 

федеральный 
бюджет 

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

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 

2449,00000 0,00000 0,00000 489,80000 489,80000 489,80000 489,80000 489,80000 

иные 
источники 

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

 
Всего по 
муниципальной 
программе 

 

всего 3265,82066 47,63220 48,26086 514,76666 515,03334 513,61610 513,61610 1112,89540 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 
округа 

73,04653 23,81610 24,13043 12,48333 12,61667 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 

2702,97413 23,81610 24,13043 502,28333 502,41667 513,61610 513,61610 623,09540 

иные 
источники 

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

 В том числе:   0,00000             0,00000 

 

инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 

 

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

федеральный 
бюджет 

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

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 

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 

 
прочие 
расходы 

 

всего 3265,82066 47,63220 48,26086 514,76666 515,03334 513,61610 513,61610 1112,89540 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 
округа 

73,04653 23,81610 24,13043 12,48333 12,61667 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 

2702,97413 23,81610 24,13043 502,28333 502,41667 513,61610 513,61610 623,09540 

иные 
источники 

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

 в том числе:   0,00000             0,00000 

 
Ответственный 
исполнитель 

МУ 
«Администрация 
сельского 
поселения Салым» 

всего 3265,82066 47,63220 48,26086 514,76666 515,03334 513,61610 513,61610 1112,89540 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 
округа 

73,04653 23,81610 24,13043 12,48333 12,61667 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 

2702,97413 23,81610 24,13043 502,28333 502,41667 513,61610 513,61610 623,09540 

иные 
источники 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 июня 2021 года № 48-п 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года № 
176-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и применение информационных технологий в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 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 
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№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 от 30 ноября 2018 года № 176-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и применение информационных технологий в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 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». 
Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).  
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава поселения          Н.В. Ахметзянова 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 11 июня 2021 года № 48-п 

 
Паспорт муниципальной программы сельского поселения Салым 

Наименование муниципальной программы «Развитие и применение информационных технологий в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым на 2019-2025 годы» 

Дата утверждения муниципальной программы Постановление администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года № 176-п 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители муниципальной программы  

Цели муниципальной программы Повышение эффективности системы муниципального управления в сельском поселении Салым на 
основе применения информационно-коммуникационных технологий, повышение доступности и 
качества муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым. 

Задачи муниципальной программы Обеспечение доступом в сеть Интернет. 
Содержание и обслуживание программного обеспечения и оргтехники. 

Подпрограммы нет 

Целевые показатели муниципальной программы Бесперебойное функционирование средств вычислительной техники, 100% 
Соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям программного 
обеспечения, 100% 
Доля жителей поселения, использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, с 50% до 70% 

Срок реализации 2019–2025 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 8881,52489 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год –1840,39081 тыс. рублей; 
2020 год – 1407,39030 тыс. рублей; 
2021 год – 1415,40178 тыс. рублей; 
2022 год – 1108,09800 тыс. рублей; 
2023 год – 1109,29600 тыс. рублей; 
2024 год – 1000,47400 тыс. рублей; 
2025 год – 1000,47400 тыс. рублей; 
 
в том числе: 
бюджет автономного округа 0,00000 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00000 тыс. рублей; 
- бюджет района 924,62300 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 674,66000 тыс. рублей; 
2020 год – 249,96300 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00000 тыс. рублей; 
- бюджет поселения 7956,90189 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год –1165,73081 тыс. рублей; 
2020 год – 1157,42730 тыс. рублей; 
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2021 год – 1415,40178 тыс. рублей; 
2022 год – 1108,09800 тыс. рублей; 
2023 год – 1109,29600 тыс. рублей; 
2024 год – 1000,47400 тыс. рублей; 
2025 год – 1000,47400 тыс. рублей; 
- иные источник 0,00000 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00000 тыс. рублей. 

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

Ускорение экономического роста и более эффективное решение социальных проблем сегодня связывают 
с широкомасштабным развитием и использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ). 

Стратегическим направлением работы российских органов власти является создание информационного 
общества. Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и 
телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами 
государственной власти. 

Поэтому необходимым условием построения информационного общества является процесс 
информатизации, означающий широкомасштабное применение ИКТ для удовлетворения информационных и 
коммуникационных потребностей граждан, организаций, местных органов власти и государства.  
Использование компьютерных информационных технологий в деятельности администрации сельского 
поселения Салым в настоящее время является одним из важнейших факторов повышения эффективности их 
работы, а также своевременного и неукоснительного выполнения федеральных и региональных 
законодательных актов. 

В здании администрации сельского поселения Салым успешно функционирует одна локальная 
вычислительная сеть, к которой подключены все ПК, имеющие свой пароль. Каждый специалист имеет доступ к 
нормативно-справочным системам, электронной почте и возможности пользоваться средствами сети Интернет. 
Автоматизированы основные направления деятельности поселения. Активно используется информационная 
система регистрации документов и обращений граждан, которая позволяет оперативно отслеживать сроки 
исполнения документов, поступивших от граждан, предприятий, организаций. В соответствии с требованиями 
федерального законодательства разработан и поддерживается в актуальном состоянии официальный сайт 
администрации сельского поселения Салым. 

Но существующая информационно-телекоммуникационная инфраструктура сельского поселения Салым в 
настоящее время далека от уровня, обеспечивающего ее максимально эффективное использование, и требует 
решения ряда проблем.  

Задача перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде была 
определена руководством Российской Федерации как государственный приоритет. Целями перевода 
государственных и муниципальных услуг в электронный вид являются повышение их качества и доступности для 
населения, повышение уровня открытости и социальной ориентированности государственного управления и 
местного самоуправления. Для обеспечения своевременного и качественного перевода государственных и 
муниципальных услуг в электронный вид необходима планомерная работа под контролем правительства ХМАО-
Югры, эффективное межведомственное взаимодействие. Кроме того, начало обращения юридически значимых 
электронных документов предъявляет принципиально новые требования к информационной безопасности и 
надежности функционирования ИТ - инфраструктуры. Решение этой задачи является самостоятельным 
направлением деятельности. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид в рамках этой 
программы позволит качественно достичь необходимых результатов. 

Особое внимание необходимо уделить защите информации, сохранности информационных баз от 
несанкционированного доступа и внешних воздействий.  

Необходимо внедрение программного обеспечения в области градостроительной деятельности. 
Для обеспечения качественной реализации функций управления административно-хозяйственным 

комплексом поселения необходимо оперативное представление всем субъектам управления достоверной 
информации об инфраструктуре, экономическом и социальном развитии поселения. 

Компьютерная грамотность сотрудников администрации сельского поселения Салым становится 
недостаточной для эффективной эксплуатации имеющихся компьютерных комплексов. 



