
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ                                     
об исполнении бюджета 

муниципального образования 
сельское поселение Салым 

в 2017 году



Основные параметры исполнения бюджета 
сельского поселения Салым за 2017 год

Наименование Утверждено Уточнено Исполнено Исполнение

(%)

Доходы 89 676,9 163 875,1 157 893,2 96,4

Расходы 89 676,9 196 828,9 188 429,6 95,7

Дефицит (-)

Профицит (+)
0 -32 953,8 -30 536,4

тыс. рублей



Основные параметры исполнения 
бюджета сельского поселения 
за 2017 год



Анализ исполнения бюджета сельского 
поселения Салым за 2017 год

Наименование Уточненный 

план

Исполнено Отклонения

% (+;-)

Налоговые и 

неналоговые доходы

72 071,0 71 657,3 99,4 -413,7

Безвозмездные 

поступления

91 804,1 86 236,0 93,9 -5 568,1

ИТОГО: 163 875,1 157 893,3 96,3 -5 981,8

тыс. рублей



Исполнение бюджета по налоговым и 
неналоговым доходам 

Наименование Уточненный план Исполнено Исполнено

(%)

Налоговые доходы 72 071,0 71657,3 99,4

в том числе:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 55 374,6 60 309,0 108,9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 905,0 3 413,8 117,5

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) 2 453,1 2 493,4 101,64

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 341,0 1 205,1 89,8

Неналоговые доходы 9 997,3 4 235,9 42,4

в том числе:

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 962,0 1 053,4 15,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

146,0 175,2 120,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
2 889,2 3 007,09 104,8

тыс. рублей



Основные доходные источники бюджета 
муниципального образования сельского поселения 
Салым в 2017 году в составе налоговых и 
неналоговых доходов



Безвозмездные поступления в бюджет 
муниципального образования сельское поселение 
Салым в 2017 году

тыс. рублей



Динамика исполнения бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым

тыс. рублей 



Всего расходы на 2017 год 
составили  188 429 614,73руб. 



Расходы бюджета (188 429 614,73 руб.)









ОТЧЕТ                                
о проделанной работе 
по благоустройству

за 2017 год



Мероприятия по санитарному содержанию и озеленению 
территории поселения.

Немаловажным направлением является и работа по поддержанию в чистоте территории
поселения и очистке от мусора. Работа по очистке территории от мусора и поддержанию в
чистоте территории поселка Салым проводится регулярно. Проведено 3 общепоселковых
субботника, во время которых очищено 2600 тыс.кв.м территории и вывезено 2500 куб.м.
мусора. На санитарную очистку от мусора и поддержание в частоте территорий улиц,
тротуаров, контейнерных площадок с бюджета поселения было потрачено 1285,200 тыс.руб. :

- 36 контейнерных площадки общей площадью 518 кв.м.,

- 8 автобусных остановочных комплексов общей площадью 720 кв.м.

- тротуаров общей площадью 7044 кв.м.,

- обочин дорог в летний период общей площадью 167 043 кв.м.

Предприятием ООО «РСУРС» и ИП Гурбановым К. в 2017 году выполнены работы по
вывозу крупногабаритного мусора с несанкционированных свалок с территории поселка и
около контейнерных площадок в объеме 1396 куб.м. на общую сумму 990,000 тыс.руб.

В 2017 году выкошено травы на площади 101,566 тыс.кв.м. и расчищено вручную канав и
обочин дорог от кустарника на 44,911 тыс.кв.м. на общую сумму 209,000 тыс.руб.
Выполнены работы по формовочной обрезке и валки деревьев на территории ул.
Привокзальная – 349,00 тыс.руб.

Приобретены и установлены 4-е модуля для раздельного сбора мусора, обустроена
контейнерная площадка по ул. Привокзальная, приобретены 2 контейнера для
ртутьсодержащих ламп на общую сумму 900,000 тыс.руб.

Установлены вазоны для вертикального озеленения на пешеходных тротуарах по улицам
55 лет Победы и Северная. Высажены деревья и декоративные кустарники на скверах и
пешеходных зонах поселения (березы – 40 шт., яблони – 60 шт., ива шаровидная – 15 шт.,
черноплодная рябина Арония – 130 шт., ель колючая – 4 шт., декоративный кустарник
снежноягодник – 200 шт.).



