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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 09 сентября 2021 года № 97-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 09 сентября 2021 года № 97-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» 
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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 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

В целом на реализацию Программы на период 2019-2025 годов 
предусмотрен объем финансирования на сумму 8 738,15334 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 – 2 444,59325 тыс. рублей 
бюджет района – 564,25010 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. 
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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 систем оповещения населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, относится к 
полномочиям органов местного самоуправления. 

Поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения 
населения осуществляется с целью оповещения населения поселения о 
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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, 
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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. 
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; 
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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; 

1. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 
2. 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 
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программным мероприятиям, в том числе в связи с изменениями внешних 
факторов; 

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

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

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

 информирование общественности о ходе и результатах реализации 
мероприятий муниципальной программы через размещение на официальном 
сайте. 
Расходование средств бюджета поселения в рамках реализации мероприятий 

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

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

Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 

№ п/п 
Наименование 

показателей 
результатов 

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
государстве

нной 
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 
муниципально
й программы 

Ответственный 
исполнитель / 

соисполнитель 

Источники 
финансиро

вания 

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 
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1. Мероприятия 
по развитию 
гражданской 
обороны, 
снижению 
рисков и 
смягчению 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 
(показатель № 1) 

МУ 
«Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым» 

всего 5227,01341 199,00000 3284,28531 1139,72810 
123,0000

0 
123,0000

0 
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 

3271,90604 0,00000 
2707,6559

4 
564,25010 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

1955,10737 199,00000 576,62937 575,47800 
123,000

00 
123,000

00 
179,0000

0 
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 
«Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым» 

всего 944,80814 11,00000 11,00000 878,80814 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 

944,80814 11,00000 11,00000 878,80814 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                                               
«Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым» 

всего 2566,33179 334,96346 205,28942 990,30711 
244,7311

5 
244,7311

5 
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 

2494,67090 263,30257 205,28942 990,30711 
244,7311

5 
244,7311

5 
273,15475 273,15475 

иные 
источники 

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

 
Всего по 
мероприятиям 

 

всего 8738,15334 544,96346 
3500,5747

3 
3008,84335 

378,7311
5 

378,7311
5 

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 

3343,56693 71,66089 
2707,6559

4 
564,25010 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

5394,58641 473,30257 792,91879 2444,59325 
378,7311

5 
378,7311

5 
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:         
  

 
Ответственны
й исполнитель 

МУ                                               
«Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым» 

всего 8738,15334 544,96346 
3500,5747

3 
3008,84335 

378,7311
5 

378,7311
5 

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 

3343,56693 71,66089 
2707,6559

4 
564,25010 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

5394,58641 473,30257 792,91879 2444,59325 
378,7311

5 
378,7311

5 
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 09 сентября 2021 года № 98-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», 
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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 №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 09 сентября 2021 года № 98-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 

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

Задачи муниципальной программы 

1. 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  

1. Исполнение обеспечения деятельности 
администрации сельского поселения Салым не ниже 95%. 
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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%. 
3. Увеличение доли должностей, по которым 
сформирован в установленном порядке кадровый 
резерв муниципального образования, от количества 
должностей, по которым такие резервы должны быть 
сформированы, с 5% до 15 %. 
4. Осуществление выполнения переданных 
государственных полномочий, 100%. 

Сроки реализации муниципальной 
программы  

2019 - 2025 годы. 

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет – 
125 353,91371 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 19 020,34894 тыс. рублей, из: 
Местного бюджета – 18 819,47043 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. 
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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. 

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 
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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 
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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 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: 

 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»). 
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 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 
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  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 

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 

ответственн
ый 
исполнител
ь/      
соисполнит
ель 

источники 
финансиро
вания 

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 
"Администр
ация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 121 475,11818 18 182,82779 18 569,20860 18 409,47043 17 845,36822 17 845,36822 15 311,43746 15 311,43746 

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 
поселения 

121 475,11818 18 182,82779 18 569,20860 18 409,47043 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 
"Администр
ация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 2 100,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 

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 
поселения 

2 100,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000 

иные 
источники 

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

3 

Основное 
мероприятие " 
Повышение 
квалификации 
лиц 
замещающих 
муниципальную 
должность, 

МУ 
"Администр
ация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 780,190000 203,19000 110,00000 110,00000 110,00000 110,00000 74,00000 63,00000 

бюджет 
автономно
го округа 

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

бюджет 
района 

39,5000 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 
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муниципальных 
служащих и 
работников, 
осуществляющ
их техническое 
обеспечение 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлени
я, 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 
образовательн
ых технологий" 

иные 
источники 

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

4 

Основное 
мероприятие " 
Осуществление 
выполнения 
переданных 
государственны
х полномочий" 

МУ 
"Администр
ация 
сельского 
поселения 
Салым" 

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

бюджет 
автономно
го 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 

федеральн
ый 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 125 353,91371 18 686,01779 18 979,20860 19 020,34894 18 456,45673 18 452,00673 15 885,43746 15 874,43746 

бюджет 
автономно
го 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 

124 
304,80818 

18 646,51779 18 979,20860 18 819,47043 18 255,36822 18 255,36822 15 674,43746 15 674,43746 

федеральн
ый 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 
"Администр
ация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 125 353,91371 18 686,01779 18 979,20860 19 020,34894 18 456,45673 18 452,00673 15 885,43746 15 874,43746 

бюджет 
автономно
го 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 

124 
304,80818 

18 646,51779 18 979,20860 18 819,47043 18 255,36822 18 255,36822 15 674,43746 15 674,43746 

федеральн
ый 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  
09 сентября 2021 года № 99-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 
Салым от 26 ноября 2020 года №125-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2021-2025 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», 
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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 26 ноября 2020 года № 125-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2021-2025 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). 

 
Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 09 сентября 2021 года № 99-п 

 
Паспорт  

муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение 

Салым на 2021-2025 годы» 

Ответственный 
исполнитель Программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Участники Программы Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Подпрограммы 
Программы, в том числе 
федеральные целевые 
программы 

Не предусмотрены 

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

Задачи Программы 

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

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий поселения 
(обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное 
передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время 
года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей 
возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, 
оборудованными площадками для сбора отходов) – 14 ед., 51 836 кв.м. 
2. Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых 
территорий поселения – 100%. 
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения муниципального 
образования сельское поселение Салым) – 100%. 
4. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха 
общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные 
площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) – 26 ед., 
40871 кв.м. 
5. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, 
специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от 
общей численности населения муниципального образования сельского 
поселения Салым - 85%. 
6. Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, 
набережные и т.д.) – 8 ед. 
7. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий поселения 
(парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий –
100 %, 67269 кв.м.. 
8. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий поселения 
(парки, скверы, набережные и т.д.)  от общего количества таких территорий, 
нуждающихся в благоустройстве – 0%, 0 кв.м. 
9. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 
жителя муниципального образования сельское поселение Салым – 908 кв.м. 
10. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий – 10%. 
11. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в 
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий – 1862 чел. час. (за период реализации программы 
– 5 лет). 
12. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» - 6 ед. 
13. Содержание объектов и элементов благоустройства и территории 
муниципального образования сельского поселения Салым -100% 

Срок реализации 
Программы  

2021-2025 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 
45 358,02834 тыс. рублей, 
в т.ч. за счет средств: 
федерального бюджета – 856,72722 тыс. рублей;  
бюджета автономного округа –   1 643,37238 тыс. рублей; 
бюджета района – 2 742,91636 тыс. рублей;  
бюджет поселения – 40 115,01238 тыс. рублей; 
иных источников –  0,00000 тыс. рублей.  

