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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 апреля 2018 года №315 

      «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ЗА 2017 ГОД» 

          
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 10.06.2014  
№ 65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское 
поселение Салым», рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым об 
исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 2017 год, учитывая 
результаты публичных слушаний от  12 марта 2018 года, Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования  сельское поселение 

Салым  за 2017 год  по доходам в сумме 157 893 245 рублей 45 коп., по расходам в сумме 188 429 614 
рублей 73 коп. с дефицитом в сумме 30 536 369 рублей 28 коп. с показателями: 

1.1. по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год, согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год, согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 

1.3. по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2017 
год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.4. по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

1.5. сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату труда за 2017 год, согласно 
приложению 5; 

1.6. сведения о направлении резервного фонда муниципального образования сельское поселение 
Салым за 2017 год, согласно приложению 6.  

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

3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).  
 
Глава сельского поселения Салым                           Н.В.Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 315 
 

Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год 
                                                                                                                                                                             (в рублях) 

Наименов
ание 

админист
ратора 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование платежей Утверждено Исполнено 
% 

исполне
ния 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 

Федераль
ное 

казначейс
тво 

100 10302230 01 0000 110 

Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 
 

908 363,54 1 024 545,75 112,79 116 182,21 
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100 10302240 01 0000 110 

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

8 497,90 10 400,85 122,39 1 902,95 

100 10302250 01 0000 110 

Доходы от уплаты 
акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 690 141,72 1 656 906,32 98,034 -33 235,40 

100 10302260 01 0000 110 

Доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-153 928,04 -198 430,29 128,91 -44 502,25 

  ИТОГО: 2 453 075,12 2 493 422,63 101,64 40 347,51 

Межрайо
нная 

Инспекци
я ФНС 

России № 
7 по 

Ханты-
Мансийс

кому 
автономн

ому 
округу - 

Югре 

182 10102010 01 0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

55 329 562,70 60 263 912,04 108,92 4 934 349,34 

182 10102020 01 0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления 
деятельности физичес-
кими лицами, зарегистри-
рованными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и 
других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

17 367,10 17 367,10 100,00 0,00 
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182 10102030 01 0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации 

27 692,21 27 747,71 100,20 55,50 

182 10502010 02 0000 110 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

1 341 000,00 1 205 150,71 89,87 -135 849,29 

182 10601030 10 0000 110 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений 

1 135 000,00 1 491 490,45 131,41 356 490,45 

182 10606033 10 0000 110 

Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений 

1 370 000,00 1 433 117,48 104,61 63 117,48 

182 10606043 10 0000 110 

Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских 
поселений 

400 000,00 489 190,87 122,30 89 190,87 

  ИТОГО: 59 620 622,01 64 927 976,36 108,90 5 307 354,35 

Муницип
альное 

учрежден
ие 

"Админи
страция 

сельского 
поселени
я Салым" 

650 11105075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну сельских поселений 
(за исключением земельных 
участков) 

5 762 000,00 654 866,99 11,37 
-5 107 
133,01 

650 11109045 10 0000 120 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности сельских 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

1 200 000,00 398 538,06 33,21 -801 461,94 

650 11302995 10 0000 130 
Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
сельских поселений 

145 874,26 175 167,56 120,08 29 293,30 

650 11401050 10 0000 410 

Доходы от продажи 
квартир, находящихся в 
собственности сельских 
поселений 

2 574 203,68 2 692 083,68 104,58 117 880,00 

650 11402053 10 0000 410 

Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в собствен-
ности сельских поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в 
части реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 

315 000,00 315 000,00 100,00 0,00 
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650 11637040 10 0000 140 

Поступления сумм в 
возмещение вреда, 
причиняемого автомоби-
льным дорогам местного 
значения транспортными 
средствами, осуществля-
ющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

124,89 191,67 153,47 66,78 

650 11705050 10 0000 180 
Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
сельских поселений 

10,00 10,00 100,00 0,00 

650 20215001 10 0000 151 

Дотации бюджетам 
сельских поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

12 591 000,00 12 591 000,00 100,00 0,00 

650 20215002 10 0000 151 

Дотации бюджетам 
сельских поселений на 
поддержку мер по 
обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 

2 957 000,00 2 957 000,00 100,00 0,00 

650 20219999 10 0000 151 
Прочие дотации 
бюджетам сельских 
поселений 

195 300,00 195 300,00 100,00 0,00 

650 20235118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

378 200,00 378 200,00 100,00 0,00 

650 20235930 10 0000 151 

Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния 

169 075,00 169 075,00 100,00 0,00 

650 20249999 10 0000 151 

Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
сельских поселений 

75 456 972,85 69 918 081,80 92,66 -5 538 891,05 

650 20705030 10 0000 180 
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений 