23 
 
 
Реализация муниципальной программы «Развитие и применение информационных технологий в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым в период до 2025 года позволит качественно и в 
установленные сроки достичь необходимых результатов. 
 
Раздел 2. Цели, задачи, показатели их достижения. 

Целью программы являются -повышение эффективности системы муниципального управления на основе 
применений информационно-коммуникационных технологий, повышение доступности и качества 
муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым на основе использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Предлагаемая программа направлена на решение следующих задач:  
 обеспечение доступом в сеть Интернет 
 содержание и обслуживание программного обеспечения и оргтехники. 
 Результатами реализации муниципальной программы будут являться: 
 бесперебойное функционирование средств вычислительной техники, 100%; 
 соответствие рабочего места минимальным технически требованиям программного обеспечения,100%; 
 доля жителей сельского поселения Салым, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме,70%. 
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» показатель к 2018 году должен быть не менее 70 
процентов. Показатель рассчитывается согласно Приказу Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат) от 30.12.2015 № 676 «Об утверждении методики расчета показателя «Доля граждан, использующих 
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 
 
Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 

Для достижения цели и эффективного решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия: 
1. Обеспечение доступом в сеть Интернет, планируется провести реализацию следующих основных 

мероприятий, а именно заключение договоров на предоставление доступа к сети Интернет.  
2. Соответствие рабочего места минимальным техническим требованиям программного обеспечения. В 

рамках реализации данного мероприятия планируется продолжить работы в следующих направлениях: 
 оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной 

среды, продление существующих лицензий; 
 обеспечение защиты информации и персональных данных в администрации сельского поселения Салым: 

приобретение средств защиты информации, установка, настройка, разработка комплекта организационно-
распорядительной документации, и аттестация информационных систем персональных данных в 
соответствии с приказом ФСТЭК № 21 от 18.02.2013; 

 высокотехнологический ремонт и утилизация вышедшего из строя оборудования, обеспечение расходными 
материалами и запасными частями серверов, рабочих станций, оргтехники и коммутационного 
оборудования для функционирования информационной среды, замена устаревшего оборудования. 

 приобретение оборудования для функционирования информационной среды, замена устаревшего 
оборудования. 

 
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные действия по 
срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий.  

Механизм реализации Программы включает: 
 разработку и принятие муниципальных правовых актов сельского поселения Салым, необходимых для 

выполнения Программы; 
 заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 

муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками (ответственным исполнителем, 
соисполнителем Программы) с поставщиками, исполнителями, в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

 своевременную корректировку перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения. 
Соответствующие уточнения в течение срока действия Программы обеспечиваются внесением 
необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей, а 
также при обнаружении влияния на них внешних факторов, с учетом образующейся экономии, 
сложившейся в результате конкурсных процедур, проведенных в соответствии с законодательством. 
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Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное учреждение 

«Администрация сельского поселения Салым», которое организует реализацию муниципальной программы, 
разрабатывает и утверждает комплексный план мероприятий Программы, формирует предложения о внесении 
в нее изменений и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также результатов 
ее реализации; 

Соисполнители муниципальной программы участвуют в разработке муниципальной программы, 
осуществляют реализацию программных мероприятий, предоставляют ответственному исполнителю 
информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной 
программы.  

Ответственный исполнитель и соисполнители несут ответственность за своевременную и качественную 
реализацию муниципальной программы, осуществляют управление, обеспечивают эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы. 

В процессе реализации программы может проявиться ряд внешних обстоятельств и рисков, которые могут 
влиять на ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 
 риск стихийных бедствий (возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, 

наводнениями, засухой); 
 макроэкономические риски, которые связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, 

уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом, непрогнозируемые инфляционные процессы, 
удорожание стоимости товаров (услуг), что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения 
задач по модернизации имущественного комплекса; 

 риск финансового обеспечения, который связан с недофинансированием программы, в связи с 
потенциально возможным дефицитом бюджетов всех уровней (в том числе и по иным источникам); 

 риск недобросовестности застройщиков, подрядчиков и поставщиков товаров (работ, услуг); 
 правовые риски, которые связаны с изменениями законодательства. 
 низкая эффективность реализации мероприятий Программы и отсутствие запланированного результата. 

Указанный риск минимизируется путем внедрения в систему управления реализацией Программы 
принципов и методов проектного управления, механизмов независимой многосторонней экспертизы проектных 
решений и получаемых результатов.  

Программа позволит:  
 обеспечить концентрацию средств, выделяемых из местного бюджета, для решения задач в области 

развития и использования информационных технологий; 
 проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования 

информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению муниципальным 
образованием; 

 обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и использования информационных 
технологий, построения информационного общества.  
При реализации Программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения 

эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым. Внедряется и 
развивается система электронного документооборота; внедряются системы межведомственного электронного 
взаимодействия, вследствие чего минимизирован бумажный документооборот посредством автоматизации 
процессов; выполняются мероприятия, направленные на увеличение доли жителей поселения, использующих 
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 
 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 

№ целевого 
показателя 

Наименование целевого 
показателя 

Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальной 

программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое 
значение на 

момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
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 

Бесперебойное 
функционирование 
средств вычислительной 
техники, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Соответствие рабочего 
места минимальным 
техническим 
требованиям 
программного 
обеспечения, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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3 

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

50 70 75 80 85 90 95 100 100 

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

 
Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответст
венный 
исполни
тель/со
исполни

тель 

Источники 
финансиро

вания 

Финансовые затраты на реализацию по годам, тыс.руб. 

Всего 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 12 

1 

Обеспечение 
доступом в сеть 

Интернет, 
предоставление 

услуг связи (п
о

ка
за

те
ль

 1
) 

М
У

 «
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я

 с
е

ль
ск

о
го

 
п

о
се

ле
н

и
я

 С
ал

ы
м

» 

всего 2 498,27789 444,40481 343,36730 356,98578 333,68000 333,68000 343,08000 343,08000 

бюджет 
автономно
го 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 
сельского 
поселения 

2 498,27789 444,40481 343,36730 356,98578 333,68000 333,68000 343,08000 343,08000 

иные 
источники 

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

2 

Оснащение 
современным 
программным 
обеспечением, 

способствующим 
развитию 

информационной 
среды, продление 

существующих 
лицензий, 

обеспечение 
защиты 

информации и 
персональных 

данных 

(п
о

ка
за

те
ль

 2
,3

) 

М
У

 «
А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я

 с
е

ль
ск

о
го

 п
о

се
ле

н
и

я
 

С
ал

ы
м

» 

всего 6 383,24700 1 395,98600 1 064,02300 1 058,41600 774,41800 775,61600 657,39400 657,39400 

бюджет 
автономно
го округа 

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

бюджет 
района 

924,62300 674,66000 249,96300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
сельского 
поселения 

5 458,62400 721,32600 814,06000 1 058,41600 774,41800 775,61600 657,39400 657,39400 