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов с.п. Салым – 14. 
2. Количество благоустроенных общественных территорий – 8. 
3. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» - 6 шт. 
4.  Доля территории поселения мероприятиями по  
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обеспечению надлежащего состояния, эксплуатации объектов и элементов 
благоустройства и территории муниципального образования сельского 
поселения Салым – 100%  

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства сельского 
поселения Салым 

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

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

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

Анализ сферы благоустройства в сельском поселении показал, что в последние 
годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых 
территорий и территорий общего пользования. В то же время в вопросах 
благоустройства сельского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень 
комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень 
экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия 
инфраструктурных проблем. Так, в поселении имеются территории общего 
пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы) и дворовые 
территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и 
требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: 
 обеспечение освещением территории поселения; 
 оборудование и содержание автомобильных парковок; 
 озеленение территории поселения; 
 ремонт проездов к дворовым и общественным территориям; 
 содержание, ремонт и устройство тротуаров и пешеходных зон; 
 содержание и обустройство детских и (или) спортивных площадок; 
 установка малых архитектурных форм. 

 
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: 
значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, 
проходов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с 
момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не 
производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество 
парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных 
детских и спортивных площадок.  
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Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное 
финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение 
новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, 
отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и 
обеспечения среды, современной и благоприятной для проживания населения. 

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

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

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории 
общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы» 
осуществлялось путем проведения следующих этапов: 

 проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2021-2025 годы» и Порядка организации 
деятельности общественной комиссии; 

 рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в 
адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования сельское 
поселение Салым, на которых планируется благоустройство в текущем году в 
соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы»; 

 рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в 
адресный перечень территорий общего пользования муниципального 
образования сельского поселения Салым, на которых планируется 
благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в 
адресный перечень территорий общего пользования муниципального 
образования сельское поселения Салым, на которых планируется 
благоустройство в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 
2021-2025 годы».  
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Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 
комплексное благоустройство территории поселения с учетом мнения граждан, а 
именно:  

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

 запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 
инициированных гражданами;  

 сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 
мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования 
сельское поселение Салым; 

 обеспечит оптимизацию как процесса ухода и содержания территории, так и 
её дальнейшего развития.  
Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству 

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

Таким образом, предпосылками для составления перечня мероприятий и 
обсуждения с общественностью стало: 

 Отсутствие единого облика территории поселения; 

 Низкий уровень комплексного благоустройства территории поселения; 

 Низкий уровень экономической и социальной привлекательности территории 
поселения; 

 Несоответствие современным требованиям и подходам к организации 
благоустройства территории поселения. 

На территории сельского поселения Салым расположены:  

 43 многоквартирных жилых дома, которые объединены в 14 дворовых 
территорий: из них благоустроены 9 дворовых территорий, подлежат 
благоустройству - 5; 

 416 домов индивидуальной жилой застройки представлены пятью, 
территориально обособленными, секторами. Требуется проведение 
дополнительных работ по оснащению детскими игровыми и спортивными 
площадками, тротуарами и малыми архитектурными формами; 

 25 детских игровых и спортивных площадок, общей площадью 40 071 кв.м. 
Необходимо предусмотреть: устройство новых площадок; замена старого 
игрового и спортивного оборудования на новое; реконструкцию и установку 
освещения; 

 8 общественных территорий, общей площадью 67 269 кв.м. Из них, 6 
благоустроены и соответствуют современным требованиям. По оставшимся двум 
общественным территориям необходимо провести ряд мероприятий по 
благоустройству. 
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Раздел 2. Приоритеты политики благоустройства,  
формулировка целей и постановка задач. 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы» 
предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами 
государственной политики Российской Федерации в сфере повышения уровня 
благоустройства муниципальных образований, формирования современной 
городской среды на основании стратегии социально- экономического развития, 
создания комфортных условий повседневной жизни для различных слоев населения. 

Основными приоритетами муниципальной политики сельского поселения 
Салым в сфере благоустройства являются: 

 формирование современной комфортной городской среды; 

 совершенствование системы комплексного благоустройства поселения; 

 повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 
территории поселения; 

 организация освещения улиц и дворовых территорий, восстановление и 
реконструкция уличного освещения, снижение удельных показателей 
потребления электрической энергии; 

 содержание и приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

 привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

 оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении: ликвидация 
несанкционированных свалок мусора и содержание контейнерных площадок для 
сбора твердых коммунальных отходов, внедрения передовых методов 
обращения с отходами; сокращение численности животных без владельцев, 
предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных; 

 организация обустройства и озеленения территории поселения, систематический 
уход за существующими насаждениями: покос травы и кустарников, вырезка 
поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, посадка 
саженцев и цветов; 

 содержание детских игровых спортивных площадок, поддержание в 
эксплуатационном состоянии детского игрового и спортивного оборудования. 
Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды на 

территории муниципального образования сельское поселение Салым, 
Задачи Программы:  

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования 
сельское поселение Салым. 

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

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

4. Обеспечение надлежащего состояния, эксплуатации объектов и элементов 
благоустройства и территории муниципального образования сельского поселения 
Салым. 
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5. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий 
сельского поселения Салым. 

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

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

Целевые показатели муниципальной программы определены в следующем 
порядке: 
 
Показатель 1. «Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 
сельского поселения», (ед./кв.м.), рассчитывается по данным ежегодной 
инвентаризации, проводимой администрацией сельского поселения Салым. 
 
Показатель 2. «Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади 
дворовых территорий поселения», (%), рассчитывается по формуле: 
 

K=T/L*100%, где 
K – Доля благоустроенных дворовых территорий поселения, %; 
T – Площадь благоустроенных дворовых территории, м2; 
L – Общая площадь дворовых территорий, м2. 
 
Показатель 3.  «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных 
домах муниципального образования сельское поселение Салым)», (%), рассчитывается 
по формуле: 
 

П=М/Е*100%, где 
П – охват населения, проживающего в многоквартирных домах благоустроенными 
дворовыми территориями поселения, %; 
М – общая численность населения поселения, проживающего в многоквартирных 
домах, с благоустроенными дворовыми территориями, чел (по статистическим 
данным); 
Е – общая численность населения, проживающего в многоквартирных домах, м2. 
 
Показатель 4. «Количество и площадь площадок, специально оборудованных для 
отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные 
площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)», (ед.), 
рассчитывается по данным мониторинга администрации сельского поселения Салым. 
 
Показатель 5. «Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, 
специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей 
численности населения муниципального образования сельское поселение Салым)», 
(%) рассчитывается по формуле: 
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Д=Н/Ч*100%, где 
Д – доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, 
специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга в %; 
Н –численность населения поселения, имеющего удобный доступ к площадкам, 
специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, чел.; 
Ч – общая численность населения, чел. 
 
Показатель 6. «Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, 
набережные и т.д.)», (ед.), рассчитывается по данным ежегодной инвентаризации 
администрации сельского поселения Салым. 
 
Показатель 7. «Доля и площадь благоустроенных общественных территорий 
сельского поселения от общего количества таких территорий», (%, кв.м.) 
рассчитывается по формуле: 
 

Г=Е/Н*100%, где 
 Г – доля площади благоустроенных общественных территорий, %; 
Е – площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
Н – общая площадь общественных территорий, м2. 
 