Посадка цветов, покос травы и вырубка кустарника 



Мероприятия по организации и содержанию 
детского игрового оборудования и детских игровых 

площадок

В сельском поселении Салым 23 дворовых детских и спортивных площадок, на
которых установлены более 10 игровых комплексов и более 85 элементов игрового
оборудования. С целью поддержания в исправном состоянии детского спортивного и
игрового оборудования, регулярно проводятся работы по техническому обслуживанию.
Услуги по техническому содержанию детского, спортивного игрового оборудования
оказывает ООО «Тепловик». В период с апреля по октябрь месяцы проводились 7
комиссионных обследований детских игровых площадок на предмет технического
содержания и обеспечения безопасного нахождения детей на игровых площадках. По
результатам проведенных комиссионных обследований, с целью безопасности были
демонтированы 2 игровых комплекса, 4 качели, карусели и песочницы. Общая сумма
работ 400,00 тыс.руб.

На дворовых площадках по улицам Майская, Северная, Центральная, 45 лет Победы,
Строителей, Школьная, а так же на озере Сырковый Сор установлено новое детское
игровое оборудование и уличные тренажерные площадки в количестве: 7 - детских
игровых комплекса, 6 – каруселей, 4 – качели, 2- песочницы, 2 – комплекса «Песочный
дворик», 2 – уличные тренажерные площадки состоящие каждая из 10 тренажеров. Общая
сумма затраченная на приобретение и установку 2 119,67343 тыс.руб.

Приобретено детское игровое оборудование и 1 уличная тренажерная площадка
монтаж и установка которых запланированы в срок до 01 июля 2018 года: 1 – детский
игровой комплекс, 2 – качели, 2- карусели, 2 – песочницы, 1 – комплекс «Песочный
дворик», 1 – зимняя горка на общую сумму 864,621 тыс.руб.



Детское игровое и спортивное оборудование



Прочие мероприятия по благоустройству

За отчетный период проводились работы по техническому обслуживанию
электрооборудования уличного освещения: 23,5 км воздушных линий, 323 м.
силовых кабельных линий, светильников наружного освещения 422 шт., 18-ть
трансформаторных подстанций (КТПН).

За 2017 год затрачено на поставку электроэнергии уличного освещения
995,01829 тыс.руб. – 125 334 кВтч, на обслуживание данного
электрооборудования уличного освещения 689,13076 тыс.руб.

Отловлено безнадзорных животных (собак) за счет средств бюджета

Нефтеюганского района в количестве 73 голов, за счет средств

администрации сельского поселения Салым 80 голов на сумму 400,0

тыс.руб.

Установлена новая сцена и обустроена площадка для проведения

массовых мероприятий на берегу озера Сырковый Сор на сумму 1

504,18481 тыс.руб.

К новогодним праздникам на территории поселения установлены 3

новогодние ели, свеодинамические конструкции: 2- ели, 4 – снеговика

музыкантов, 2 – фигуры оленей.



Работы по благоустройству в рамках 
Формирования комфортной городской среды и проекта Народный бюджет

• Научной проектно-производственной компанией «Прогресс+» были
разработаны четыре проекта по благоустройству: проекты благоустройства
дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Привокзальная
и проект строительства Солнечного сквера.

• Выполнены работы по благоустройству дворовой территории
многоквартирных жилых домов №4,5,6 по ул. Привокзальная: устройство
пешеходных дорожек, тротуаров, автостоянок, ограждения, освещения
дворовой территории на солнечных батареях, установка нового детского
игрового и спортивного оборудования, высадка кустарников и газонов на
общую сумму 9 037,84835 тыс.руб.

• Выполнены работы по отсыпке песком и планировке территории земельного
участка под строительство Солнечного сквера на сумму 3950,14793 тыс.руб.

• 10 сентября состоялось открытие пирса, установленного за счет средств
Народного бюджета в рамках реализации проекта «Современный пирс на
озере Сырковый Сор». Общая сумма проекта составила 2831,250 тыс.руб.,
из них благотворительные средства предпринимателей в размере 56,625
тыс.руб.