иные 
источники 

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

Всего по муниципальной программе 

всего 8 881,52489 1 840,39081 1 407,39030 1 415,40178 1 108,09800 1 109,29600 1 000,47400 1 000,47400 

бюджет 
автономно
го округа 

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

бюджет 
района 

924,62300 674,66000 249,96300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
сельского 
поселения 

7 956,90189 1 165,73081 1 157,42730 1 415,40178 1 108,09800 1 109,29600 1 000,47400 1 000,47400 

иные 
источники 

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

в том числе:          

Ответственный 
исполнитель 

«Администрация 
сельского 

поселения Салым» 

всего 8 881,52489 1 840,39081 1 407,39030 1 415,40178 1 108,09800 1 109,29600 1 000,47400 1 000,47400 

бюджет 
автономно
го округа 

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

бюджет 
района 

924,62300 674,66000 249,96300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
сельского 
поселения 

7 956,90189 1 165,73081 1 157,42730 1 415,40178 1 108,09800 1 109,29600 1 000,47400 1 000,47400 

иные 
источники 

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

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 июня 2021 года № 49-п 
О внесении изменений в 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 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: 
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1. Внести изменения в 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», изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 
 
Глава поселения          Н.В. Ахметзянова 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 11 июня 2021 года № 49-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 30 ноября2018 года № 179-п 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

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

Задачи муниципальной программы Создание условий для обеспечения эффективной деятельности администрации сельского поселения 
Салым. 
2. Повышение профессиональной компетенции лиц замещающих муниципальную должность, 
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  

Исполнение обеспечения деятельности администрации сельского поселения Салым не ниже 95%. 
Сохранение доли лиц замещающих муниципальную должность, муниципальных служащих и работников, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от 
потребности, определенной муниципальным образованием, 100%. 
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 %. 
Осуществление выполнения переданных государственных полномочий, 100%. 

Сроки реализации муниципальной 
программы  

2019 - 2025 годы. 
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Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы составляет –  
124 984,42071 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 18 686,01779 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 18 646,51779 тыс. рублей, 
Бюджета района –39,50000 рублей; 
 
2020 год - 18 979,20860 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета - 18 979,20860 тыс. рублей, 
Бюджета района – 0 рублей; 
 
2021 год 18 650,85594 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 18 449,97743 тыс. рублей, 
Бюджет автономного округа – 49,72851 тыс.рублей, 
Федеральный бюджет – 151,15000 тыс.рублей 
Бюджета района – 0 рублей; 
 
2022 год - 18 456,45673 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 18 255,36822 тыс. рублей, 
Бюджет автономного округа – 49,93851 тыс.рублей, 
Федеральный бюджет – 151,15000 тыс.рублей 
Бюджета района – 0 рублей; 
 
2023 год - 18 452,00673 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 18 255,36822 тыс. рублей, 
Бюджет автономного округа – 49,93851 тыс.рублей, 
Федеральный бюджет – 146,70000 тыс.рублей 
Бюджета района – 0 рублей; 
 
2024 год - 15 885,43746 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 15 674,43746 тыс. рублей, 
Бюджета района – 0 рублей, 
Иные источники – 211,00000; 
 
2025 год - 15 874,43746 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 15 674,43746 тыс. рублей, 
Бюджета района – 0 рублей, 
Иные источники – 200,00000. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального 
образования сельского поселения Салым 

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

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

Администрация поселения осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Нефтеюганского района, Уставом поселения, решениями Совета депутатов 
сельского поселения Салым, постановлениями и распоряжениями администрации сельского поселения Салым. 
Администрация поселения обеспечивает в поселении права, свободы и законные интересы человека и 
гражданина, исполнительно-распорядительные функции по эффективному решению вопросов местного 
значения в интересах населения, осуществление задач социально-экономического развития поселения, 
исполнение законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, принятых в пределах их компетенции; осуществляет координацию и связь между 
органами государственной власти и местного самоуправления на территории поселения; способствует 
привлечению населения к управлению поселения. 

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

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

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. 
Осуществление переданных государственных полномочий переданных государственных полномочий 

таких как: 
 -Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния; 
 Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 
 Выполнение муниципальными образованиями отд. государственных полномочий является отражением 

взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления. Подобное 
взаимодействие очень важно и государственным, и муниципальным органам, т.к. позволяет, с одной 
стороны, с наибольшей эффективностью решать вопросы лучшего обслуживания населения, а с другой – 
демократизирует процесс осуществления государственных функций.  
Результатами реализации данной задачи будет являться: 

 исполнение средств на осуществление переданных государственных полномочий государственных 
полномочий не ниже 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 лиц замещающих муниципальную должность, 
муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, а также лиц, включенных в кадровый резерв муниципального 
образования. 

Показателями реализации данной задачи будут являться: 
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 сохранение доли лиц замещающих муниципальную должность, 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 лиц замещающих 

муниципальную должность, 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 квалификации лиц замещающих муниципальную должность, 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.  

4. Осуществление выполнения переданных государственных полномочий. 
 
Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит: 

 исполнение муниципальных функций, способствующих созданию условий для повышения уровня 
социально-экономического развития поселения; 

 формирование высокопрофессиональной муниципальной службы, обеспечивающей качественное 
выполнение задач и функций, возложенных на муниципальное образование; 

 создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих и 
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.  
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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 

муниципальной 
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 лиц замещающих муниципальную 
должность, 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 

4. 
Осуществление выполнения переданных 
государственных полномочий, 100% 

100 0 0 100 100 100 100 100 100 

 
Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 

№ 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

ответственный 
исполнитель/ 
соисполнитель 

источники 
финансиров

ания 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8    9 

1 

Основное 
мероприятие " 
Обеспечение 
деятельности 
для 
эффективного и 
качественного 
исполнения 
полномочий и 
функций 
администрации 
сельского 
поселения 
Салым " 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 121 105,62518 18 182,82779 18 569,20860 18 039,97743 17 845,36822 17 845,36822 15 311,43746 15 311,43746 

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 

бюджет 
поселения 

121 105,62518 18 182,82779 18 569,20860 18 039,97743 17 845,36822 17 845,36822 15 311,43746 15 311,43746 

иные 
источники 

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

2 

Основное 
мероприятие " 
Дополнительно
е пенсионное 
обеспечение за 
выслугу лет " 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 2 100,00000 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 

бюджет 
поселения 

2 100,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 
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иные 
источники 

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

3 

Основное 
мероприятие " 
Повышение 
квалификации 
лиц замещающих 
муниципальную 
должность, 
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" 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 769,19000 203,19000 110,00000 110,00000 110,00000 110,00000 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 