Показатель 8. «Доля и площадь благоустроенных общественных территорий 
сельского поселения от общего количества таких территорий, нуждающихся в 
благоустройстве», (%, кв.м.), рассчитывается по формуле: 
 

Г=Е/Н*100%, где 
 Г – доля площади благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве, %; 
Е – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
Н – общая площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, м2. 
 
Показатель 9. «Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся 
на 1 жителя муниципального образования сельское поселение Салым, м2», 
рассчитывается по формуле: 
И=Е/М*100%, где 
 
И – площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования сельского поселения Салым, м2; 
Е – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
М – общая численность населения поселения, чел. 
 
Показатель 10. «Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий 
сельского поселения», (%)  
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Показатель 11. «Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в 
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий сельского поселения» – (чел./ч.), рассчитывается по формуле: 
 

Р=О х Ч, где 
Р – объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий 
чел/ч; 
О – количество человек, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий, 
общественных территорий чел; 
Ч – количество часов, которые заинтересованные лица затратили на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, ч. 
 
Показатель 12. «Количество реализованных проектов «Народный бюджет». 
Рассчитывается, исходя из количества планируемых к реализации проектов. 
 
Показатель 13. «Содержание объектов благоустройства и территории муниципального 
образования сельского поселения Салым». Рассчитывается по формуле: 
 

Т=S/Ф*100%, где 
Т – содержание объектов благоустройства и территории муниципального 
образования сельского поселения Салым, %; 
S – площадь территории поселения, фактически обеспеченная надлежащим 
содержанием, м2; 
Ф – площадь территории поселения, подлежащей содержанию и благоустройству, м2; 
Показатель 14. «Доля населенных пунктов сельского поселения Салым, в которых 
проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами». 
Рассчитывается по формуле: 
 

Д=М/Х*100%, где 
М - населенные пункты в которых проведены мероприятия в связи с наступившими 
юбилейными датами, шт.; 
Х  - населенные пункты в которых запланированы проведение мероприятий в связи с 
наступившими юбилейными датами, шт.; 
Д - Доля населенных пунктов сельского поселения Салым, в которых проведены 
мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, %. 
 
Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов и основные риски реализации Программы 

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

Количественные показатели: 

 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 
14;  

 Количество благоустроенных общественных территорий – 8 шт.; 
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 Количество реализованных проектов «Народный бюджет» – 6 шт.; 

 Доля объектов, элементов благоустройства и территории муниципального 
образования сельского поселения Салым, содержащихся в надлежащем 
состоянии – 100%. 

 Качественные показатели: 

 Увеличение степени удовлетворенности жизнедеятельностью и 
жизнеобеспеченностью на территории поселения; 

 Увеличение уровня развития культуры и спорта; 

 Снижение уровня травматизма и правонарушений; 

 Увеличение уровня занятости населения на общественных работах; 

 Повышение уровня вовлеченности жителей и общественного участия в решении 
вопросов местного значения; 

 Улучшение экологического состояния территории; 

 Увеличение доступности территории поселения для различных слоёв населения; 

 Рост качества жизни населения. 
 

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

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

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

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

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

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

Управленческие риски связаны с неэффективным управлением реализации 
муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем над реализацией программы. Снижение риска возможно 
при организации должного контроля со стороны общественности и исполнителя 
программы. 
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Раздел 4. Состав основных мероприятий и ресурсное обеспечение. 
Мероприятия муниципальной программы направлены на создание 

современной городской среды и обеспечивающих надлежащее состояние и 
эксплуатацию объектов и элементов благоустройства на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым.  

Основные мероприятия муниципальной программы: 
I. Благоустройство дворовых территорий: 

1.1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул.45 лет 
Победы д.15,16,17,18 с.п. Салым; 

1.2. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. 
Северная д.21,22 с.п. Салым; 

1.3. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул.45 лет 
Победы д.12,19 с.п. Салым.  
II: Благоустройство общественных территорий: 

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

2.2. Благоустройство территории озера Сырковый Сор с.п. Салым; 
III. Реализация проектов "Народный бюджет". 
IV. Содержание объектов, элементов благоустройства и территории 

муниципального образования сельского поселения Салым: 
4.1. Санитарное содержание и озеленение территории поселения; 
4.2. Содержание, ремонт и техническое обслуживание уличного освещения; 
4.3. Содержание, ремонт и техническое обслуживание детских игровых и 

спортивных площадок; 
4.4. Организация и содержание мест захоронения; 
4.5. Содержание общественных территорий поселения; 
4.6. Осуществление деятельности в области обращения с отходами; 
4.7. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев. 

V. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды": 
5.1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. 

Северная д.15,16,17,18 с.п. Салым; 
5.2. Благоустройство внутри дворовых проездов ул. Северная д.1,2,3 сп Салым; 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 
приложении № 2 к Программе. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 
45 358,02834 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств: 

федерального бюджета – 856,72722 тыс. рублей;  
бюджета автономного округа –   1 643,37238 тыс. рублей; 
бюджета района – 2 742,91636 тыс. рублей;  
бюджет поселения – 40 115,01238 тыс. рублей; 
иных источников – 0,00000 тыс. рублей.  Ресурсное обеспечение реализации 
Программы на 2021-2025 годы представлено в приложении № 3 к Программе. 
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Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы. 
Механизм реализации муниципальной Программы основан на взаимодействии 

органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и граждан 
муниципального образования сельское поселении Салым. 
Реализация программы осуществляется по двум этапам: 

 Подготовительный; 

 Основной. 
В период подготовительного этапа:  

 Анализ состояния территориального развития поселения; 

 Проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий, 
описывающей все объекты благоустройства, их техническое состояние; 

 Проведение общественного обсуждения анализа полученных результатов, и 
организация приема предложений по дополнению мероприятий от 
заинтересованных лиц. 
Основной этап включает в себя: 

 Разработка и согласование проектных решений; 

 Реализация основных программных мероприятий; 

 Осуществление общественного контроля. 
 

Реализация мероприятий осуществляется на основании: 

 правил благоустройства территории муниципального образования сельского 
поселения Салым; 

 порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 

 порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий; 

 порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и (или) общественной 
территории, включенной в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым на 2021-2025 годы»; 

 порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2021-2025 годы»;  

 порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2021-2025 годы». 

 
Администрация сельского поселения Салым, являющаяся заказчиком и 

исполнителем программы несет ответственность за ходом реализации Программы, 
конечные результаты, целевое и эффективное расходование денежных средств. 

Механизм управления реализацией программы и контроль за ее ходом, 
обеспечивает эффективное использование выделенных средств и включает в себя: 
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 формирование заявок на проведение аукционов, запросов котировок, 
договоров на выполнение работ, оказание услуг по каждому программному 
мероприятию, оформление муниципальных контрактов и заявок на 
финансирование выполненных работ; 

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

 при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются 
первоочередные мероприятия Программы; 

 при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения и 
изменения по уточнению сроков и этапов реализации программы, ее продлению 
и завершению. 
Ежегодный объём финансирования муниципальной программы за счёт средств 

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

Раздел 6. Контроль и координация реализации муниципальной программы. 
Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на период 2021-2025 годы» на период 
действия Программы, создана общественная комиссия, утвержденная 
постановлением администрации сельского поселения Салым. 