56 625,00 56 625,00 100,00 0,00 

650 21960010 10 0000 151 

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 

- -29 293,30 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 

  ИТОГО: 101 801 385,68 90 471 846,46 88,87 -11 329 539,22 
ВСЕГО ДОХОДОВ: 163 875 082,81 157 893 245,45 96,35 -5 981 837,36 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 315 

 
Расходы бюджета по ведомственной структуре за 2017 год 

(в рублях) 

Наименование  Вед 

Р
аз

д
ел

 

П
од

р
аз

д
ел

 

Целевая 
статья 

раздела 

Вид 
расх
ода 

2017 
Бюджет поселения 

(утверждено с 
внесенными 

изменениями), в 
рублях 

Бюджет 
поселения 

(исполнено), в 
рублях 

Испол
нение, 

% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУ "Администрация сельского 
поселения Салым 650         180 156 271,25 171 930 521,59 95 
Общегосударственные вопросы 650 01       15 059 276,82 14 666 559,72 97 
Функционирование высшего 
должностного лица  субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования  650 01 02     1 725 303,59 1 629 959,48 94 
Непрограммные расходы  650 01 02 5000000000   1 725 303,59 1 629 959,48 94 
Обеспечение деятельности  650 01 02 5010000000   1 725 303,59 1 629 959,48 94 
Глава муниципального 
самоуправления (местное 
самоуправление) 650 01 02 5010002030   1 725 303,59 1 629 959,48 94 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 650 01 02 5010002030 100 1 725 303,59 1 629 959,48 94 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 650 01 02 5010002030 120 1 725 303,59 1 629 959,48 94 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 650 01 04     13 092 460,59 12 855 087,60 98 
Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления в сельском поселении  
Салым на 2017-2020 годы" 650 01 04 2000000000   13 092 460,59 12 855 087,60 98 
Реализация мероприятий  650 01 04 2000102040   13 092 460,59 12 855 087,60 98 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 650 01 04 2000102040 100 12 921 250,41 12 685 301,66 98 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 650 01 04 2000102040 120 12 921 250,41 12 685 301,66 98 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 01 04 2000102040 200 171 192,80 169 768,56 99 
Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 2000102040 240 171 192,80 169 768,56 99 
Иные бюджетные ассигнования 650 01 04 2000102040 800 17,38 17,38 100 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 04 2000102040 850 17,38 17,38 100 
Резервные фонды 650 01 11     60 000,00 0,00 0 
Непрограммные расходы  650 01 11 5000000000   60 000,00 0,00 0 
Резервный фонд 650 01 11 5000020940   60 000,00 0,00 0 
Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 5000020940 800 60 000,00 0,00 0 
Резервные средства 650 01 11 5000020940 870 60 000,00 0,00 0 
Другие общехозяйственные вопросы 650 01 13     181 512,64 181 512,64 100 
Непрограммные расходы  650 01 13 5000000000   181 512,64 181 512,64 100 
Иные выплаты населению 650 01 13 5030009200   75 000,00 75 000,00 100 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 01 13 5030009200 200 60 000,00 60 000,00 100 
Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 5030009200 240 60 000,00 60 000,00 100 
Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 5030009200 800 15 000,00 15 000,00 100 



            Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов  
           _______________________________________________________________________7                                                     

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      № 13 (186), 24 апреля 2018 г. 

 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 5030009200 850 15 000,00 15 000,00 100 
Выполнение других обязательств 
государства 650 01 13 5030009300   106 512,64 106 512,64 100 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 01 13 5030009300 200 62 512,64 62 512,64 100 
Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 5030009300 240 62 512,64 62 512,64 100 
Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 5030009300 800 44 000,00 44 000,00 100 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 5030009300 850 44 000,00 44 000,00 100 
Национальная оборона 650 02       495 473,01 405 289,60 82 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 650 02 03     495 473,01 405 289,60 82 
Непрограммные расходы  650 02 03 5000000000   495 473,01 405 289,60 82 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  650 02 03 5000051180   378 200,00 378 200,00 100 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 650 02 03 5000051180 100 378 200,00 378 200,00 100 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 650 02 03 5000051180 120 378 200,00 378 200,00 100 
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств 
местного бюджета 650 02 03 50000F1180   117 273,01 27 089,60 23 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 650 02 03 50000F1180 100 117 273,01 27 089,60 23 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 650 02 03 50000F1180 120 117 273,01 27 089,60 23 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 650 03       1 247 842,71 1 228 227,09 98 
Органы юстиции 650 03 04     169 075,00 169 075,00 100 
Совершенствование муниципального 
управления в Нефтеюганском районе 
на 2017-2020 годы" 650 03 04 2000000000   169 075,00 169 075,00 100 
Подпрограмма "Качественное и 
эффективное исполнение полномочий 
администрации Нефтеюганского 
района" 650 03 04 2010000000   169 075,00 169 075,00 100 
Основное мероприятие 
"Осуществление в сфере 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния" 650 03 04 2010300000   169 075,00 169 075,00 100 
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (местного 
самоуправления) 650 03 04 20103D9300   

