


Наименование Утверждено Уточнено Исполнено Исполнение

(%)

Доходы 89647,8 165478,9 168554,0 101,9

Расходы 89647,8 174789,4 169289,7 96,9

Дефицит (-)

Профицит (+)
0 9307,5 735,7

тыс. рублей





Наименование Уточненный 

план

Исполнено Отклонения

% (+;-)

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

53884,1 56964,3 105,7 + 3 080,2

Безвозмездные 

поступления

111594,8 111589,8 100 -5

ИТОГО: 165478,9 168554,1 101,9 +3075,2

тыс. рублей



Наименование Уточненный 

план

Исполнено Исполнено

(%)

Налоговые доходы 49880,3 52960,5 106,2

в том числе:

Налог на доходы физических лиц 47530,3 50610,5 106,5

Налоги на имущество 2350,0 2350,0 100

Неналоговые доходы 4003,9 4003,9 100

в том числе:

Доходы от использования  имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
1390,3 1390,3 100

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства
372,7 372,7 100

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2220,6 2220,6 100

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20,3 20,3 100-

Прочие неналоговые доходы 0,00 -

ИТОГО: 53884,1,8 56964,3 105,7

тыс. рублей





тыс. рублей



тыс. рублей 















На территории сельского поселения Салым
36 улиц с автомобильными дорогами общего
пользования местного значения общей
протяженностью 22,1 км, из них:

- с асфальтобетонным покрытием

15,1км -68,3%

- с цементобетонным покрытием 2,2 км -10%

- с щебеночным покрытием 3,2 км – 14,5%

- грунтовые дороги 1,6 км. – 7,2%



 Производилась механизированная очистка дорог, тротуаров и внутри дворовых 

проездов от снега общей площадью 125,732 тыс.кв.м. За зимний период 2015 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 3 492,54959 тыс.руб.

 Выполнен частичный ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по улицам 

Центральная, 55 лет Победы, Северная, Дорожников общей площадью 700 кв.м. на 

сумму 974,3944 тыс.руб . 

 Механизированная очистка водоотводных канав от снега, льда, грунта и мусора 

общей протяженностью 7413 м по улицам: Лесная, Приозерная, Комсомольская, 

Молодежная, 55 лет Победы, Солнечная, Высокая, Дорожников на сумму 96, 89640 

тыс.руб. ;

 Очистка и вывоз снега с внутри дворовых территорий улиц Привокзальная, Северная, 

45 лет Победы, Солнечная, Молодежная общей площадью 16,700 тыс.кв.м., вывезено 

более 960 куб.м. снега 493,28173 тыс.руб.;

 Обустроены водоотводные канавы, путем укладки железобетонных лотков для стока 

ливневых вод протяженностью 265 м. по ул. Солнечная и 45 лет Победы на сумму 

1 963,996 тыс.руб.;

 Обустроен пешеходный переход около СОШ №1 ул. 55 лет Победы на сумму 2 300,0 

тыс.руб.;

 - изготовлены технические планы и кадастровые паспорта на 26 автомобильных дорог 

на сумму 127,50627 тыс.руб. Получены свидетельства о государственной регистрация 

права собственности на 11 автомобильных дорог. 







Благоустройство территории и уличное освещение

 Проведено 3 общепоселковых  субботника, во время которых очищено  

5860 тыс.кв.м территории и вывезено 180 куб.м. мусора. На санитарную очистку 

от мусора и поддержание в частоте территорий улиц, тротуаров, контейнерных 

площадок с бюджета поселения было потрачено 1 418,85799 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.

 Достаточно сложно регулируется ситуация  по  вывозу крупногабаритного 

мусора с несанкционированных свалок. К сожалению, в поселении отсутствуют  

организации и предприятия со специальными техническими средствами 

накопления и вывоза крупногабаритного мусора. Но, тем не менее, данный вопрос 

решается. Крупногабаритный мусор собирается вручную. Индивидуальными 

предпринимателями Авериным Иваном Васильевичем и Халимовым Сергеем 

Фаритовичем в 2015 году выполнены работы по вывозу крупногабаритного мусора 

с несанкционированных свалок с территории поселка  и около контейнерных 

площадок в объеме 786 куб.м. на общую сумму 397,72713 тыс.руб.