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

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

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

Сроки и текущее состояние мероприятий по благоустройству отражаются в 
плане реализации муниципальной программы на 2021-2025 годы (приложение № 4 к 
Программе), исполнение которого рассматривается на заседаниях общественной 
комиссии. 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды 
в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025гг.» 

 
Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной Программы 

№ Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

Базовый целевой 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципальной 
программы               
на 01.01.2021 

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

1 

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

Ед., кв.м. 9 / 22408 10 / 39248 11 / 44010 12 / 48400 13 / 50472 14 / 51836 

2 
Доля благоустроенных дворовых территорий к общей 
площади дворовых территорий поселения 

Проценты 49 67 78 83 96 100 

3 

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

Проценты 29 40 46 50 57 60 

4 

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

Ед., кв.м. 26/40871 26/40871 26/40871 26/40871 26/40871 26/40871 

5 

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

Проценты 82 82 85 85 85 85 

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

Ед. 8 8 8 8 8 8 

7 

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

Проценты, 
кв.м 

30/20335 90/60269 90/60269 100/67269 100/67269 100/67269 

8 

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

Проценты, 
кв.м 

70/46934 10/7000 10/7000 0/0 0/0 0/0 

9 
Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя муниципального образования 
сельское поселение Салым 

Кв.м. 274 813 813 908 908 908 

10 

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

Проценты 0 10 10 10 10 10 

11 

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

Чел/часы 0 1012 1234 1418 1624 1862 

12  Кол-во реализованных проектов "Народный бюджет" Ед. 0 2 1 1 1 1 

13 
Содержание объектов благоустройства и территории 
муниципального образования сельского поселения Салым 

Проценты 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  
в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025гг.» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Основные направления реализации 

Связь с 
показателями 

Программы 
(подпрограммы) 

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

1. Основное мероприятие: 
благоустройство 
дворовых территорий 

            

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

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2021 2021 

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

Основное направление реализации проекта - это 
комплексное благоустройство, устройство 
пешеходных дорожек, устройство ливневой 
канализации, асфальтирование внутри дворовых 
проездов, детской площадки с травмобезопасным 
покрытием, устройство освещение с применением 
энергосберегающего оборудования. 

Показатель 1,2,3 

1.2. Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных домов 
по ул.45 лет Победы д.21,22                
сп. Салым  

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2024 2024 

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

Основное направление реализации проекта - это 
комплексное благоустройство: устройство 
пешеходных дорожек, устройство ливневой 
канализации, асфальтирование внутри дворовых 
проездов, детской площадки с травмобезопасным 
покрытием, устройство освещение с применением 
энергосберегающего оборудования. 

Показатель 1,2,3 

1.3. Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных домов 
по ул.45 лет Победы д.12,19               
сп. Салым  

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2025 2025 

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

Основное направление реализации проекта - это 
комплексное благоустройство: устройство 
пешеходных дорожек, устройство ливневой 
канализации, асфальтирование внутри дворовых 
проездов, детской площадки с травмобезопасным 
покрытием, устройство освещение с применением 
энергосберегающего оборудования. 

Показатель 1,2,3 

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

2. Основное мероприятие: 
благоустройство 
общественных территорий 

            

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

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2023 2023 
Создание комфортных, 
безопасных условий для 
отдыха населения 

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

Показатель 
4,5,6,7,8,9 

2.2. Благоустройство 
территории озера 
Сырковый Сор сп. Салым 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2021 2023 

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

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

Показатель 
4,5,6,7,8,9 

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

3. Основное мероприятие: 
Реализация проектов 
"Народный бюджет" 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2021 2025 

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

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

Показатель 12 

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

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

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2021 2025 

Обеспечение 
поддержания территории 
муниципального 
образования сельского 
поселения в надлежащем 
комфортном состоянии 

Оптимизация процессов ухода и содержания 
территории и дальнейшего её развития 
(организация уборки мусора, санитарная очистка 
территории, освещение, озеленение, ремонт и 
обслуживание детских игровых площадок, 
содержание мест захоронения, мест массового 
отдыха, осуществление деятельности по 
обращению с животными без владельцев) 

Показатель 
1,2,4,6,13 
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Задача 5 "Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельского поселения Салым" 

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

            

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

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2022 2022 

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

Основное направление реализации проекта - это 
комплексное благоустройство, устройство 
пешеходных дорожек, устройство ливневой 
канализации, асфальтирование внутри дворовых 
проездов, детской площадки с травмобезопасным 
покрытием, устройство освещение с применением 
энергосберегающего оборудования. 

Показатель 1,2,3 

 5.2.Благоустройство 
внутри дворовых проездов 
ул. Северная д.1,2,3 сп 
Салым 

МУ 
"Администрация 
сельского 
поселения 
Салым" 

2023 2023 

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

Основное направление реализации проекта - это 
комплексное благоустройство, устройство 
пешеходных дорожек, устройство ливневой 
канализации, асфальтирование внутри дворовых 
проездов, детской площадки с травмобезопасным 
покрытием, устройство освещение с применением 
энергосберегающего оборудования. 

Показатель 1,2,3 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды  

в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025гг.» 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2021-2025 годы 

Наименование 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
муниципальный 
заказчик-
координатор, 
участник 

Источник 
финансирования 

Код бюджетной 
классификации 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) 

ГР
Б

С
 

Р
з 

П
р

 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

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

Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной 
городской среды в 
муниципальном 
образовании 
сельское 
поселение Салым» 

Всего, в том числе: 

всего - - - - 23 322,66183 5 944,00548 4 091,36103 6 000,00000 6 000,00000 

федеральный 
бюджет 

- - - - 0,00000 428,36361 428,36361 0,00000 0,00000 

бюджет 
автономного 
округа 

- - - - 113,27420 769,89929 760,19889 0,00000 0,00000 

бюджет района - - - - 2 193,74040 274,58798 274,58798 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения* 

- - - - 21 015,64723 4 471,15460 2 628,21055 6 000,00000 6 000,00000 

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

Ответственный 
исполнитель - МУ" 
Администрация 
сельского 
поселения Салым" 

всего - - - - 23 322,66183 5 944,00548 4 091,36103 6 000,00000 6 000,00000 

федеральный 
бюджет 

- - - - 0,00000 428,36361 428,36361 0,00000 0,00000 

бюджет 
автономного 
округа 

- - - - 113,27420 769,89929 760,19889 0,00000 0,00000 

бюджет района - - - - 2 193,74040 274,58798 274,58798 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения* 

- - - - 21 015,64723 4 471,15460 2 628,21055 6 000,00000 6 000,00000 

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

 
*  - в том числе 274,218 тыс.руб.   Проект "Народный бюджет" 2021 г. в поселениях за счет средств населения, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц общественных и некоммерческих организаций. 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  
в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 гг.» 