 
 
 

169 075,00 
 

 
169 075,00 

 100 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 650 03 04 20103D9300 100 46 872,00 46 872,00 100 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 650 03 04 20103D9300 120 46 872,00 46 872,00 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  650 03 04 20103D9300 200 122 203,00 122 203,00 100 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 03 04 20103D9300 240 122 203,00 122 203,00 100 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 650 03 09     880 749,71 861 134,09 98 
Муниципальная программа "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в сельском 
поселении Салым на 2017-2020 годы" 650 03 09 1100000000   880 749,71 861 134,09 98 
Реализация мероприятий  650 03 09 1100199990   880 749,71 861 134,09 98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  650 03 09 1100199990 200 840 749,71 821 134,09 98 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 03 09 1100199990 240 840 749,71 821 134,09 98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  650 03 09 1100199990 300 40 000,00 40 000,00 100 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 03 09 1100199990 360 40 000,00 40 000,00 100 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 650 03 14     198 018,00 198 018,00 100 
Муниципальная программа  "Профилактика 
терроризма, экстремизма, гармонизация 
межэтнических  и межкультурных отношений в 
сельском поселении Салым на 2017-2020 годы" 650 03 14 2100000000   4 958,00 4 958,00 100 
Реализация мероприятий 650 03 14 2100199990   4 958,00 4 958,00 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  650 03 14 2100199990 200 4 958,00 4 958,00 100 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 03 14 2100199990 240 4 958,00 4 958,00 100 
Муниципальная программа  "Профилактика  
правонарушений на территории сельского 
поселения Салым на 2017-2020 годы" 650 03 14 1000000000   193 060,00 193 060,00 100 
Основное мероприятие "Охрана общественного 
порядка и профилактика правонарушений" 650 03 14 1000100000   193 060,00 193 060,00 100 
Субсидии на создание условий деятельности 
народных дружин 650 03 14 1000182300   14 600,00 14 600,00 100 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 650 03 14 1000182300 100 14 600,00 14 600,00 100 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 650 03 14 1000182300 120 14 600,00 14 600,00 100 
Субсидии на создание условий деятельности 
народных дружин 650 03 14 10001S2300   6 300,00 6 300,00 100 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 650 03 14 10001S2300 100 6 300,00 6 300,00 100 
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 650 03 14 10001S2300 120 6 300,00 6 300,00 100 
Реализация мероприятий 650 03 14 100019990   172 160,00 172 160,00 100 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 03 14 1000199990 200 172 160,00 172 160,00 100 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 1000199990 240 172 160,00 172 160,00 100 
Национальная экономика 650 04       36 419 503,99 35 223 786,23 97 
Транспорт 650 04 08     13 271 000,00 13 271 000,00 100 
Муниципальная программа " Развитие и 
совершенствование  сети автомобильных 
дорог общего пользования, предназначенных 
для решения местных вопросов сельского 
поселения Салым на 2017-2020 годы" 650 04 08 1500000000   13 271 000,00 13 271 000,00 100 
Реализация мероприятий 650 04 08 1500199990   13 271 000,00 13 271 000,00 100 
Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 1500199990 800 13 271 000,00 13 271 000,00 100 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 650 04 08 1500199990 810 13 271 000,00 13 271 000,00 100 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09     21 441 764,06 20 333 042,42 95 
Муниципальная программа "Развитие и 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования, предназначенных 
для решения местных вопросов сельского 
поселения Салым  на 2017-2020 годы» 650 04 09 1500000000   21 441 764,06 20 333 042,42 95 
Реализация мероприятий 650 04 09 1500499990   2 536 000,00 2 536 000,00 100 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 04 09 1500499990 200 2 536 000,00 2 536 000,00 100 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 1500499990 240 2 536 000,00 2 536 000,00 100 
Реализация мероприятий 650 04 09 1500399990   7 055 864,06 5 949 035,97 84 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 04 09 1500399990 200 7 055 864,06 5 949 035,97 84 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 1500399990 240 7 055 864,06 5 949 035,97 84 
Субсидии на строительство (реконструкцию) 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 650 04 09 1500482390   9 457 300,00 9 455 591,12 100 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 04 09 1500482390 200 9 457 300,00 9 455 591,12 100 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 1500482390 240 9 457 300,00 9 455 591,12 100 
Организация модернизации транспортной 
системы района путем повышения 
технического уровня автомобильных дорог, 
обеспечения проезда к важнейшим 
транспортным узлам, железнодорожным 
станциям и другим объектам транспортной 
инфраструктуры 650 04 09 15004S2390   2 392 600,00 2 392 415,33 100 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 04 09 15004S2390 200 2 392 600,00 2 392 415,33 100 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 15004S2390 240 2 392 600,00 2 392 415,33 100 
Связь и информатика 650 04 10     1 706 739,93 1 619 743,81 95 
Муниципальная программа "Развитие и 
применение информационных технологий в 