 Ежегодно проводятся работы по выкашиванию травы на газонах, улицах, 

площадях  поселения. В 2015 году выкошено травы на площади 90,399 тыс.кв.м. и 

расчищено вручную канав и обочин дорог от кустарника  на 28,323 тыс.кв.м. на 

общую сумму 181,90225 тыс.руб., проведены работы по обрезке высокорослых 

деревьев по ул. Привокзальная.



 Ежегодно проводятся работы по выкашиванию травы на 

газонах, улицах, площадях  поселения. В 2015 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. 

 Регулярно проводились  работы по техническому 

обслуживанию детского спортивного игрового 

оборудования на 23 дворовых детских игровых 

площадках, с целью поддержания в исправном состоянии. 













• Общая стоимость оказанных услуг по 
осуществлению пассажирских 
перевозок в 2015 году

12505

• Количество перевезенных пассажиров46 023

932365 Выручка 
за проданные 

билеты



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

Регулярно обслуживаются пожарные гидранты, организуется обучение населения мерам пожарной 
безопасности и действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Ежегодно организуются 
бесплатные курсы по охране труда и пожарно-техническому минимуму, для организаций, предприятий и 
учреждений поселения. Так, в 2015 году прошло обучение 32 человека, в 2014 году – 25 человек .
В целях антитеррористической безопасности территории поселения в 2015 году было установлено 4 

камеры круглосуточного видеонаблюдения общей стоимостью 200 тысяч рублей: 2 камеры в районе 
железнодорожного вокзала, 2 камеры в районе детского сада «Улыбка».   
В рамках реализации программы:
- была улучшена материально-техническая база (были приобретены: сирена ручная СО-120, 4 уличных 
антивандальных информационных стенда; 3 предупреждающих информационных знака; поисковый 
фонарь ФПС-4-6, пожарные рукава; пожарные щиты;  мотопомпа, и др.);
- были проведены работы по подсыпке щебнем стоянок для пожарной автомобильной техники на сумму 
60 тысяч рублей, 
- в целях пожарной безопасности территории поселения от ландшафтных (лесных) пожаров проведена 
опашка минерализованных полос по улицам Мира, Кедровая, Набережная,  Дорожников, Южная  на 
сумму 60 тысяч рублей,
- проведены аварийно-восстановительные работы по откачке талы вод по улицам Комсомольская, 
Приозерная, Лесная на сумму 59,995 тысяч рублей; 
- были организованы работы по сбору и утилизации ртутьсодержащих ламп стоимость 8,995 тысяч 
рублей за год, за 2015 год было собрано и утилизировано 257 ртутьсодержащих ламп; 





Жилищный фонд

Одним из главных вопросов у населения нашего поселка является вопрос улучшения жилищных 
условий. Работа в этом направлении проводится ежедневно. На сегодняшний день площадь 
муниципального жилого фонда составляет 13 737,33 кв.м. 
В списках очередности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит  453 семьи,  во 
внеочередном списке 6 человек. Исключено из списков очередности 58 человек по различным причинам 
(улучшение жилищных условий, утрата оснований состоять в списках очередности).
В  2015 году предоставлено 5 жилых помещений, из них:

- служебных жилых помещений специалистам  - 4 ,
- многодетные - 1 семья.