 
План реализации муниципальной программы на 2021-2025 годы 

№ 
Наименование контрольного 
события Программы 

Статус 
Ответственный 
исполнитель 

Срок 
наступления 
контрольного 
события (дата) 

Срок 
наступления 
контрольного 
события (дата) 

Срок 
наступления 
контрольного 
события (дата) 

Срок 
наступления 
контрольного 
события 
(дата) 

Срок 
наступления 
контрольног
о события 
(дата) 

2021г 2022г 2023 2024г 2025г 
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1 

Контрольное событие № 1: 

Окончател
ьная 
приемка 
работ 

М
У

 "
А

д
м

и
н

и
ст

р
а

ц
и

я
 с

е
ль

ск
о

го
 п

о
се

ле
н

и
я

 С
ал

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

   

се
н

тя
б

р
ь 

          

 

     

1.2. Благоустройство дворовой 
территории многоквартирных 
домов по ул.45 лет Победы 
д.21,22 сп. Салым  

              

се
н

тя
б

р
ь 

     

1.2. Благоустройство дворовой 
территории многоквартирных 
домов по ул.45 лет Победы 
д.21,22  сп. Салым  

              

 

   
се

н
тя

б
р

ь 

 

2 

Контрольное событие № 2: 

Окончател
ьная 
приемка 
работ 

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

          

се
н

тя
б

р
ь 

   

      

2.2. Благоустройство 
территории озера Сырковый 
Сор сп. Салым 

  

се
н

тя
б

р
ь 

   

се
н

тя
б

р
ь 

       
      

3 

Контрольное событие № 3: 

Окончател
ьная 
приемка 
работ 

  

Реализация проектов 
"Народный бюджет" 

    се
н

тя
б

р
ь 

      ав
гу

ст
 

      се
н

тя
б

р
ь 

      се
н

тя
б

р
ь 

      се
н

тя
б

р
ь 

  

4 

Контрольное событие №4 
Окончател
ьная 
приемка 
работ 

  

Содержание объектов 
благоустройства и территории 
муниципального образования 
сельского поселения Салым 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

5 

Контрольное событие № 5: 

Окончател
ьная 
приемка 
работ 

  

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

   

   

се
н

тя
б

р
ь 

           

  

5.2.Благоустройство внутри 
дворовых проездов ул. 
Северная д.1,2,3 сп Салым 

   

       

се
н

тя
б

р
ь 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
09 сентября 2021 года № 100-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 
Салым от 30 ноября 2018 года №173-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы 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 №173-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы 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 09 сентября 2021 года № 100-п 

 
Паспорт 

муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» 

Наименование муниципальной 
программы 

«Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» 

Дата утверждения 
муниципальной программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 года №173-п 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

- 

Цели муниципальной программы 

1. Развитие и совершенствование       автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического 
развития муниципального образования сельское поселение Салым. 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания 
автомобильных дорог местного значения и создание необходимых условий для свободного и 
безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории сельского поселения 
Салым. 
3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация 
транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения Салым. 

Задачи 1. Повышение технического уровня автомобильных дорог. 
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муниципальной программы 2. Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения 
Салым. 
3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых населению. 

Подпрограммы --- 

Целевые показатели 
муниципальной программы  

1.Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, % 
2.Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания 
автомобильных дорог сельского поселения Салым, дней/ % 
3.Увеличение качества оказания транспортных услуг населению, % 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2019 – 2025 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 278 001,65990 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 42 847,47733 тыс. рублей; 
2020 год – 38 104,19589 тыс. рублей; 
2021 год – 31 090,45052 тыс. рублей; 
2022 год – 37 602,78137 тыс. рублей; 
2023 год – 52 620,81785   тыс. рублей; 
2024 год – 37 867,96847   тыс. рублей; 
2025 год – 37 867,96847   тыс. рублей. 
- бюджет автономного округа 8 966,6369 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 8 966,63609 тыс. рублей; 
2020 год – 0,000000 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 12 789,48998 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 5 864,71372 тыс. рублей; 
2020 год – 6 924,77626 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 163 970,47316 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 28 016,12752 тыс. рублей; 
2020 год – 31 179,41963 тыс. рублей; 
2021 год – 31 090,45052 тыс. рублей; 
2022 год – 37 602,78137 тыс. рублей; 
2023 год – 36 081,69412 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00000 тыс. рублей. 
- иные источник 92 275,06067 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 – 16 539,12373 тыс. рублей; 
2024 год – 37 867,96847 тыс. рублей; 
2025 год – 37 867,96847 тыс. рублей. 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического 

развития муниципального образования сельское поселение Салым 
Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым 

составляет 12 626,6 га.  
На территории поселения на большой удаленности расположены бюджетные 

учреждения и организации, в том числе образования, культуры, спорта, 
здравоохранения, социальной защиты. В поселке Салым и поселке Сивыс-Ях 
существует рейсовый автобусный маршрут, на территории поселка Салым 
функционирует интенсивное транспортное движение. Экономическую базу поселка 
составляют предприятия нефтяной и газовой промышленности; предприятия лесной 
промышленности и лесного хозяйства, предприятия и филиалы коммунальной 
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службы, ремонтно-эксплуатационные, строительные организации, автотранспортные, 
дорожно-строительные предприятия. Комплексное развитие муниципального 
образования сельское поселение Салым невозможно без развитой и безопасной сети 
автомобильных дорог и внутри поселкового транспортного сообщения. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
составляет 22,464 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 16,217 км, с дорожно-
плитовым покрытием – 1,076 км, с щебеночным покрытием – 1,787 км, грунтовые 
дороги – 1,502 км. Общая площадь автомобильных дорог общего пользования 
местного значения составляет 108,339 тыс. кв. м.  

Автомобильные дороги сельского поселения эксплуатируются более 20 лет. 
При нормативных межремонтных сроках на капитальный ремонт 12 лет и 6 лет на 
ремонт сложилась ситуация, когда вся протяженность автомобильных дорог, имеет 
недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики. 

Несвоевременное выполнение ремонта и капитального ремонта 
автомобильных дорог приводят к необходимости увеличения затрат на приведение 
дорог в нормативное состояние. Практика по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года 
ведет к значительному росту дополнительных затрат на капитальный ремонт. 
Отмеченное делает актуальным приведение транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог местного значения общего пользования в 
соответствие с требованиями норм и технических регламентов. 

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества 
крупнотоннажных транспортных средств в связи с транзитом по федеральной 
дороге, проходящей через поселок Салым приводят к преждевременному износу 
автомобильных дорог, дорожных знаков и искусственных сооружений на них. 
Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на 
строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.  
 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
2.1 Цели программы: 
1. Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого 
социально-экономического развития муниципального образования сельское 
поселение Салым. 

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества 
содержания автомобильных дорог местного значения и создание необходимых 
условий для свободного и безопасного движения пешеходов и транспортных 
средств на территории сельского поселения Салым. 

3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и 
организация транспортного обслуживания населения в границах сельского 
поселения Салым. 

2.2 Задачи программы:  
1. Повышение технического уровня автомобильных дорог. 
2. Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог 

сельского поселения Салым. 
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3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, 
оказываемых населению. 

2.3. Целевыми показателями муниципальной программы являются: 
1. Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным 

требованиям с 72% до 100% (показатель №1); 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества 

содержания автомобильных дорог сельского поселения Салым дней/ % (365/ 100) 
(показатель №2); 

3. Увеличение качества оказания транспортных услуг населению с 80% до 100% 
(показатель №3). 

 
Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них.  

2. Организация транспортного обслуживания населения в границах поселения. 
 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель 

муниципальной программы администрация сельского поселения Салым. 
4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

 организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о 
внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение ее целевых 
показателей, а также конечных результатов ее реализации; 

 обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;  

 осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации 
программных мероприятий; 

 запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий 
муниципальной программы и подготовки годового отчета; 

 организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет 
информацию о ходе реализации муниципальной программы; 

 осуществляет подготовку отчета и предоставляют бюджетной комиссии Совета 
депутатов сельского поселения Салым;  

 ежегодно утверждать главой сельского поселения и согласовывать с депутатами 
сельского поселения, перечень объектов, с объемами работ по ремонту 
автомобильных дорог на текущий год.  