муниципальном образовании сельское 
поселение Салым в период до 2020 года" 650 04 10 0400000000   1 706 739,93 1 619 743,81 95 
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Реализация мероприятий 650 04 10 0400199990   1 169 530,93 1 087 906,91 93 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 04 10 0400199990 200 1 169 530,93 1 087 906,91 93 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 10 0400199990 240 1 169 530,93 1 087 906,91 93 
Услуги в области информационных 
технологий 650 04 10 0400420070   537 209,00 531 836,90 99 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 04 10 0400420070 200 537 209,00 531 836,90 99 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 10 0400420070 240 537 209,00 531 836,90 99 
Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05       83 258 593,15 79 286 429,21 95 
Жилищное хозяйство 650 05 01     24 754 229,36 24 094 595,11 97 
Муниципальная программа "Муниципальная 
программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Нефтеюганского района в 2017-2020 годах" 650 05 01 0800000000   21 050 000,00 21 050 000,00 100 
Подпрограмма "Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания строений 
(балков)" 650 05 01 0830000000   495 000,00 495 000,00 100 
Основное мероприятие "Снос строений 
"балков"" 650 05 01 0830200000   495 000,00 495 000,00 100 
Реализация мероприятий 650 05 01 0830299990   495 000,00 495 000,00 100 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 01 0830299990 200 495 000,00 495 000,00 100 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0830299990 240 495 000,00 495 000,00 100 
Подпрограмма "Содействие развитию 
жилищного строительства" 650 05 01 0820000000   20 555 000,00 20 555 000,00 100 
Основное мероприятие "Уплата 
администрациями поселений выкупной цены 
собственникам непригодных для проживания 
расселяемых жилых помещений 650 05 01 0820200000   20 555 000,00 20 555 000,00 100 
Уплата администрациями поселений 
выкупной цены собственникам непригодных 
для проживания расселяемых жилых 
помещений 650 05 01 0820220672   20 555 000,00 20 555 000,00 100 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 650 05 01 0820220672 400 20 555 000,00 20 555 000,00 100 
Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности федеральным 
государственным учреждениям 650 05 01 0820220672 410 20 555 000,00 20 555 000,00 100 
Непрограммные расходы  650 05 01 5000000000   3 704 229,36 3 044 595,11 82 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 650 05 01 5030000350   3 704 229,36 3 044 595,11 82 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 01 5030000350 200 3 202 587,70 2 542 953,45 79 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 5030000350 240 3 202 587,70 2 542 953,45 79 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 01 5030000350 400 501 641,66 501 641,66 100 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 5030000350 410 501 641,66 501 641,66 100 
Коммунальное хозяйство 650 05 02     28 553 000,00 26 521 933,33 93 
Муниципальная программа "Муниципальная 
программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Нефтеюганского района в 2017-2020 годах" 650 05 02 0800000000   14 553 000,00 14 553 000,00 100 
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Подпрограмма "Проектирование и 
строительство инженерной инфраструктуры" 650 05 02 0860000000   14 553 000,00 14 553 000,00 100 
Основное мероприятие "Проектирование и 
строительство инженерной инфраструктуры 
для жилищного строительства" 650 05 02 0860100000   14 553 000,00 14 553 000,00 100 
Реализация мероприятий 650 05 02 0860199990   14 553 000,00 14 553 000,00 100 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 02 0860199990 200 14 553 000,00 14 553 000,00 100 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 02 0860199990 240 14 553 000,00 14 553 000,00 100 
Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании Нефтеюганский 
район в 2017-2020 годы" 650 05 02 0900000000   14 000 000,00 11 968 933,33 85 
Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными 
услугами» 650 05 02 0910000000   14 000 000,00 11 968 933,33 85 
Основное мероприятие "Ремонт систем 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения для 
подготовки к осенне-зимнему периоду" 650 05 02 0910200000   14 000 000,00 11 968 933,33 85 
Реализация мероприятий 650 05 02 0910299990   14 000 000,00 11 968 933,33 85 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 02 0910299990 200 14 000 000,00 11 968 933,33 85 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 02 0910299990 240 14 000 000,00 11 968 933,33 85 
Благоустройство 650 05 03     29 951 363,79 28 669 900,77 96 
Муниципальная программа "Благоустройство 
территории муниципального образования 
сельское поселение Салым на 2017-2020 
годы" 650 05 03 0900000000   29 951 362,71 28 669 899,74 96 
Реализация мероприятий  650 05 03 0900199990   9 281 038,47 8 944 967,07 96 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 03 0900199990 200 9 281 038,47 8 944 967,07 96 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0900199990 240 9 281 038,47 8 944 967,07 96 
Благоустройство территорий городского и 
сельских поселений 650 05 03 0900120616   14 167 918,72 13 222 527,15 93 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 03 0900120616 200 14 167 918,72 13 222 527,15 93 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0900120616 240 14 167 918,72 13 222 527,15 93 
Благоустройство территорий городского и 
сельских поселений 650 05 03 