Прочие мероприятия по благоустройству



Благоустройство дворовой территории МКД ул. Привокзальная д.4,5,6



Строительство, ремонт и содержание
автомобильных дорог 

• На территории сельского поселения Салым обслуживается 20,3 км дорог местного 
значения общего пользования общей площадью 94,043 тыс.кв.м. из них: 

• - с асфальтобетонным покрытием 

• 17,07км -84%

• - с цементобетонным покрытием 1,03 км -5%

• - с щебеночным покрытием 1,79 км – 8,8%

• - грунтовые дороги 0,44 км. – 2,2%

• Согласно муниципальным контрактам заключенным в 2017 году по зимнему содержанию 
внутри поселковых дорог в п. Салым и п. Сивыс-Ях, предприятием ООО «ДСП», 
производилась механизированная очистка дорог, тротуаров и внутри дворовых проездов от 
снега общей площадью 123,398 тыс.кв.м. За зимний период 2017 года было очищено от 
снега 5726,502 тыс.кв.м. автомобильных дорог, 713,185 тыс.кв.м. тротуаров, проездов и 
площадок 868,4 тыс.кв.м. внутри дворовых территорий на общую сумму 4 692,31406 
тыс.руб.

• Выполнены работы по механизированной очистке водоотводных канав от снега, льда ул. 
Комсомольская, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Северная, ул. Майская и вывозу снега с 
территории поселка Салым на общую сумму 800,00 тыс.руб.

• В течении летнего периода выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту 
дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и устройство пешеходных переходов на 
общую сумму 1 231,55 тыс.руб.

• Проведена оценка технического состояния автомобильных дорог местного значчения 
общего пользования на сумму 100,00 тыс.руб.



Механизированная очистка дорог, тротуаров и внутри 
дворовых проездов от снега



Техническое обслуживание и ремонт дорожных знаков, 
нанесение дорожной разметки и устройство пешеходных переходов



Ремонт автомобильных дорог по улицам 
Мира, Набережная, Еловая, Речная. 

Общая площадь ремонта 7 402 кв.м. на сумму 11848,00645 тыс.руб.



Покраска автобусных остановок



Транспортные услуги

• Общая стоимость оказанных услуг по 
осуществлению пассажирских 
перевозок в 2017 году

13 271

• Количество перевезенных пассажиров34 709

• Количество рейсов9 348



В части исполнения полномочий  по ЧС и ГО 
и первичных мер пожарной безопасности  в 
границах поселения

Работа администрации сельского поселения Салым в области ГО и ЧС велась в

соответствии с планом основных мероприятий на 2017 год.

В целях предотвращения распространения клещевого энцефалита на территории

поселения в период с 01.05.2017 г по 31.08.2017 г. пять раз была проведена акарицидная

обработка территории, площадью в 131,855 кв.м (2 раза за счет средств выделенных СПД — 99

507,96 руб.; 3 раза за счет средств Нефтеюганского района. Также были проведены:

- ларвицидные обработки вблизи природных водоемов и в местах повышенной влажности

(83, 419кв.м.);

- дератизация — обработка мусорных площадок от грызунов (19, 200 кв.м.).



Администрацией сельского поселения утверждена муниципальная программа «Защита

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на

территории сельского поселения Салым». В рамках реализации программы:

- улучшена материально-техническая база (были приобретены: мотопомпа, ручная сирена,

пожарные рукава, информационные знаки, памятки/листовки, на сумму 193 000 руб);

- проведена опашка минерализованных полос по улицам Мира, Набережная, Дорожников,

Южная общей протяженностью 2500 м. на сумму 36,35678 тысяч рублей,

- проведены аварийно-восстановительные работы по откачке талых вод по улицам

Комсомольская, Приозерная, Лесная, 45 лет Победы на сумму 60 тысяч рублей;

- организованы работы по сбору и утилизации ртутьсодержащих ламп, а также батареек на

сумму 58 тысяч рублей;

- выплачена материальная помощь семье, пострадавшим от подтопления из резервного фонда

администрации поселения в размере 20 тысяч рублей.