 разрабатывает и утверждает комплексный план по реализации основных 
мероприятий муниципальной программы. В комплексном плане отражаются 
мероприятия, включенные в основное мероприятие и объемы финансирования, 
предусмотренные на реализацию мероприятий. Комплексный план утверждается 
главой сельского поселения Салым распоряжением администрации сельского 
поселения. 

4.2. Финансирование затрат, связанных с исполнением программы, 
осуществляется в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию программы в бюджете муниципального образования сельское 
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поселение Салым, из бюджета района, субсидий из окружного бюджета и иных 
источников финансирования. 

Уровень софинансирования проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения за счет 
средств бюджета автономного устанавливается в размере не более 95% от годового 
объема бюджетных ассигнований по каждому объекту. 

Доля софинансирования объектов из местного бюджета ежегодно должна 
составлять не менее 5% годового объема бюджетных ассигнований по каждому 
объекту. 

В случае выделения муниципальному образованию дополнительного объема 
Субсидии, за исключением выделения дополнительного объема Субсидии в целях 
исполнения поручений Губернатора и решений, принятых Правительством 
автономного округа, софинансирование осуществляется в долях: бюджет 
автономного округа не более 50%, местный бюджет не менее 50% (в пределах 
дополнительного объема бюджетных ассигнований). 

Денежные средства бюджета используются администрацией сельского 
поселения Салым для оплаты мероприятий по ремонту, и содержанию 
автомобильных в рамках Программы в соответствии с заключенными на основании 
результата проведенных муниципальных закупок (торгов) договорами с подрядными 
организациями.  

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством закупки 
товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд, на основе 
муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
4.3. Конкретизацию мероприятий программы на 2019-2025 годы предполагается 
осуществлять ежегодно, начиная с 2019 года, путем внесения изменений в данную 
программу. 
 

Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя 

Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципальной 

программы 

Значение целевого показателя по годам 
Целевое значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

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

1 Увеличение протяженности 
автомобильных дорог, отвечающих 
нормативным требованиям, % 

72 74 79 85 90 92 95 100 100 

2 Обеспечение безопасности дорожного 
движения, повышение качества 
содержания автомобильных дорог 
сельского поселения Салым, дней/ % 

365/100 365/100 365/100 365/100 365/100 365/100 365/100 365/100 365/100 

3 Увеличение качества оказания 
транспортных услуг населению, % 

80 82 85 87 90 92 95 100 100 
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Таблица 2 
 

Перечень программных мероприятий 

№ 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

ответствен
ный 
исполните
ль/      
соисполни
тель 

источники 
финансиро
вания 

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 

Дорожная 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения и 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
них.  
(показатель 
№1, показатель 
№2) 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 98 794,11872 15 653,91887 7 367,11016 9 208,31501 10 100,56537 23 385,96185 16 539,12373 
16 
539,1237
3 

бюджет 
автономно
го округа 

8 966,63609 8 966,63609 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

502,72146 0,00000 502,72146 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

39 707,38998 6 687,28278 
6 
864,38870 

9 208,31501 10 100,56537 6 846,83812 0,00000 0,00000 

иные 
источники 

49 617,37119 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16 539,12373 16 539,12373 
16 
539,1237
3 

2 

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

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 179 207,54118 27 193,55846 
30 
737,08573 

21 
882,13551 

27 502,21600 29 234,85600 21 328,84474 
21 
328,844
74 

бюджет 
автономно
го округа 

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

бюджет 
района 

12 286,76852 5 864,71372 
6 
422,05480 

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

бюджет 
поселения 

124 263,08318 21 328,84474 
24 
315,03093 

21 
882,13551 

27 502,21600 29 234,85600 0,00000 0,00000 

иные 
источники 

42 657,68948 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21 328,84474 
21 
328,844
74 

3 
Всего по 
муниципальной 
программе 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 
278 
001,65990 

42 847,47733 
38 
104,19589 

31 
090,45052 

37 602,78137 52 620,81785 37 867,96847 
37 
867,968
47 

бюджет 
автономно
го округа 

8 966,63609 8 966,63609 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

12 789,48998 5 864,71372 
6 
924,77626 

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

бюджет 
поселения 

163 970,47316 28 016,12752 
31 
179,41963 

31 
090,45052 

37 602,78137 36 081,69412 0,00000 0,00000 

иные 
источники 

92 275,06067 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16 539,12373 37 867,96847 
37 
867,968
47 

  в том числе   

4 
Ответственный 
исполнитель 

МУ 
"Админист
рация 
сельского 
поселения 
Салым" 

всего 
278 
001,65990 

42 847,47733 
38 
104,19589 

31 
090,45052 

37 602,78137 52 620,81785 37 867,96847 
37 
867,968
47 

бюджет 
автономно
го округа 

8 966,63609 8 966,63609 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

12 789,48998 5 864,71372 
6 
924,77626 

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

бюджет 
поселения 

163 970,47316 28 016,12752 
31 
179,41963 

31 
090,45052 

37 602,78137 36 081,69412 0,00000 0,00000 

иные 
источники 

92 275,06067 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16 539,12373 37 867,96847 
37 
867,968
47 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
09 сентября 2021 года № 101-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: 
 
1. 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 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
сельского поселения Салым 

от 09 сентября 2021 года № 101-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. 
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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      2 342,65860 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 – 948,48333 тыс. рублей; 
2022 год: 
бюджет автономного округа- 12,61667 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 309,41667 тыс. рублей; 
2023 год: 
бюджет автономного округа- 12,61667 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 309,41667 тыс. рублей; 
2024 год: 
бюджет автономного округа- 0,00000 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 320,6161 тыс. рублей; 
2025 год: 
бюджет автономного округа- 0,00000 тыс.рублей; 
бюджет поселения – 320,6161тыс. 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. 
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Состояние оперативной обстановки в поселении требует дальнейшего 
совершенствования системы профилактики, комплексного подхода к 
противодействию преступности.  

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения 
Основная цель муниципальной программы - обеспечение общественной 

безопасности, правопорядка и привлечение общественности к осуществлению 
мероприятий по профилактике правонарушений. 

Данная программа направлена на решение следующих задач: 
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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». 

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

 
 Целевые показатели реализации муниципальной программы: 
1. 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. 

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% (365 дней, 24 
часа). 

 
Раздел 3. Характеристика программных мероприятий 

Муниципальная программа состоит одного мероприятия: 
 создание условий для деятельности народных дружин 
 

Данное программное мероприятие направлено на: 
 увеличение количества граждан, состоящих в добровольной народной дружине 

сельского поселения; 
 снижение уровня преступности и правонарушений на территории сельского 

поселения; 
 профилактику правонарушений в общественных местах, в том числе с участием 

граждан. 
 

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы 
Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем – администрация сельского поселения Салым.  
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
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 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 
муниципально
й программы 

Значения 
целевого показателя по годам 

Целевое 
значение 
показате

ля  
на 

момент 
окончани

я 
действия 
муниципа

льной 
програм

мы 

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 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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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.  

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 

О
тв

е
тс

тв
е

н
н

ы
й

 

и
сп

о
лн

и
те

ль
 / 

со
и

сп
о

лн
и

те
ль

 

И
ст

о
чн

и
ки

 

ф
и

н
а

н
си

р
о

ва
н

и
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 10 11 12 

1. 