39,50000 39,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

729,69000 163,69000 110,00000 110,00000 110,00000 110,00000 63,00000 63,00000 

иные 
источники 

11,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 11,00000 0,00000 

4 

Основное 
мероприятие " 
Осуществление 
выполнения 
переданных 
государственных 

полномочий" 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 998,60553 0,00000 0,00000 200,87851 201,08851 196,63851 200,00000 200,00000 

бюджет 
автономног

о округа 
149,60553 0,00000 0,00000 49,72851 49,93851 49,93851 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 

федеральны
й бюджет 

449,00000 0,00000 0,00000 151,15000 151,15000 146,70000 0,00000 0,00000 

иные 
источники 

400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 200,00000 

 
всего по 
муниципальной 
программе 

 

всего 124 984,42071 18 686,01779 18 979,20860 18 650,85594 18 456,45673 18 452,00673 15 885,43746 15 874,43746 

бюджет 
автономног

о округа 
149,60553 0,00000 0,00000 49,72851 49,93851 49,93851 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

39,50000 39,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

123 935,31518 18 646,51779 18 979,20860 18 449,97743 18 255,36822 18 255,36822 15 674,43746 15 674,43746 

федеральны
й бюджет 

449,00000 0,00000 0,00000 151,15000 151,15000 146,70000 0,00000 0,00000 

иные 
источники 

411,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 211,00000 200,00000 

 
Ответственный 
исполнитель 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 124 984,42071 18 686,01779 18 979,20860 18 650,85594 18 456,45673 18 452,00673 15 885,43746 15 874,43746 

бюджет 
автономног

о округа 
149,60553 0,00000 0,00000 49,72851 49,93851 49,93851 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

39,50000 39,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

123 935,31518 18 646,51779 18 979,20860 18 449,97743 18 255,36822 18 255,36822 15 674,43746 15 674,43746 

федеральны
й бюджет 

449,00000 0,00000 0,00000 151,15000 151,15000 146,70000 0,00000 0,00000 

иные 
источники 

411,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 211,00000 200,00000 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 июня 2021 года № 50-п 
О внесении изменений в 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. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года № 180-

п «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий по охране труда и технике безопасности 



32 
 
 

на территории сельского поселения Салым на  2019-2025 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 опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 
 
Глава поселения          Н.В. Ахметзянова 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 11 июня 2021 года   № 50-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 30 ноября 2018 года № 180-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. 
3. Отсутствие несчастных случаев на производстве. 
4. Отсутствие выявленных профзаболеваний по результатам медицинских осмотров. 
5. Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест. 

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 1 167,47750 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год: 
Бюджет поселения – 185,87000 тыс. рублей; 
2020 год: 
Бюджет поселения – 321,37000 тыс. рублей; 
2021 год: 
Бюджет поселения-   119,84000тыс. рублей; 
2022год: 
Бюджет поселения -  119,84000 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. 
3. Отсутствие несчастных случаев на производстве. 
4. Отсутствие выявленных профзаболеваний по результатам медицинских осмотров. 
5. Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест. 
 
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 

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. 

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. 
Координатор муниципальной программы – администрация сельского поселения Салым. Исполнителем 

муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная 
служба». 

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. 

Социальный эффект от выполнения Программы проявится в сокращении общей и профессиональной 
заболеваемости, повышении безопасности труда и социальной защищенности работников.  
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Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
результатов 

Базовый показатель на 
начало реализации 
государственной 

программы 

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия 

государственной 
программы 

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

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 

3 Отсутствие несчастных случаев на 
производстве, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Отсутствие выявленных 
профзаболеваний по результатам 
медосмотров, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 Проведение специальной оценки 
условий труда рабочих мест, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 
№  
п/
п 

Мероприятия 
муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель 

Источники 
финансировани
я 

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 
«Администрация 
сельского 
поселения Салым» / 
МКУ                                            
« Административно- 
хозяйственная 
служба» 

всего 1 167,47750 172,85250 185,87000 321,37000 119,84000 119,84000 123,85250 123,85250 

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 

1 167,47750 172,85250 185,87000 321,37000 119,84000 119,84000 123,85250 123,85250 

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

 
Всего по 
муниципальной 
программе 

 

всего   1 167,47750 172,85250 185,87000 321,37000 119,84000 119,84000 123,85250 123,85250 

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 

1 167,47750 172,85250 185,87000 321,37000 119,84000 119,84000 123,85250 123,85250 

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

 В том числе:           

 
Ответственный 
исполнитель 

МУ 
«Администрация 
сельского 
поселения Салым» 

всего   1 167,47750 172,85250 185,87000 321,37000 119,84000 119,84000 123,85250 123,85250 

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 

1 167,47750 172,85250 185,87000 321,37000 119,84000 119,84000 123,85250 123,85250 

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

 Соисполнитель 

МКУ                                        
« Административно- 
хозяйственная 
служба» 

всего   1 167,47750 172,85250 185,87000 321,37000 119,84000 119,84000 123,85250 123,85250 

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 

1 167,47750 172,85250 185,87000 321,37000 119,84000 119,84000 123,85250 123,85250 

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

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 июня 2021 года № 51-п 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым 
от 21 ноября 2019 года №149-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2020-2025 годы»  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года № 192-п «О муниципальных и ведомственных 
целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым»,  
 п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2019 года 
№149-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в 
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сельском поселении Салым на 2020-2025 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. 

 
 
Глава поселения          Н.В. Ахметзянова 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 11 июня 2021 года № 51-п 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы сельского поселения Салым 
Наименование муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Салым на 2020-2025 

годы»  

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

Постановление администрации сельского поселения Салым от21 ноября 2019 года №149-п 
 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым»  

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют 

Цели муниципальной программы 1.Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом 
муниципального образования сельское поселение Салым; 
2.Улучшение качества жизни жителей сельского поселения Салым;  
3.Регистрация права муниципальной собственности на объекты муниципальной 
собственности бесхозяйные объекты, находящиеся на территории сельского поселения 
Салым; 

Задачи муниципальной программы 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом сельского 
поселения Салым. 

2. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан на 
территории поселения. 

3. Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым. 

4. Паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым. 

5. Содержание муниципального жилищного фонда. 
6. Обеспечение сохранности жилого фонда. 

Подпрограммы нет 

Целевые показатели муниципальной программы Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право собственности. 
Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
на которые зарегистрировано право собственности. 
Выполнение плана по поступлению дохода от приватизации муниципального имущества. 