Администрацией сельского поселения утверждена муниципальная программа "Профилактика

терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в сельском

поселении Салым» и «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым». В

рамках реализации программ:

- ежемесячно совместно с сотрудниками полиции ОП № 2 , членами ДНД проводился мониторинг

территории сельского поселения Салым на предмет выявления и ликвидации последствий

экстремистской деятельности (проявления экстремисткой деятельности не выявлены);

- в праздничные мероприятия дежурили ответственные должностные лица администрации сельского

поселения Салым, а также члены добровольной дружины. По созданию условий для деятельности ДНД

была выплата материального поощрения в размере 20,9 тыс.руб (14,6 тыс.руб за счет средств бюджета

автономного округа, 6,3 тыс за счет средств бюджета поселения) и страхование ДНД в количестве 15

чел. на сумму 4,16 тыс.руб.

- регулярно проводилось обследование объектов, задействованных в проведении мероприятия на

предмет антитеррористической защищенности;

- проводились религиозные праздники: Рождество (250чел.), Крещение (3000чел.), Пасха (250 чел.),

Сабантуй (400 чел.), Троица (250чел.), Ураза-байрам (80 чел.), День Петра и Павла (100 чел.), праздник

жертвоприношения (Курбан-байрам) (80 чел.);

- обслуживание линии связи для систем видеонаблюдения в п.Салым (ул.Солнечная, ул.Привокзальная)

на сумму 168 тыс.руб.



Администрацией сельского поселения Салым совместно с компанией Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В. ежегодно организуются бесплатные курсы по охране труда и пожарно-

техническому минимуму, для организаций, предприятий и учреждений поселения. Так, в 

2017 году прошло обучение 29 человек на сумму 248,8 тыс.руб. В целях совершенствования 

навыков сотрудников и действий при условии  возникновения и обнаружения пожара в 

здании.



Жилищный фонд

На сегодняшний день площадь муниципального жилого фонда сельского поселения
Салым составляет 24 055,80 кв.м.

В списках очередности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит 397
семья, во внеочередном списке 5 человек.

Согласно ст.20 Закона ХМАО - Югры от 06.07.2005 N 57-оз «О регулировании отдельных
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", ежегодно, в
срок с 1 февраля по 1 апреля текущего года проходит перерегистрация граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма из муниципального жилищного фонда. В 2017 году
перерегистрацию прошли 98 граждан. После пройденной перерегистрации граждан, через
портал Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по ХМАО-Югре, для выявления собственности у граждан и членов их семей,
сделано 450 запросов. Исключено из списков очередности 42 семьи (Согласно
Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации», ст. 56 Жилищного кодекса РФ) улучшение
жилищных условий, утрата оснований состоять в списках очередности).

В 2017 году предоставлено 55 жилых помещений, из них:

- служебных жилых помещений специалистам - 9:

Заключено 32 договоров социального найма, 13 дополнительных соглашений к договорам
социального найма, 5 договоров служебного найма, 15 договоров коммерческого найма, 4
договора найма жилого помещения маневренного фонда, 10 соглашений и договоров об
изъятии путем выплаты возмещения за жилое помещение, непригодное для проживания.
Передано в собственность гражданина (граждан) в порядке приватизации 20 жилых
помещения. Выдано 70 справок различного характера. Подготовлено 95 ответов на
поступившие обращения граждан (устные, (поступившие) в ходе личного приёма главы
с.п.Салым, (заместителя главы поселения) письменные).



Деятельность, по распределению жилья, осуществляет и контролирует

жилищная комиссия, в состав которой входят:

Черкезов Г.С. – заместитель главы администрации сельского поселения

Салым, председатель комиссии;

Опалева Н.Н. – главный специалист администрации, заместитель

председателя комиссии;

Авхадиев Р.Р. – депутат сельского поселения Салым

Карнаухов А.Г. – депутат сельского поселения Салым;

Синицын Р.Г. – депутат сельского поселения Салым;

Собянин В.Н. – депутат сельского поселения Салым;

Сапунов В.Ю.– депутат Нефтеюганской районной Думы,

Берг А.В. - депутат сельского поселения Салым.

В 2017 году:

- проведено 8 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 86 вопросов, из них:

- 27 заявлений граждан с вопросом о принятии на учет в качестве нуждающихся в

жилом помещении на условиях социального найма, признанных нуждающимися на

основании ст.51 Жилищного кодекса РФ, из которых: 23 положительных решений, 4

гражданам отказано: согласно ст. 49 ЖК РФ (признание малоимущими), ст. 51 ЖК РФ

(признание нуждающимися в улучшении жилищных условий).