Создание условий 
для деятельности 
народных дружин 
(показатель № 
1,2,3) 

М
У

   
« 

А
д

м
и

н
и

ст
р

а
ц

и
я

 с
е

ль
ск

о
го

 

п
о

се
ле

н
и

я
 С

а
лы

м
» 

всего 
218,95860 47,63220 48,26086 24,96666 25,23334 25,23334 23,81610 23,81610 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 

округа 
85,66320 23,81610 24,13043 12,48333 12,61667 12,61667 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

133,29540 23,81610 24,13043 12,48333 12,61667 12,61667 23,81610 23,81610 

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

2 

Обеспечение 
функционировани
я и развития 
систем 
видеонаблюдения 
в сфере 
общественного 
порядка 
(показатель № 4) 

 

всего 
2 123,70000 0,00000 0,00000 936,50000 296,80000 296,80000 296,80000 296,80000 

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 2 123,70000 0,00000 0,00000 936,50000 296,80000 296,80000 296,80000 296,80000 

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

 
Всего по 
муниципальной 
программе 

 

всего 
2 342,65860 47,63220 48,26086 961,46666 322,03334 322,03334 320,61610 320,61610 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 

округа 
85,66320 23,81610 24,13043 12,48333 12,61667 12,61667 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 2 256,99540 23,81610 24,13043 948,98333 309,41667 309,41667 320,61610 320,61610 

иные 
источники 

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

 В том числе:           

 
инвестиции в 

объекты 
муниципальной 

 

всего 2 342,65860 47,63220 48,26086 961,46666 322,03334 322,03334 320,61610 320,61610 

федеральный 
бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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собственности бюджет 
автономного 

округа 
85,66320 23,81610 24,13043 12,48333 12,61667 12,61667 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

2 256,99540 23,81610 24,13043 948,98333 309,41667 309,41667 320,61610 320,61610 

иные 
источники 

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

 прочие расходы  

всего 2 342,65860 47,63220 48,26086 961,46666 322,03334 322,03334 320,61610 320,61610 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 

округа 
85,66320 23,81610 24,13043 12,48333 12,61667 12,61667 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

2 256,99540 23,81610 24,13043 948,98333 309,41667 309,41667 320,61610 320,61610 

иные 
источники 

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

 в том числе:           

 
Ответственный 

исполнитель 

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

а
лы

м
» 

всего 2 342,65860 47,63220 48,26086 961,46666 322,03334 322,03334 320,61610 320,61610 

федеральный 
бюджет 

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

бюджет 
автономного 

округа 
85,66320 23,81610 24,13043 12,48333 12,61667 12,61667 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселения 

2 256,99540 23,81610 24,13043 948,98333 309,41667 309,41667 320,61610 320,61610 

иные 
источники 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
09 сентября 2021 года № 102-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 
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Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 09 сентября 2021 года № 102-п 

 
Паспорт 

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

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. 

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: 7 
047,55288 тыс.руб. из них: 
местный бюджет  
 2019 год – 1 157,29764 тыс.руб.;  
 2020 год -  297,17700 тыс.руб.;   
 2021 год -  3 227,31846 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; 
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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.       
 

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 

малозатратных форм отдыха; 
3. поддержка и создание условий для развития подростковых и молодежных 

организации; 
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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: 

 разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых  
для ее выполнения, включая установление Порядка выделения и расходования 
средств на реализацию ее мероприятий; 

 обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на 
реализацию Программы; 

 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:  
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 управление реализацией Программой, в том числе через внесение необходимых 
изменений в Программу; 

 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; 

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

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

 эффективное и целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию. 
 

Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 

№
 ц

е
ле

во
го

 
п

о
ка

за
те

ля
 

Наименование целевого 
показателя 

Базовый 
целевой 

показатель на 
начало 

реализации 
муниципально
й программы 

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

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия 

муниципальной 
программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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 
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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 
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а»
 всего 

3145,81870 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 
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  здорового 
образа жизни и 

поддержка 
талантливой и 

передовой 
молодежи в 

рамках 
реализации 

ГМП.  
(показатель № 

2,4,1,5) 
  

бюджет 
района 

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

  бюджет 
поселения 

3145,81870 117,70000 297,17700 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 
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всего 
3 901,73418 1 242,89764 0,00000 967,17676 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 

3 698,43418 1 039,59764 0 967,176760 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 
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всего 

7 047,55288 1 360,59764 297,17700 3 227,31846 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 

6 844,25288 1 157,29764 297,17700 3 227,31846 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   
          

  

О
тв

е
тс

тв
е

н
н

ы
й

 и
сп

о
лн

и
те

ль
 

М
У

 "
А

д
м

и
н

и
ст

р
а

ц
и

я
 с

е
ль

ск
о

го
 

п
о

се
ле

н
и

я
 С

а
лы

м
 

всего 
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 
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всего 
7 047,55288 1 360,59764 297,17700 3 227,31846 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 

6 844,25288 1 157,29764 297,17700 3 227,31846 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
09 сентября 2021 года № 103-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 № 180-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения», 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 09 сентября 2021 года № 103-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» 
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Цели муниципальной программы 

- создание комфортных условий для стабильного и 
эффективного функционирования органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым; 
- признание заслуг личности обществом на местном уровне в 
рамках ее достижений и успехов в виде поощрений граждан; 
-совершенствование системы организации похоронного дела 
на территории сельского поселения Салым 

Задачи муниципальной программы   

- хозяйственное обеспечение и содержание в технически 
исправном состоянии зданий органов местного 
самоуправления; 
- стабильность работы транспорта, обслуживающего органы 
местного самоуправления; 
- организация материально-технического обслуживания 
органов местного самоуправления; 
- мотивация к эффективной деятельности и признания 
созидательных и инициативных людей, внесших большой 
вклад в развитие поселения; 
- создание условий для развития услуг в сфере похоронного 
дела. 
- обеспечение минимальным перечнем гарантированных услуг 
по погребению, согласно законодательству 

Подпрограммы   

Целевые показатели муниципальной 
программы 

- надлежащее содержание здания органов местного 
самоуправления, информационных и инженерных 
коммуникаций, систем видеонаблюдения, обеспечение 
бесперебойной связи; 
- обеспеченность работников материальными запасами и 
основными средствами в т.ч. канцелярскими товарами, 
расходными материалами и запасными частями к офисному 
оборудованию и оргтехнике, хозяйственными товарами, 
офисной оргтехники и офисной мебели; 
- транспортное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (количество автотранспортных средств, 
обслуживающих органы местного самоуправления сельского 
поселения Салым); 
- 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                       
137 610,42333 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: 
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местный бюджет – 18 112,64196 
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.  

 
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; 



58 
 
  
 
 

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

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

 денежное вознаграждение; 
 приобретение подарков и цветов; 
 изготовление и приобретение бланков удостоверений к медалям, почетных 

грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.; 
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 изготовление и приобретение открыток, конвертов, рамок для почетных 
грамот; 

 прочие расходы, связанные с организацией. 
3.5. Обеспечение деятельности МКУ "Административно-хозяйственная служба", в 
том числе обучение работников на курсах повышения квалификации, 
командировочные расходы, транспортные расходы. 

В целях обеспечения деятельности МКУ "Административно-хозяйственная 
служба", эффективной работы сотрудников, необходимо проведение мероприятий 
по усовершенствованию знаний о бухгалтерском учете, о социальном 
и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, а также гражданского, 
трудового, налогового законодательства, а также предоставлению гарантий 
работникам учреждения. 
3.6 Обеспечение, в соответствии с действующим законодательством, 
гарантированным перечнем услуг по погребению. Оказание посреднических услуг 
населению, в том числе в 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. 