Сроки реализации муниципальной программы 2020-2025 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной программы В целом на реализацию Программы на 2020-2025 годы предусмотрен объем 
финансирования на сумму 14 642,30137 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год: 6 183,74893 тыс. рублей; 
Бюджет поселения – 2 595,89021 тыс. рублей; 
Бюджет района - 394,66446 тыс. рублей; 
Бюджет автономного округа - 3 193,19426 тыс. рублей; 
2021 год: 2 538, 85244 тыс. рублей 
Бюджет поселения -2 538, 85244 тыс. рублей 
2022 год: 1 459,55000 тыс. рублей 
Бюджет поселения -1 459,55000 тыс. рублей 
2023 год: 1 490,55000 тыс. рублей 
Бюджет поселения – 1 490,55000 тыс. рублей 
2024 год: 1 484,55000 тыс. рублей 
Бюджет поселения – 1 484,55000 тыс. рублей 
2025 год: 1 484,55000 тыс. рублей 
Бюджет поселения – 1 484,55000 тыс. рублей 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального 
образования сельское поселение Салым 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" муниципальная собственность определена как экономическая основа местного 
самоуправления. 

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности Администрации 
сельского поселения Салым по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, 
развитию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня жизни и качества 
населения сельского поселения Салым. Муниципальное имущество сельского поселения создает материальную 
основу для реализации полномочий предоставления муниципальных услуг. 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является 
эффективность его использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности 
имущества по приносимому им доходу. Это связано с необходимостью совмещения процессов рационального 
использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения Салым, с его реализацией в целях 
получения доходов в бюджет сельского поселения Салым. 

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в 
муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении 
государственной собственности на государственную и муниципальную собственность, включенных в казну в 
результате оформления права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, муниципальное 
имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, а также 
имущество казны. 

Администрацией поселения создаются условия для строительства и приобретения объектов жилого 
фонда, инвентаризации имущества, оценки, выявления и оформления в муниципальную собственность 
бесхозяйного имущества, предоставления жилья очередникам и является ключевой задачей органов местного 
самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня жизни населения на территории 
сельского поселения Салым нельзя добиться существенного повышения качества жизни населения и 
эффективного управления муниципальным имуществом. 

Администрацией поселения осуществляется ведение реестра муниципального имущества и учет 
муниципальной казны поселения с применением программно-технических средств. Проводится активная работа 
по оформлению регистрации права собственности на недвижимое имущество.  

Проводится развитие механизма управления муниципальным имуществом, постоянное 
совершенствование нормативно-правовой базы, предстоит решить следующую проблему: 
 необходимо усовершенствовать систему учета муниципального имущества, обеспечить полноту и 

достоверность информации в реестре муниципального имущества. Проблемой в этой области являются 
недостатки в обеспечении полного, своевременного и достоверного учета объектов муниципального 
имущества, основанного на правоустанавливающих документах. Отсутствие правоустанавливающих 
документов на отдельные объекты недвижимости препятствует принятию решений, связанных с 
управлением этим имуществом. Оперативное принятие управленческих решений по его эффективному 
использованию возможно только при наличии полной и достоверной системы учета, содержащей 
актуальные сведения об объектах муниципального имущества. 
К 2021 году планируется завершить регистрацию права муниципальной собственности на все объекты 

недвижимости, находящиеся в реестре муниципальной собственности сельского поселения Салым, в том числе 
на бесхозяйные к началу 2020 года.  

По состоянию на 01.09.2019 год зарегистрированы права муниципальной собственности: на 407 объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, на 151 бесхозяйный объект.  

Проводимые мероприятия по оформлению права собственности на объекты недвижимого имущества 
позволят обеспечить защиту имущественных прав сельского поселения. 

Сохраняется высокая потребность в жилых помещениях, предоставляемых по социальному найму. Период 
ожидания в очереди на получение такого жилья составляет более 15 лет. Для обеспечения данной категории 
граждан требуется приобретение, по меньшей мере 24 тысячи кв.м. жилья. 

В 2020-2025 гг. на территории сельского поселения Салым планируется признать около 5000 кв.м. жилых 
помещений непригодными для проживания, а дома аварийными и подлежащими сносу, с целью дальнейшего их 
расселения. 
 
Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
Цели муниципальной программы: 
 формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом муниципального 

образования сельское поселение Салым; 
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 улучшение качества жизни жителей сельского поселения Салым; 
 регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, находящиеся на территории 

сельского поселения Салым; 
Задачи муниципальной программы: 
 совершенствование системы управления муниципальным имуществом сельского поселения Салым; 
 создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан на территории поселения; 
 техническая инвентаризация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение 

Салым; 
 паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым; 
 содержание муниципального жилищного фонда; 
 обеспечение сохранности жилого фонда. 

Показатели муниципальной программы: 
 доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право собственности. Показатель будет 

определяться будет определяться по формуле: 
 
Дбо = Ибо / Ип x 100%, где: 
 
Ибо – количество бесхозяйных объектов поселения, на которое зарегистрировано право собственности за 
отчетный год; 
Ип – количество бесхозяйных объектов муниципального образования, подлежащего регистрации права 
собственности. 
 
 доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, на которые 

зарегистрировано право собственности. 
 
Ди = Изп / Ип x 100%, где: 
 
Изп – количество недвижимого имущества поселения, на которое зарегистрировано право собственности; 
Ип – количество всего недвижимого имущества муниципального образования, подлежащего регистрации права 
собственности 
 выполнение плана по поступлению дохода от приватизации муниципального имущества. Данный 

показатель будет определяться по итогам годового отчета, направляемого в Департамент финансов 
Нефтеюганского района. 
 

Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 
Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в муниципальной 

программе предусмотрена реализация двух основных мероприятий, направленных на повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом: 
1. Техническая инвентаризация, паспортизация, постановка на государственный кадастровый учет и 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество, в т.ч. на бесхозяйное имущество. 
2. В период реализации муниципальной программы будет продолжена и завершена работа по обеспечению 

государственной регистрации прав муниципального образования на объекты недвижимости, в т.ч. на 
бесхозяйное имущество. 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 
 
Раздел 4. «Механизм реализации муниципальной программы» 

МУ «Администрация сельского поселения Салым»: 
 разрабатывает в пределах полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения 

подпрограммы; 
 подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий  
 на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизмы 

реализации программы. 
В процессе реализации программы может проявиться ряд внешних обстоятельств и рисков, которые могут 

влиять на ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 
 риск стихийных бедствий (возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, 

наводнениями, засухой; 
 макроэкономические риски, которые связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, 

уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом, непрогнозируемые инфляционные процессы, 



38 
 
 
удорожание стоимости товаров (услуг), что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения 
задач по модернизации имущественного комплекса; 

 риск финансового обеспечения, который связан с недофинансированием программы, в связи с 
потенциально возможным дефицитом бюджетов всех уровней (в том числе и по иным источникам); 

 риск недобросовестности застройщиков, подрядчиков и поставщиков товаров (работ, услуг); 
 правовые риски, которые связаны с изменениями законодательства. 
 в процессе реализации программы возможно отклонение в достижение 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. 
Механизм реализации программы представляет собой скоординированные действия по срокам и 

направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости 
от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия программы могут быть заменены на 
другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.  