09001R555
F   3 585 058,85 3 585 058,85 100 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 03 

09001R555
F 200 3 585 058,85 3 585 058,85 100 

Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 

09001R555
F 240 3 585 058,85 3 585 058,85 100 

Благоустройство территорий городского и 
сельских поселений 650 05 03 09001L555F   2 917 346,67 2 917 346,67 100 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 03 09001L555F 200 2 917 346,67 2 917 346,67 100 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 09001L555F 240 2 917 346,67 2 917 346,67 100 
Непрограммные расходы  650 05 03 5000000000   1,08 1,03 95 
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Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 650 05 03 5030006500   1,08 1,03 95 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 05 03 5030006500 200 1,08 1,03 95 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 5030006500 240 1,08 1,03 95 
Охрана окружающей среды 650 06       900 000,00 900 000,00 100 
Другие вопросы в области окружающей среды 650 06 05     900 000,00 900 000,00 100 
Муниципальная программа  "Обеспечение 
экологической безопасности Нефтеюганского 
района на 2017-2020 годы" 650 06 05 1200000000   900 000,00 900 000,00 100 
Основное мероприятие "Повышение 
экологически безопасного уровня обращения 
с отходами и качества  жизни населения" 650 06 05 1200400000   900 000,00 900 000,00 100 
Реализация мероприятий  650 06 05 1200499990   900 000,00 900 000,00 100 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 06 05 1200499990 200 900 000,00 900 000,00 100 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 06 05 1200499990 240 900 000,00 900 000,00 100 
Социальная политика 650 10       269 677,00 269 677,00 100 
Пенсионное обеспечение 650 10 01     269 677,00 269 677,00 100 
Муниципальная программа 
"Совершенствование муниципального 
управления в сельском поселении  Салым на 
2017-2020 годы" 650 10 01 2000000000   269 677,00 269 677,00 100 
Реализация мероприятий  650 10 01 2000199990   269 677,00 269 677,00 100 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 650 10 01 2000199990 300 269 677,00 269 677,00 100 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 650 10 01 2000199990 310 269 677,00 269 677,00 100 
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 650 14       42 505 904,57 39 950 552,74 94 
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 650 14 03     42 505 904,57 39 950 552,74 94 
Непрограммные расходы  650 14 03 5000000000   42 505 904,57 39 950 552,74 94 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 650 14 03 5030089020   42 505 904,57 39 950 552,74 94 
Межбюджетные трансферты 650 14 03 5030089020 500 42 505 904,57 39 950 552,74 94 
Иные межбюджетные трансферты  650 14 03 5030089020 540 42 505 904,57 39 950 552,74 94 
МКУ  "Административно-хозяйственная 
служба"           16 672 612,63 16 499 093,14 99 
Общегосударственные вопросы 650 01       16 262 135,48 16 089 842,47 99 
Другие общехозяйственные вопросы 650 01 13     16 262 135,48 16 089 842,47 99 
Непрограммные расходы  650 01 13 5000000000   9 076 952,54 9 072 399,48 100 
Обеспечение деятельности  650 01 13 5020000000   9 076 952,54 9 072 399,48 100 
Расходы на обеспечение деятельности 
казенных учреждений 650 01 13 5020000600   9 076 952,54 9 072 399,48 100 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 650 01 13 5020000600 100 9 073 045,14 9 068 492,08 100 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 650 01 13 5020000600 110 9 073 045,14 9 068 492,08 100 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 01 13 5020000600 200 3 907,40 3 907,40 100 
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Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 650 01 13 5020000600 240 3 907,40 3 907,40 100 
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Салым на 2017-
2020 годы" 650 01 13 2000000000   7 006 102,82 6 838 362,87 98 
Реализация мероприятий 650 01 13 2000199990   7 006 102,82 6 838 362,87 98 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 01 13 2000199990 200 6 779 502,94 6 611 762,99 98 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 2000199990 240 6 779 502,94 6 611 762,99 98 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 650 01 13 2000199990 300 116 702,00 116 702,00 100 
Иные выплаты населению 650 01 13 2000199990 360 116 702,00 116 702,00 100 
Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 2000199990 800 109 897,88 109 897,88 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 2000199990 850 109 897,88 109 897,88 100 
Муниципальная программа "Улучшение 
условий по охране труда и  технике 
безопасности на территории  сельского 
поселения Салым на 2017-2020  годы" 650 01 13 1800000000   179 080,12 179 080,12 100 
Реализация мероприятий 650 01 13 1800299990   179 080,12 179 080,12 100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд  650 01 13 1800299990 200 179 080,12 179 080,12 100 
Прочая  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 1800299990 240 179 080,12 179 080,12 100 
Национальная экономика 650 04       43 600,00 42 373,52 97 
Общеэкономические вопросы 650 04 01     29 400,00 29 400,00 100 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной политики в сельском поселении 
Салым - ИМПУЛЬС на 2017-2020 годы" 650 04 01 0100000000   29 400,00 29 400,00 100 
Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 650 04 01 0100185060   29 400,00 29 400,00 100 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 650 04 01 0100185060 100 29 400,00 29 400,00 100 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 650 04 01 0100185060  110 29 400,00 29 400,00 100 
Связь и информатика 650 04 10     14 200,00 12 973,52 91 
Муниципальная программа "Развитие и 
применение информационных технологий в 
муниципальном образовании сельское 
поселение Салым в период до 2020 года" 650 04 10 0400000000   14 200,00 12 973,52 91 
Реализация мероприятий 650 04 10 0400199990   14 200,00 12 973,52 91 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 04 10 0400199990 200 14 200,00 12 973,52 91 
Прочая  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 10 0400199990 240 14 200,00 12 973,52 91 
Образование 650 07       366 877,15 366 877,15 100 
Молодежная политика  650 07 07     366 877,15 366 877,15 100 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной политики в сельском поселении 
Салым - ИМПУЛЬС на 2017-2020 годы" 650 07 07 0100000000   366 877,15 366 877,15 100 
Реализация мероприятий 650 07 07 0100199990   366 877,15 366 877,15 100 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 650 07 07 0100199990 100 202 186,74 202 186,74 100 
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Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 650 07 07 0100199990 110 202 186,74 202 186,74 100 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  650 07 07 0100199990 200 164 690,41 164 690,41 100 
Иные закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 07 07 0100199990 240 164 690,41 164 690,41 100 
Итого расходов по сельскому поселению           196 828 883,88 188 429 614,73 96 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 315 
 