Необходимо обратить внимание граждан на то, что в отчетном периоде мы начали

работу по выявлению квартир муниципальной собственности, которые сдаются. Было

проведено 3 рейда, в ходе которых граждане в устной форме были предупреждены о

том, что договора найма будут расторгнуты. В этой связи я обращаюсь к вам с просьбой

об уведомлении администрации о случаях сдачи квартир в найм.

Очень остро перед администрацией с.п.Салым стоит вопрос аварийного и ветхого

жилья.



В отчетном периоде нами были проведены работы по переселению из
аварийного жилья по ул. Лесная дома № 2, 3, 9, 12, 14; дом № 1 по ул.45 лет
Победы, дом № 14А по ул. Строителей. Переселено 24 семьи. В утвержденном
реестре аварийного жилья состоит 4 многоквартирных дома, еще 4 будут
обследованы на предмет аварийности.

В 2017 году была продолжена работа по актуализации и утверждению
реестра домов, которые требуют проведения технической экспертизы на
предмет ветхости и аварийности. В этот реестр внесено 45 жилых домов. В
первую очередь внесены дома по ул.Лесная, Приозерная, Комсомольская.

Одной из задач, поставленной губернатором ХМАО – Югры, которую мы
должны решить до 2020 года, является снос балочных массивов. На территории
поселения их три – это ул.Дорожников, ул.Новая, ул. Привокзальная.

В 2015 году нами был обновлен и составлен реестр балочных массивов.
В реестр было включено 166 строений, приспособленных для проживания. По
состоянию на 28 декабря 2017 года в реестре осталось 135 приспособленных
для проживания строений. В 2016 году начата работа по расселению.
Субсидию на приобретение жилого помещения по программе «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района»
подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания
строений (балков)» получили 20 семей.

Общая сумма выплаченной субсидии составила 38 522 062,60 руб. В 2017 году в
суде рассмотрено 11 исковых заявлений об освобождении незаконно занятых
земельных участков.

Подано исковых заявлений в суд об освобождении земельных участков в
2017 г -2. Было расселено 4 семьи, подано исковых заявлений в суд об
освобождении земельных участков 12. На сегодняшний день все судебные
заседания проведены. Начата работа по расселению балочных массивов по
ул.Привокзальная, Дорожников. Нами собран 41 пакет документов для
включения в программу по переселению из балочных массивов. В отношении
тех, кто проживает незаконно, ведется работа по составлению исковых
заявлений об освобождении земельных участков.



В 2016 году закончена постановка на кадастровый учет бесхозяйных жилых

объектов. Поставлены на учет в Росреестр с 11.05.2016 года 47 жилых помещения, с

10.11.2016 поставлены на учет еще 13 квартир.

Поставлено на кадастровый учет и на учет в Росреестр бесхозяйных

объектов инфраструктуры в 2016 году:

Водоснабжения – 67

Водоотведения – 23

Теплоснабжения – 61

Электроснабжения – 20

В ходе реализации ведомственной целевой программы «Техническая

инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном

образовании сельском поселении Салым на 2015-2017 годы» были проведены

следующие мероприятия:

- паспортизация автомобильных дорог – 176,98 тыс.руб.

- получены справки БТИ о наличии зарегистрированного права на

бесхозяйные объекты – 451,5 т.руб.



Земельные отношения
В области земельных отношений администрацией поселения было выполнено следующее:

- сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок по адресу: 

Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 45 лет Победы, участок 5, под строительство 

многоквартирного жилого дома.  В данный период времени на земельном участке застройщиком 

ООО «Дорожно-строительное предприятие» ведется строительство  51-го квартирного жилого 

дома.

Проведено  59 (в 2016 году -50) аадминистративных обследований земельных участков 

(составлены акты натурного обследования с приложенными фотоматериалами) для объективной 

оценки фактического использования участков и размещаемых на них объектов в целях 

актуализации и заключения договоров на земельные участки гражданам и юридическим лицам.

Заключено  30 (в 2016г. - 27) договоров на земельные участки,  в том числе:

12 (в 2016г. -11) договоров  купли-продажи в собственность;

17  (в 2016г.- 14) договоров аренды (продление);

1 (в 2016г.-2) договор безвозмездного пользования.