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях снижения 
затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноёмких направлениях 
деятельности. 

Оценка реализации Программы производится за каждый отчетный финансовый год и за весь период 
реализации. Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляется главой поселения, 
специалистами. 

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения осуществляется в соответствии 
с муниципальными правовыми актами и решениями о бюджете сельского поселения Салым. Решение о 
корректировке ресурсного обеспечения и программных мероприятий принимается по результатам 
промежуточной оценки эффективности их реализации, оценки достигнутых целевых показателей 
эффективности. 

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения осуществляется одновременно 
с корректировкой целевых показателей целевой программы (за исключением сокращения ресурсного 
обеспечения целевой программы на сумму положительной экономии бюджетных средств). 

Ответственный исполнитель программных мероприятий обеспечивает доступность и открытость 
следующей информации: 
 о ходе реализации Программы и ее отдельных мероприятий, полноте и качестве их реализации; 
 о результатах реализации Программы и ее отдельных мероприятий, включая достигнутые показатели 

эффективности в сопоставлении с запланированными; 
 аналитической информации, подготавливаемой в целях реализации программных мероприятий. 

Обеспечение доступности и открытости указанной информации осуществляется путем ее публикации на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

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

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

Указанные риски могут отразиться на покупательской способности субъектов экономической 
деятельности, являющихся потенциальными покупателями имущества сельского поселения Салым в рамках 
процесса приватизации. Также указанные риски могут оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности организаций с участием сельского поселения Салым. Результаты деятельности организаций зависят 
от роста цен на товарном рынке, стоимости потребляемой ими продукции (работ услуг), что влияет на 
себестоимость их продукции, их финансовую устойчивость и платежеспособность. Кроме того, спрос на их 
собственную продукцию (услуги, работы), платежеспособность партнеров и потенциальных потребителей их 
продукции (услуг, работ) и т.п. также влияют на результаты.  

Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности организаций, повлечь невыполнение 
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности, снижение рентабельности, невозможности 
осуществления прибыльной деятельности и привести к несостоятельности (банкротству). Убыточная 
деятельность организаций повлечет, соответственно, срыв выполнения плановых показателей по перечислению 
ими в бюджет сельского поселения части прибыли и дивидендов. 
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Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий Программы, в 

связи с потенциально возможным дефицитом бюджета городского поселения. Указанный фактор не имеет 
приоритетного значения, но вместе с тем, может отразиться на реализации ряда мероприятий Программы, в 
частности, на содержании объектов, их сохранности и т.д. 

К правовым рискам реализации Программы относятся риски, связанные с изменениями законодательства 
(на федеральном и региональном уровнях), риски, связанные с судебными спорами. Регулирование данной 
группы рисков осуществляется посредством обеспечения защиты имущественных и иных законных прав 
сельского поселения Салым в судебном порядке. 

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических 
задач в работе по управлению имуществом сельское поселение Салым, перераспределением полномочий между 
публично-правовыми образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию 
Программы. Указанные риски могут повлиять на количественный и качественный состав юридических лиц и 
имущества, входящих в состав имущественного комплекса сельского поселения Салым. Данная ситуация окажет 
негативное влияние на показатели результативности по оптимизации состава муниципального имущества, на 
показатели повышения эффективности управления с участием сельское поселение Салым. 

В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в процессе 
реализации Программы будет осуществляться мониторинг действующего законодательства, влияющего на 
выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач.  

 
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 

№ 
 целевого 

показателя 
Наименование целевого показателя 

Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальной 

программы 

Значение целевого показателя по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципально
й программы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Доля бесхозяйных объектов, на которые 
зарегистрировано право собственности (%) 

94,7 100 100 100 100 100 100 100 

2. 

Доля объектов недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, на которые зарегистрировано 
право собственности (%) 

75 80 85 90 95 100 100 100 

3. 
Выполнение плана по поступлению дохода от 
приватизации муниципального имущества (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Таблица 2 

Перечень программных мероприятий 

№ 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

источники 
финансирова

ния 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1 

Техническая 
инвентаризация, 
паспортизация, 
постановка на 
государственный 
кадастровый учет 
и государственная 
регистрация прав 
на недвижимое 
имущество, в т.ч. 
на бесхозяйное 
имущество  
(Показатели №1, 
№2) 

МУ 
"Администрац
ия сельского 
поселения 
Салым" 

всего 1157,50000 782,50000 74,50000 50,00000 50,00000 100,00000 100,00000 

бюджет 
автономного 
округа 

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 

бюджет 
поселения 

1157,50000 782,50000 74,50000 50,00000 50,00000 100,00000 100,00000 

иные 
источники 

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

2 

Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
(Показатель №3) 

МУ 
"Администрац
ия сельского 
поселения 
Салым" 

всего 13484,80137 5 401,24893 2464,35244 1 409,55000 1 440,55000 1 384,55000 1 384,55000 

бюджет 
автономного 
округа 

3193,19426 3193,19426 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

394,66446 394,66446 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

9896,94265 1 813,39021 2464,35244 1 409,55000 1 440,55000 1 384,55000 1 384,55000 

иные 
источники 

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

3 всего 
  
14642,30137 

6 183,74893 
2 
538,852440 

1459,55000 1 490,55000 
1 
484,55000 

1 
484,55000 
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Всего по 
муниципальной 
программе 

МУ 
"Администрац
ия сельского 
поселения 
Салым" 

бюджет 
автономного 
округа 

3193,19426 3193,19426 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

394,66446 394,66446 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

   
11054,44265 

2 595,89021 
2 
538,852440 

1459,55000 1 490,55000 
1 
484,55000 

1 
484,55000 

иные 
источники 

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

 в том числе    

4 
Ответственный 
исполнитель 

МУ 
"Администрац
ия сельского 
поселения 
Салым" 

всего 
  
14642,30137 

6 183,74893 
2 
538,852440 

1459,55000 1 490,55000 
1 
484,55000 

1 
484,55000 

бюджет 
автономного 
округа 

3193,19426 3193,19426 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

394,66446 394,66446 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

   
11054,44265 

2 595,89021 
2 
538,852440 

1459,55000 1 490,55000 
1 
484,55000 

1 
484,55000 

иные 
источники 

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

 

 Наименование целевого показателя 

Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальной 

программы 

Значение 
целевого 

показателя 
по годам 

Целевое значение показателя на момент окончания 
действия 

 муниципальной программы 
 

    2020г 2021г 2022г 2023г. 2024г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Доля бесхозяйных объектов, на которые 
зарегистрировано право собственности (%) 

94,7 100 100 100 100 100 100 100 

2. 