Расходы бюджета по разделам и подразделам расходов бюджета за 2017 год 
                                                                                                                                                                                                         (в рублях) 

  

Наименование  

Р
аз

д
ел

 

П
од

р
аз

д
ел

 

2017 
Бюджет 

поселения 
(утверждено с 
внесенными 

изменениями), 
в рублях 

Бюджет 
поселения 

(исполнено), в 
рублях 

Испол
нение

, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Общегосударственные вопросы 01   31 321 412,30 30 756 402,19   

1.1 
Функционирование высшего должностного лица  субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования  

01 02 1 725 303,59 1 629 959,48 94 

1.2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 13 092 460,59 12 855 087,60 98 

1.3 Резервный фонд 01 11 60 000,00 0,00 0 
1.4 Другие общехозяйственные вопросы 01 13 16 443 648,12 16 271 355,11 99 
2 Национальная оборона 02   495 473,01 405 289,60 82 
2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 495 473,01 405 289,60 82 
3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   1 247 842,71 1 228 227,09 98 
3.1 Органы юстиции 03 04 169 075,00 169 075,00 100 

3.2 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 880 749,71 861 134,09 98 

3.3 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14 198 018,00 198 018,00 100 

4 Национальная экономика 04   36 463 103,99 35 266 159,75 97 
4.1 Общеэкономические вопросы 04 01 29 400,00 29 400,00 100 
4.2 Транспорт 04 08 13 271 000,00 13 271 000,00 100 
4.3 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 21 441 764,06 20 333 042,42 95 
4.4 Связь и информатика 04 10 1 720 939,93 1 632 717,33 95 
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 05   83 258 593,15 79 286 429,21 95 
5.1 Жилищное хозяйство 05 01 24 754 229,36 24 094 595,11 97 
5.2 Коммунальное хозяйство 05 02 28 553 000,00 26 521 933,33 93 
5.3 Благоустройство 05 03 29 951 363,79 28 669 900,77 96 
6 Охрана окружающей среды 06   900 000,00 900 000,00 100 
6.1 Другие вопросы в области окружающей среды 06 05 900 000,00 900 000,00 100 
7 Образование 07   366 877,15 366 877,15 100 
7.1 Молодежная политика 07 07 366 877,15 366 877,15 100 
8 Социальная политика 10   269 677,00 269 677,00 100 
8.1 Пенсионное обеспечение 10 01 269 677,00 269 677,00 100 

9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 

14   42 505 904,57 39 950 552,74 94 

9.1 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 42 505 904,57 39 950 552,74 94 
  Итого расходов по сельскому поселению     196 828 883,88 188 429 614,73 96 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ  20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 315 
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Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников  

финансирования дефицита бюджета за 2017 год 
(в рублях) 

Наименование показателя 

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненн

ые 
назначения 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 

х 32 953 801,07 30 536 369,28 х 

     в том числе:         
источники внутреннего 
финансирования бюджета, из них: 

х - - - 

  
источники внешнего финансирования 
бюджета, из них: 

х - - - 

    - - - 
Изменение остатков средств 01050000 00 0000 000 32 953 801,07 30 536 369,28 2 417 431,79 
     увеличение остатков средств 650 01050201 10 0000 510 -163 875 082,81 -157 893 245,45 х 
     уменьшение остатков средств 650 01050201 10 0000 610 196 828 883,88 188 429 614,73 х 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ  20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 315 

Сведения 
о  численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату труда за 2017 год  
 

 

Среднесписочная  
численность 

Затраты на денежное содержание 

Работник
ов, всего, 

чел. 