Ресурсное обеспечение Программы планируется осуществлять за счет средств 
бюджета сельского поселения Салым в соответствии с законодательством 
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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 

№
 

ц
е

ле
во

го
 

п
о

ка
за

те
ля

 

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 

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 
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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 

Мероприяти
я 

муниципальн
ой 

программы 

Ответствен
ный 

исполнител
ь/ 

соисполнит
ель 

Источни
ки 

финанси
рования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

Всего 
в том числе: 

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

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

1. 

Обеспечение 
деятельности 

МУ 
"Администра

ция 
сельского 
поселения 

Салым" 
(показатель 

1) 

МУ 
«Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым» 
/МКУ 

«Админист
ративно-

хозяйствен
ная 

служба» 

всего 48 670,73948 10 243,34269 15 344,41480 5 901,24291 4 490,86954 4 290,86954 4 200,00 4 200,00 

бюджет 
автоном

ного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

местный 
бюджет 

39 097,61948 10 243,34269 5 771,29480 5 901,24291 4 490,86954 4 290,86954 4 200,00 4 200,00 

иные 
источник

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

2. 

Обеспечение 
деятельности 

МКУ 
"Администра

тивно-
хозяйственна

я служба» 
(показатель 

2) 

МУ 
«Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым» 
/МКУ 

«Админист
ративно-

хозяйствен
ная 

служба» 

всего 88 939,68385 12 859,16350 13 213,53128 12 211,39905 13 011,27836 12 444,31166 12 600,00 12 600,00 

бюджет 
автоном

ного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

местный 
бюджет 

88 939,68385 12 859,16350 13 213,53128 12 211,39905 13 011,27836 12 444,31166 12 600,00 12 600,00 

иные 
источник

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

 

Всего по 
муниципальн

ой 
программе 

 

всего 137 610,42333 23 102,50619 28 557,94608 18 112,64196 17 502,14790 16 735,18120 16 800,00 16 800,00 

бюджет 
автоном

ного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

местный 
бюджет 

128 037,30333 23 102,50619 18 984,82608 18 112,64196 17 502,14790 16 735,18120 16 800,00 16 800,00 

иные 
источник

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

 в том числе:           

 
Ответственн

ый 
исполнитель 

МУ 
«Админист

рация 
сельского 
поселения 

Салым» 

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

бюджет 
автоном

ного 
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 
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бюджет 
поселени

я 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные 
источник

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

 
Соисполните

ль 

МКУ 
«Админист

ративно-
хозяйствен

ная 
служба» 

всего 137 610,42333 23 102,50619 28 557,94608 18 112,64196 17 502,14790 16 735,18120 16 800,00 16 800,00 

бюджет 
автоном

ного 
округа 

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

бюджет 
района 

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

бюджет 
поселени

я 
128 037,30333 23 102,50619 28 557,94608 18 112,64196 17 502,14790 16 735,18120 16 800,00 16 800,00 

иные 
источник

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
09 сентября 2021 года № 104-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 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 09 сентября 2021 года № 104-п 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы сельского поселения Салым 
Наименование муниципальной 
программы 

«Управление муниципальным имуществом в сельском поселении 
Салым на 2020-2025 годы»  

Дата утверждения муниципальной  Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 
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программы (наименование и номер 
соответствующего нормативного 
правового акта) * 

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 
 

1. Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано 
право собственности. 

2. Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, на которые 
зарегистрировано право собственности. 

3. 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 15 341,61511 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: 3 238,66618 тыс. рублей 
Бюджет поселения - 3 238,66618 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 
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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; 

 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. 
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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.              
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. 
2. 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. 
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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. 
 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). 
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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. 

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 
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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 
показате

ля 

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. 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 
финансирован
ия 

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) 

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 1 397,00000 782,50000 314,50000 50,00000 50,00000 100,00000 100,00000 

бюджет 
автономного 
округа 

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 

бюджет 
поселения 

1 397,00000 782,50000 314,50000 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 и

ст

р
а

ц

и
я 

се
л

ьс
к

о
го

 

п
о

с
е

ле всего 13 944,61511 5 401,24893 2 924,16618 1 409,55000 1 440,55000 1 384,55000 1 384,55000 
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распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
(Показатель №3)                                

бюджет 
автономного 
округа 

3 193,19426 3 193,19426 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 

10 356,75639 1 813,39021 2 924,16618 
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 по 
муниципальной 
программе 

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 15 341,61511 6 183,74893 3 238,66618 1 459,55000 1 490,55000 1 484,55000 1 484,55000 

бюджет 
автономного 
округа 

3 193,19426 3 193,19426 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 

11 753,75639 2 595,89021 3 238,66618 1 459,55000 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 

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 15 341,61511 6 183,74893 3 238,66618 1 459,55000 1 490,55000 1 484,55000 1 484,55000 

бюджет 
автономного 
округа 

3 193,19426 3 193,19426 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 

11 753,75639 2 595,89021 3 238,66618 1 459,55000 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 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
27 сентября 2021 года № 105-п 
«О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации 
сельского поселения Салым «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 марта 
2017 года № 253, в  целях выявления учета мнения и интересов жителей сельского 
поселения Салым по проекту постановления администрации сельского поселения  
Салым «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», на основании заявления от 21 сентября 2021 года №41-вх-2561 
Волгиной Т.В., Волгина А.П.,  п о с т а н о в л я ю: 
  
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации 

сельского поселения Салым «О предоставлении разрешения на отклонение от 
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предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» - (далее Проект) согласно приложению. 

2. Назначить публичные слушания на 08 ноября 2021 года в 18:00 по местному 
времени, место проведения – здание администрации с.п. Салым - поселок Салым, 
улица Дорожников, дом 1. 

3. Определить уполномоченным органом комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
Салым - (далее Комиссия) на проведение публичных слушаний по проекту 
постановления администрации сельского поселения Салым «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

4. Установить, что предложения и замечания по Проекту могут быть направлены в 
адрес Комиссии в течение 30 дней со дня опубликования (обнародования) 
настоящего постановления по адресу: 628327, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, д.1, телефон 8 
(3463) 316-430, адрес электронной почты: Salymadm@mail.ru.  

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

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

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности 
главы поселения      Г.С. Черкезов 

 
Приложение   

 к постановлению администрации 
 сельского поселения Салым  

 от 27 сентября 2021 года № 105-п  
 

Проект постановления администрации сельского поселения Салым 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 25  июня 2020 года №94 
«Об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план сельского 
поселения Салым, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения 
Салым от 26 января 2012 года №283 «Об утверждении генерального плана сельского 
поселения Салым», решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 19 
февраля 2021 года №129 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 26 января 2012 года №284 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
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Салым», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Салым, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 30 марта 2017 года  №253, учитывая протокол публичных 
слушаний №________  от ___________2021 года и заключение публичных слушаний 
№_______  от _________ 2021 года,   п о с т а н о в л я ю: 
  
1. Предоставить Волгиной Татьяне Васильевне, Волгину Анатолию Павловичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 86:08:0010201:1316, площадью 1 562 кв.м., 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Майская, дом 14а, в части установления 
минимального отступа от границы южной стороны земельного участка с 3 метров 
до 2 метров, в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.   

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

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

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