Заключено 19 договоров социального найма, 15 дополнительных соглашений к договорам социального  
найма, 3 договора служебного найма, 16 договоров коммерческого найма, 11 договоров мены. Передано  
в собственность гражданина (граждан) в порядке приватизации 34  жилых помещения.
Деятельность по распределению жилья осуществляет и контролирует  жилищная комиссия, которая 
состоит из депутатов Думы района и Совета депутатов поселения. В 2015 году: 
- проведено 9 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 82 вопроса, из них:
- 21 заявление 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: 8 положительных решений, 13 гражданам  отказано по различным причинам.
В текущем 2016 году планируется заселение нового многоквартирного дома № 22 по улице 45 лет 
Победы, в котором  для сельского поселения Салым приобретено 59 квартир общей площадью 2 840,65  
кв.м., в которые будут заселены граждане, проживающие в домах, признанных аварийными, жилые 
помещения непригодными для проживания; граждане, состоящие во внеочередном списке на получение 
жилья и в общем списке очередности.



Земельные отношения

В области земельных отношений администрацией поселения оказана помощь 24 (в
2014 году 20) жителям в подготовке документов на предоставление земельных участков
на территории поселения.

Составлено - 67 (в 2014 году 50) актов натурного обследования земельных
участков с приложенными фотоматериалами в целях продления договоров аренды
гражданами на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

Велась работа с собственниками земельных участков и объектов индивидуального
жилищного строительства в отношении тех объектов недвижимого имущества, которые
не прошли государственную регистрацию прав. Согласно Федерального закона, больше
известного как закон о «дачной амнистии» до 1 марта 2015 года существует упрощенный
порядок оформления индивидуального жилого дома, не требующий разрешения на ввод
такого объекта в эксплуатацию.

Проводилась работа по ведению адресного реестра сельского поселения.

Было издано - 48 ( в 2014 году – 50) муниципальных нормативно-правовых акта о
присвоении и изменении адресов объектам недвижимости. Выдано - 70 (в 201 году 86)
адресных справок жителям для предъявления в БТИ и Управление Росреестра.

Выполнены мероприятия по муниципальному земельному контролю. Проведено 5
(8) плановых проверок по соблюдению земельного законодательства на территории
поселения. В результате проверок было выявлено - 4 (в 2014 - 7) административных
правонарушения в отношении:

- юридических лиц -2 ( 2014г. - 7);

- индивидуальных предпринимателей -2 (0);

- физических лиц -3 (0).

Результаты по выявленным нарушениям направлены в Управление Росреестра для
принятия решения по административным наказаниям. По 4-м (2014 г. - 7)
административным правонарушениям вынесены постановления о наложении
административных штрафов общей суммой - 41 500 рублей. (в 2014 г. - 120 000 руб.)



Молодежная политика

В рамках ведомственной целевой программы «Импульс» был проведен ряд мероприятий:

Митинг посвященный дню вывода войск из Афганистана 13.02.2015. (30 человек)

«Армейский калейдоскоп» 18.02.2015 (20 человек)

Конкурс «Джентльмен на сцене» 22.02.2015. (160 человек)

Митинг «Ветеран живет рядом» 08.05.2015 (32 человек)

Концерт «Песни военных лет» 08.05.2015 (222 человек)

Пробег «От дней до дней свободы» 09.05.2015 (55 человек)

Акция «Георгиевская ленточка» 09.05.2015 (870 человек)

Акция «Ленточка триколор» 01.05.2015 (154 человек)

Вахта памяти «Скобящей матери» 09.05.2015 (18 человек)

Парад с портретами ветеранов 09.05.2015 (25 человек)

Встреча с ветераном афганской войны «Мы будем служить» (20 февраля года, 21 человек)

Конкурс «Люблю тебя моя Отчизна!» (18 марта 2015 года,120 человек)

Акция «Георгиевская лента» (9 мая 2015 года, 600 человек)

Акция «Спасибо деду за победу!» (9 мая 2015 года, 26 человек)

Фотовыставка «Победители» (9 мая 2015 года, 300 человек)

В поселении работает Ведомственная целевая программа «Импульс» на 2014-2016 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 31.12.2015 года на территории сельского поселения Салым проживают 1825

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 25,2 % от общего числа проживающих в с. п. Салым.

В рамках ведомственной целевой программы «Импульс» было реализовано направление

«Содействие занятости подростков и молодежи» в результате чего было трудоустроено - 20 несовершеннолетних

граждан.