Доля объектов недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, на которые зарегистрировано 
право собственности (%) 

75 80 85 90 95 100 100 100 

3. 
Выполнение плана по поступлению дохода от 
приватизации муниципального имущества (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 июня 2021 года № 52-п 
О правилах содержания мест погребения и порядке деятельности 
общественных(ого) кладбищ(а) на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», руководствуясь Уставом сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. 1.Утвердить: 
1.1. Правила содержания мест погребения на территории муниципального образования сельское поселение 

Салым согласно приложению 1; 
1.2. Порядок деятельности общественных кладбищ на территории муниципального образования сельского 

поселения Салым согласно приложению 2. 
2. Постановления администрации сельского поселения Салым от 07 декабря 2017 года № 173-п «О правилах 

содержания мест погребения и порядке деятельности общественных(ого) кладбищ(а) на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым» признать утратившим силу. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
Глава поселения           Н.В. Ахметзянова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым  
от 11 июня 2021 года № 52-п 

 
Правила содержания мест погребения на территории 

муниципального образования сельское поселение Салым 
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
 

1. Общие положения 
1.1. Деятельность на местах погребения осуществляется в соответствии с санитарными и экологическими 

требованиями и настоящими Правилами, которые являются обязательными для исполнения физическими 
лицами, юридическими лицами независимо от организационно-правовых форм, а также индивидуальными 
предпринимателями. 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными и 
экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел 
(останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших (пеплом после сожжения тел 
(останков) умерших), крематориями для предания тел (останков) умерших огню, а также иными зданиями 
и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших.  

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значении, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

1.2. Решение о создании места погребения на территории муниципального образования сельское поселение 
Салым принимается администрацией сельского поселения Салым. 

Выбор земельного участка для размещения места погребения, и его предоставление 
осуществляется органом местного самоуправления муниципального образования сельское поселение 
Салым в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле».  

Приостановление и прекращение деятельности на месте погребения производятся в случаях, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

1.3. Создаваемые места погребения должны быть доступны для инвалидов и маломобильных лиц. 
 

2. Оборудование мест погребения 
2.1. Территория мест погребения (кладбища) подразделяется на следующие функционально-

территориальные зоны: 
2.1.1. Входная зона, в пределах которой размещаются въезды-выезды для автотранспорта и входы-выходы 

для посетителей, справочно-информационный стенд, содержащий сведения об организации, 
осуществляющей работы по содержанию кладбища, правила посещения кладбищ, телефоны 
администрации сельского поселения Салым схематический план кладбища; 

2.1.2. Административно-хозяйственная зона, в пределах которой размещаются административно-бытовые 
здания, материальные и инвентарные склады; 

2.1.3. Ритуальная зона, в пределах которой размещаются здания и сооружения для проведения 
мемориальных и траурных обрядов, культовые здания и сооружения; 

2.1.4. Зона захоронений, в пределах которой осуществляется погребение; 
2.1.5.  Зона «моральной защиты» (моральная зона, зеленая защитная зона). 
2.1.6. В пределах территории мест погребения предусматриваются: 

 Проезды и пешеходные дорожки; 
 Бесплатная автостоянка для транспортных средств, в том числе для автокатафалков (в случае 

невозможности оборудования стоянки в пределах территории мест погребения возможно ее 
устройство на прилегающей территории); 

 Мусоросборники, урны для сбора мусора; 
 Общественные туалеты; 
 Наружное освещение;  
 Указатели номеров участков (кварталов, секторов), участков захоронений, дорожек, 

расположения зданий и сооружений и т.п. 
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2.1.7. Места захоронения предоставляются в соответствии с установленной планировкой кладбища. 
Ширина разрывов между местами захоронения (могилами) не может быть менее не менее 0,5 м. 
Ширина пешеходных дорожек между местами захоронения (могилами) составляет не менее 1 м. 

2.1.8. Территория кладбища имеет ограду высотой не менее 1,5 м. 
2.2. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года  № 3 «Об утверждении СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации  производственных, общественных помещений, 
организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)  мероприятий». 

 
3. Содержание мест погребения 

3.1. Содержание мест погребения обеспечивается администрацией сельского поселения Салым, а также 
путем привлечения юридических (физических) лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд и осуществляется в соответствии с экологическими, 
санитарными требованиями и настоящими Правилами. 

3.2. Работы по содержанию мест погребения включают: 
3.3. Систематическую механизированную и (или) ручную уборку проездов и пешеходных дорожек; 
3.4. Обработку противогололедными материалами в зимний период; 
3.5. Содержание в исправном состоянии имущества, находящегося на территории мест погребения, таких 

как здания, инженерное оборудование, ограждений и иного имущества; 
3.6. Своевременный сбор и вывоз мусора, обеспечивающий соблюдение требований законодательства в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  

3.7. Содержание и ремонт контейнеров и урн для сбора мусора, указателей; 
3.8. Содержание объектов наружного освещения мест погребения (при наличии); 
3.9. Уход за зелеными насаждениями. 

 Обязанность по содержанию и благоустройству кладбищ, а также по содержанию 
неблагоустроенных (брошенных) могил возлагается на органы местного самоуправления 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

3.10. Обязанности по содержанию и благоустройству конкретных мест захоронения (могил), в том числе 
надмогильных сооружений (надгробий) и оград, осуществляют лица, ответственные за места 
захоронения (могилы). 

В соответствии с действующим законодательством данные мероприятия могут осуществляться на 
договорной основе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами. 

В случае если обязанности по содержанию мест захоронений не исполняются, ответственность за 
организацию содержания места захоронения возлагается на органы местного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Салым. 
 

4. Надмогильные сооружения (надгробия) 
4.1. Установка надмогильных сооружений (надгробий) на кладбищах допускается только в границах участков 

захоронений.  
 Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы участка или 

нависающих над ними. 
 Надмогильные сооружения устанавливаются по согласованию с администрацией сельского поселения 

Салым и регистрируются в «Книге регистрации установки надгробий», приложение к данным правилам. 
 Лицу, ответственному за место захоронения (могилу), выдается удостоверение о надмогильном 

сооружении (надгробии). 
4.2. Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) должны соответствовать сведениям о лицах, 

погребенных в данном захоронении. 
4.3. Высота устанавливаемых надмогильных сооружений (надгробий) не должна превышать 60% от 

отведенного под захоронение земельного участка. 
4.4. Срок использования надмогильных сооружений (надгробий) не ограничивается, за исключением случаев 

признания их в установленном порядке ветхими, представляющими угрозу здоровью людей, сохранности 
соседних мест захоронения. 