в т.ч. 
муниципальны

х служащих, 
чел. 

За счет 
средств 

местного 
бюджета, 

(в тыс.руб.) 

За счет субвенций, 
предост-х из другого 

уровня бюджета, 
(в тыс.руб.) 

1. Органы местного самоуправления сельского 
поселения Салым (с учетом Главы поселения) 

19 13 13 824,7 423,6 

2. Казенные учреждения сельского поселения Салым, 
в т.ч.: 

19 - 8 900,6 - 

МКУ «Административно-хозяйственная служба» 19 - 8 900,6 - 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ  20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 315 

Сведения 
 о направлении резервного фонда  

муниципального образования сельское поселение Салым за 2017 год  
 

№ п/п Направление расходов Сумма № 
распоряжения 

Дата Примечание 

1 Материальная помощь жителю п.Салым в связи с 
повреждением имущества в результате подтопления 

20 000-00 107-р 28.04.2017  

2 Материальная помощь жителю сельского поселения 
Салым в связи с устранением последствий пожара  

20 000-00 213-р 18.09.2017  

 ИТОГО 40 000-00 х х х 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 апреля 2018 года №316 
«ОБ ОТЧЁТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ  
ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, ЗА 2017 ГОД"  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования сельское поселение Салым, решением Советом депутатов сельского поселения Салым от 
27.11.2012 № 361 (в редакции №140 от 30.07.2015) «Об утверждении Положения о ежегодном отчёте 
главы муниципального образования сельское поселение Салым о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации сельского поселения Салым, в том числе вопросов, поставленных Советом 
депутатов сельского поселения Салым», заслушав представленный главой сельского поселения Салым  
отчёт о результатах деятельности за 2017 год, Совет поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчёт главы муниципального образования сельское поселение Салым о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации  сельского поселения Салым, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения Салым, за 2017 год согласно 
приложению. 

2. Признать деятельность главы муниципального образования сельское поселение Салым и 
деятельность администрации сельского поселения Салым, в том числе по решению вопросов, 
поставленных Советом депутатов сельского поселения Салым за 2017 год удовлетворительной. 

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

 
Глава сельского поселения Салым                                                      Н.В.Ахметзянова 

 
                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                ОТ 20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА №316   
 

Введение 
Уважаемые депутаты, гости, приглашенные! 

 
В соответствии с действующим законодательством и Уставом сельского поселения Салым 

представляю вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
поселения за 2017 год. 

В рамках реализации полномочий по решению вопросов местного значения в течение года мы 
работали на достижение главной цели – создание условий для комфортного проживания жителей 
сельского поселения Салым. В своей деятельности органы местного самоуправления руководствовались 
теми приоритетами и задачами, которые ставят перед нами руководители государства, субъекта 
Российской Федерации, Глава Нефтеюганского района и, конечно же, жители поселения. 

Сегодня можно сказать, что в целом задачи 2017-го года решены. Это стало возможным благодаря 
совместной работе депутатского корпуса, органов местного самоуправления, трудовых коллективов, 
жителей поселка. Наши решения и инициативы находили поддержку и понимание в администрации 
Нефтеюганского района.  

1. Состояние социально-экономического положения сельского поселения Салым 
Территория поселка расположена в юго-западной части Нефтеюганского муниципального района. 

На территории администрации сельского поселения Салым расположено 2 поселка: п. Салым, в том 
числе КС-6 и п. Сивыс-Ях. Административный центр - п. Салым, удален от районного центра на 160 км. 

Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым 3610,07 Га. 
Нас «Салымчан» – 7410 человек (в 2013 году численность населения составляла 7030 человек). 

Жители в трудоспособном возрасте составляют порядка 70% от общей численности поселения.  
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На территории сельского поселения Салым осуществляют свою деятельность предприятия разных 

форм собственности и видов экономической деятельности. 
Юридических лиц – 71. 
Индивидуальных предпринимателей -  82. 
Ведущее место в экономике поселения принадлежит   промышленному производству, которое 

остается основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых 
рабочих мест. 

На территории сельского поселения Салым осуществляют свою деятельность предприятия по 
следующим видам деятельности: 

-сельское хозяйство; 
- добыча сырой нефти и природного газа; 
- строительство; 
- оптовая торговля; 
- розничная торговля; 
- транспорт и связь; 
- коммунальные  услуги; 
- образование; 
- здравоохранение и предоставление социальных услуг. 
Из числа крупных организаций в поселении работают:  ОАО «Российские железные дороги», ООО 

«Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Сибнефтепровод», компания «Салым Петролеум Девелопмент 
Н.В.». 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития сельского поселения Салым. 