За период 2017 года на земельных участках, предоставленных под индивидуальное жилищное 

строительство, застройщиками введены в эксплуатацию  4 (в 2016г.-10) индивидуальных жилых 

дома общей площадью – 875, 3 кв.м. (в 2016г.-1 205,5кв.м). 

Проведена информационная разъяснительная работа с застройщиками индивидуального 

жилищного строительства о необходимости государственной регистрации права собственности 

на жилые дома в упрощённом порядке, который до 1 марта 2018 года не требует получения на 

ввод объекта в эксплуатацию.



В целях реализации положений Закона ХМАО-Югры от 30.05.2000 №26-оз «О регулировании 

отдельных земельных отношений в ХМАО-Югре» по предоставлению бесплатных земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям граждан,  на 

территории сельского поселения Салым состоят в списках очередности  на 1 января 2018 года 

- 34 (в 2016г. - 49) семьи, в том числе:

- 8 (в 2016 г. -26) граждан, имеющих трех и более детей;

- 18 (в 2016 г.- 17) молодых семей, имеющих детей;

- 2 граждан, состоящих в списках очерёдности, в качестве нуждающихся в  жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

- 4 (в 2016 г. -3) инвалида;

- 2 (в 2016 г.- 1) ветерана боевых действий.

В 2017 году предоставлены бесплатно в собственность под индивидуальное жилищное 

строительство - 12 (в 2016 г.- 3) земельных участков многодетным семьям (ул. Лесная, 

Приозерная, Майская, Набережная), общей площадью- 12 420 кв.м.            (в 2016 г.-3 523 

кв.м.). 

Двое граждан, имеющих трех и более детей, воспользовались альтернативной мерой 

поддержки - социальной выплатой на приобретение жилого помещения взамен 

предоставления им земельного участка в собственность. Общая сумма социальных выплат –

1 809 324 руб. 00 коп.

Выполнены работы по отсыпке песком и вертикальной планировке земельных участков, 

общей площадью – 31 977 кв.м.,  на сумму 14 553, 000 тыс. руб., ранее предоставленных 

льготным категориям граждан в районе ул. Транспортная  п. Салым.





В целях поддержки и развития субъектов среднего и малого предпринимательства 

администрацией поселения рассмотрены - 3 обращения предпринимателей о размещении 

нестационарных торговых объектов на территории поселения. Всего осуществляют свою 

деятельность согласно утвержденной в 2017 году Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках муниципального образования сельского поселения 

Салым – 20 (в 2016г.-17) субъектов предпринимательства. 

Оказаны муниципальные услуги по обращениям граждан и юридических лиц:

- по процедуре присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам адресации было 

принято администрацией поселения – 47 (в 2016 г.- 33) нормативно-правовых актов.   Выдано  

- 9 (в 2016 г.- 14) адресных справок жителям по ранее присвоенным адресам для  дальнейшего 

оформления объектов недвижимого имущества. Все вновь утвержденные адреса объектов 

адресации внесены в государственный адресный реестр.

По процедуре предоставления разрешения на производство земляных работ на территории 

сельского поселения Салым выдано - 3 разрешения на проведение земляных работ под 

строительство и капитальному ремонту инженерных сетей.

В результате сложившейся ранее тенденции при развитии поселка Салым, в кварталах жилой 

застройки, гражданами размещались без разрешительных и правоустанавливающих 

документов металлические гаражи, бани, сараи.  На сегодняшний день,  используемые 

земельные участки под данные объекты, являются самовольно занятыми земельными 

участками, что является административным правонарушением и за которое предусмотрено 

административное наказание согласно статьи 7.1 Кодекса РФ «Об административных 

правонарушениях».  

В процессе развития территории в области строительства, незаконно размещенные 

хозяйственные строения препятствуют формированию земельных участков и дальнейшему их 

освоению.





В рамках проведения проверок в отношении законности возведенных хозяйственных 

строений демонтировано – 7 (в 2016г.- 6) незаконно размещенных объектов в районе дома №5 

по ул. 45 лет Победы в п. Салым.  Земельный участок освобожден от  незаконных построек 

для формирования строительной площадки под многоквартирный жилой дом.