4.5. На территории кладбища запрещается: 
 самовольно расширять предоставленный участок земли для погребения;  
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 портить надмогильные сооружения (надгробия), оборудование кладбища, засорять территорию;  
 находиться на территории кладбища после его закрытия. 
Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Приложение  
к Правилам содержания мест  

погребения на территории  
муниципального образования 

сельское поселение Салым 

 
КНИГА РЕГИСТРАЦИИ УСТАНОВКИ НАДГРОБИЙ 

 
муниципальное образование сельское поселение Салым 

_____________________________________ кладбища 
(наименование) 

 
Начата «___» _______________ 20__ г. 
Окончена «___» _______________ 20__ г. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
погребенного (погребенной) 

Документ 
изготовителя 

надгробия 
Дата установки Номер могилы 

Ф.И.О. и адрес лица, ответственного за 
место захоронения 

      

      

 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым  
от 11 июня 2021 года № 52-п 

 
Порядок деятельности общественных кладбищ 

на территории муниципального образования сельское поселение Салым 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
 

1. Общие положения 
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

общественные кладбища предназначены для погребения умерших с учетом их волеизъявления либо по 
решению органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым. 

1.2. Общественные кладбища находятся в ведении администрации сельского поселения Салым. 
1.3. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и 

иных обычаев и традиций. На общественных кладбищах для погребения умерших (погибших), указанных в 
статье 11 Федерального закона от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», могут 
создаваться воинские участки. 

 
2. Организация погребения 

2.1. Гарантии при осуществлении погребения умершего супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, установлены статьей 8 Федерального закона от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле».  

2.2. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, установлены статьей 12 Федерального закона от 12 
января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».   

2.3. Для погребения умершего на общественном кладбище бесплатно предоставляется участок земли.  
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 Размер бесплатно предоставляемого участка земли для погребения составляет 5 метров квадратных (2,5 
м x 2 м). 

 При резервации места для умершего супруга или близкого родственника предоставляется земельный 
участок площадью 5 квадратных метров (2,5 м x 2 м) также бесплатно. 

 При захоронении умерших, личность которых не установлена либо личность которых установлена, но не 
востребована в силу каких-либо причин, участок земли предоставляется бесплатно на одну могилу не 
менее чем 1 м x 2 м. 

 Расстояние между могилами должно быть по длинным сторонам не менее 1 метра, по коротким не менее 
0,5 метра. 

 Длина могилы до 2 метров (в зависимости от длины гроба), ширина - 1 метр, глубина могилы для 
захоронения должна составлять не менее 1,5 метра от поверхности земли до крышки гроба, в 
зависимости от условий грунта. 

 Над каждой могилой должна быть земельная насыпь высотой 0,5 метра от поверхности земли или 
надмогильная плита. 

 Размер бесплатно предоставляемого участка земли должен гарантировать погребение на этом же 
участке земли умершего супруга или близкого родственника. 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на 
указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими гарантируется при наличии на указанном месте 
погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее 
умершего супруга. 

В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) 
или праха на указанном им месте погребения определяется администрацией сельского поселения Салым с 
учетом места смерти, наличия на указанном им месте погребения свободного участка земли, а также с учетом 
заслуг умершего перед обществом и государством. 

Решение о предоставлении места для захоронения умершего принимается администрацией сельского 
поселения Салым, при предоставлении свидетельства о смерти, справки о смерти, выданных органами записи 
актов гражданского состояния. 

Захоронение производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
Изъятие урн, эксгумация и перезахоронение останков, умерших производится в случаях и порядке, 

установленных действующим законодательством. 
Каждое захоронение регистрируется в день захоронения специалистом администрации сельского 

поселения Салым, в книге регистрации захоронений, оформленной согласно приложению к настоящему 
Порядку. Формирование и сохранность книги регистрации захоронений обеспечиваются специалистом 
администрации сельского поселения Салым. 

На каждое кладбище ведется отдельная книга регистрации захоронений. 
Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности и должна быть прошнурована 

и пронумерована. 
По письменному заявлению лица, ответственного за место захоронения, и лица, которое выразило 

желание стать ответственным за место захоронения, может быть произведена перемена лица, ответственного 
за место захоронения, о чем вносится соответствующая информация в книгу регистрации захоронений. 

 
3. Режим работы кладбища 

3.1. На территории кладбища у главного входа устанавливается информационный щит (стенд), на котором 
указывается: 
 название кладбища; 
 режим работы кладбища; 
 схема кладбища с обозначением расположенных на нем зон (участков) захоронения и их нумерация; 
 правила содержания и посещений. 

3.2. Кладбище ежедневно открыто для посещений и погребений с 08-00 часов до 18-00 часов. 
3.3. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину. 
3.4. Въезд и стоянка на территории кладбища для посещения мест захоронения осуществляется в установленные 

часы работы кладбища. 
3.5. Катафальный транспорт имеет право беспрепятственного проезда на территорию кладбища. 
3.6. В случае подвоза надмогильных сооружений к местам их установки (замены) допускается проезд 

автотранспорта на территорию кладбища. 
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4. Ответственность за нарушение деятельности в сфере погребения 
Лица, виновные в нарушении деятельности в сфере погребения, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 
 

Приложение  
к Порядку деятельности общественных  

кладбищ на территории муниципального  
образования сельское поселение Салым 

 
КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ 

№ 
регистрации 

Номер 
захоронения 

(могилы) 
указанный на 

схеме 

Фамилия, 
имя, отчество 

умершего 

Дата 
рождения 

Дата 
смерти 

Надгробие  
(краткое описание с указанием 

материала, из которого изготовлено 
надгробное сооружение (надгробие) или 

иной ритуальный знак) 

Наличие 
ограждения 

(краткое описание 
с указанием 
материала) 

Примечание 

        

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 11 июня 2021 года № 53-п 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Салым от 23 октября 2020 года № 113-п «Об утверждении порядка формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества сельского поселения Салым, 
предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, 
Положением о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования сельское 
поселение Салым, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 23 апреля 2012 года 
№ 301,  п о с т а н о в л я ю: 
 
1. В постановление администрации сельского поселения Салым от 23 октября 2020 года № 113-п «Об утверждении 
порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества сельского 
поселения Салым, предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям» внеси 
следующие изменения: 
1.1. пункт 2 Приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«2. В Перечень подлежит включению муниципальное имущество, находящееся в муниципальной 
собственности сельского поселения Салым и свободные от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций) (далее – Имущество).»; 
1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Салым. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава поселения          Н.В. Ахметзянова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 11 июня 2021 года № 53-п 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации сельского поселения Салым 
от 23 октября 2020 года № 113-п 

 
Перечень муниципального имущества, 

сельского поселения Салым, предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям 
 

Недвижимое имущество 

№ п/п Наименование имущества Местонахождение имущества 
Площадь нежилого 

помещения 
Примечание 

1.     

…     

 
Движимое имущество 

№ п/п Наименование имущества Характеристика имущества, позволяющая его индивидуализировать (VIN, 
инвентарный номер, балансовая стоимость и иное) 

Количество 
(ед.) 

Примечание 
 

1.     

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

официальном сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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