В связи с выявленными нарушениями земельного законодательства РФ в отношении 2-

х физических лиц направлены пакеты документов государственному инспектору по 

земельному контролю в межмуниципальный отдел по г. Нефтеюганск и г. Пыть-Ях 

Управления Росреестра по ХМАО-Югре о проведении плановых проверок по нецелевому 

использованию земельных участков данными лицами. 

В соответствии с Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 

правонарушениях» проведена работа по выявлению и документированию административных 

правонарушений,  например таких как (складирование строительного материала и хранение 

разукомплектованных неисправных транспортных средств за пределами границ отведенного 

земельного участка, складирование бытового мусора в неустановленных местах). Составлено -

18 (в 2016 г.- 9)  протоколов в отношении лиц совершивших административные 

правонарушения. Наложены административные штрафы общей суммой – 14 000 рублей  (в 

2016 г.- 5 500 руб.). 

В целях исполнения плана мероприятий, направленных на мобилизацию доходов за 

муниципальное имущество в 2017 году, была  проведена работа по вручению 12 претензий (в 

2016г.- 114) арендаторам земельных участков для погашения задолженности по аренде и пени.  

На основании заключённого муниципального контракта между администрацией 

Нефтеюганского района и проектным предприятием ООО ИТП 

«Град», проектным предприятием разработан проект внесение изменений в генеральный план 

сельского поселения Салым. В период разработки  градостроительного документа за 2017 год 

проведено - 5 (в 2016г.- 7) совместных заседаний градостроительной комиссии поселения с 

вышеуказанным предприятием, на которых были рассмотрены вопросы:



- по основным проектным решениям, предложенным проектным предприятием по внесению 

изменений в генеральный  план сельского поселения Салым;

- по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры поселения.

Проведены публичные слушания с участием жителей сельского поселения для учета 

мнения населения по проекту внесения изменений в генеральный план поселения.

Проект вышеуказанного градостроительного документа находятся на согласовании в 

соответствии со статьей 25 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.



Молодежная политика

В поселении работает Муниципальная программа «Импульс» на 2017-2020 годы»,

которая определяет содержание и приоритеты работы органов местного самоуправления с

молодежью, формирование предпосылок для активного участия молодых людей в реализации

государственной молодежной политики.

По состоянию на 31.12.2016 года на территории сельского поселения Салым проживают 1847

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 26,5 % от общего числа проживающих в с.

п. Салым.

В рамках муниципальной программы «Импульс» было реализовано направление «Содействие

занятости подростков и молодежи» в результате чего было трудоустроено - 21 несовершеннолетний

граждан.

Культурно-значимые мероприятия:
Самые значимые мероприятия в 2017 году:

В марте прошел «Охотничий биатлон»

Гости приехали из разных районов ХМАО-Югры. Данное мероприятие на территории поселения проходит 2 раз 



09 мая 2017 года -72-ая годовщина победы Великой Отечественной войне.



12 июня «День России» ежегодно уже по традиции проходит на берегу озера 

«Сырковый Сор» «Сибирская слобода»

22 июня  «День памяти и скорби» на данном мероприятие, дети запустили голубей мира, 

зажгли свечу памяти



18 июня на берегу озера «Сырковый сор» прошел Районный День Молодежи

25 июня «Всероссийский День молодежи»

8 июля «День семьи, любви и верности» На данном мероприятие 5 семьям были 

вручены благодарственные письма главы поселения за верность и преданность семейным 

традициям, а одной семье медаль «За любовь и преданность»



12 июля «День Петра и Павла»

19 августа 2017 года прошла ежегодная Парусная регата



Акции:

Мы за здоровый образ жизни 

«День без табака» 

«День флага»

«День неизвестного солдата»

«День героев Отечества»

«День России»

«Мы против терроризма»

«Мы вместе»

Митинг посвященный дню вывода войск из Афганистана

Фотовыставка «Служу России»

«Поздравь ветерана»

«Бессмертный полк»

«Георгиевская ленточка»

«Ленточка триколор»

Вахта памяти у мемориала «Гордимся Помним»

День призывника «Марафон мужества»

16 сентября в п.Салым состоялся Всероссийский день бега 

"Кросс Нации-2017"