По состоянию на 01.01.2018 в поселении осуществляют свою деятельность 127 объектов, из них: 
47 объектов розничной торговли; 
25 объектов общественного питания; 
36 объектов сферы платных услуг; 
12 объектов, оказывающих бытовые услуги; 
3 объекта хлебопечения; 
3 торговых объекта, входящих в торговую сеть; 
1 ярмарочная площадка. 
В структуре потребительского рынка наиболее распространенной отраслью является торговля, 

доля которой составляет 37%, доля платных услуг 28,3%, общественного питания 19,7%, бытовые 
услуги 9,5%, хлебопечение, торговые объекты, ярмарочные площадки, входящие в торговую сеть  
5,5%. 

Хозяйственная деятельность данных предприятий обеспечивает существенное решение проблемы 
занятости населения, насыщает потребительский рынок товарами и услугами, так как 
непроизводственная сфера деятельности, прежде всего оптовая и розничная торговля и оказание 
платных услуг населению, остается наиболее привлекательной для предприятий малого бизнеса. 
Хотелось бы отметить, что администрация поселения и Совет депутатов готовы оказать поддержку 
начинающим предпринимателям в сфере бытового обслуживания населения. 

Ведение похозяйственных книг осуществляется на основании сведений, предоставляемых на 
добровольной основе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.   

На территории сельского поселения Салым похозяйственный учет ведется с 1983 года. Ведение 
книг осуществляется на бумажных носителях. На 01.01.2017 зарегистрировано 2312  хозяйств, в 25 
книгах. 

На территории сельского поселения Салым, на 01.01.2017, зарегистрировано 64 личных 
подсобных хозяйств, что на  13 больше чем за 2015 год.  За 2016 год по государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре в 2014-2020 годах», на содержание маточного поголовья выдано 4 субсидии на сумму 95 600,00 
руб. 
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2. Исполнение полномочий главой поселения, администрацией сельского поселения Салым 

и иных полномочий по решению вопросов местного значения, определенных 
законодательством и Уставом сельского поселения Салым 

2.1. Совет поселения 
В структуре органов местного самоуправления муниципального образования ведущая роль 

принадлежит представительному органу, так как именно он представляет интересы населения сельского 
поселения  и принимает от его имени решения. Совет депутатов в действующем составе был 
сформирован  на муниципальных выборах в сентябре 2013 года и сегодня действующий состав 
депутатов – 10 человек. 

Основной формой работы Совета депутатов являются его заседания. 
2017 2016 2015 
13 17 12 

Заседания Совета поселения проводятся регулярно, но не реже одного раза в месяц. При 
необходимости, решения Совета поселения принимаются и в заочной форме с последующим 
утверждением на очередном заседании Совета депутатов. 

Рассмотрено вопросов: 
2017 2016 2015 
54 72 73 
Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях, следующая: 
Тематика 2017 2016 2015 
- о внесении изменений в Устав сельского поселения 5 10 8 
- о внесении изменений и дополнений в бюджет и 
исполнение бюджета 

13 16 22 

- об утверждении Положений, Порядков и т.д. 3 16 8 
-о внесении изменений и дополнений в ранее принятые 
решения Совета поселения, в т. ч. в связи с приведением 
их в соответствие с действующим законодательством 

16 20 21 

Проведено заседаний депутатских слушаний: 
2017 2016 2015 
1 9 5 
 

Заслушано на заседаниях Совета депутатов отчетов должностных лиц  о деятельности  органов 
местного самоуправления. 

2017 2016 2015 
9 9 10 

 
28 апреля 2017 года на заседании Совета депутатов был заслушан отчет главы сельского 

поселения Салым Ахметзяновой Н.В. о результатах деятельности и деятельности  администрации за 
2016 год. Депутаты утвердили отчет, и признали деятельность главы сельского поселения - 
удовлетворительной. 

Решение было опубликовано в информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещено на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

Регулярно на заседаниях Совета депутатов заслушивается  информация и отчеты о проделанной 
работе руководителями учреждений, предприятий, организаций всех форм собственности. 

Все принятые представительным органом решения опубликованы в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» и размещены на сайте администрации сельского поселения Салым в сети 
Интернет с целью доведения информации до  жителей поселения. 

Одним из направлений деятельности депутатов является работа с избирателями. Депутаты ведут 
личный прием граждан поселения (избирателей), согласно графика. 

2.2. Деятельность администрации поселения 
Общая численность штатных единиц  и фактически  работающих  в администрации поселения по 

состоянию на  1 января 2018 года составляет 18 человек (2 работника находятся в отпуске по уходу за 
ребенком). В 2017 году  уволено 5 человек и принято  - 2 чел.    

В течение года прошли обучение и курсы повышения квалификации: 
13  муниципальных служащих (4 из них по двум направлениям деятельности). Обучение прошли 

за счет бюджета поселения 12 человек, за счет окружных средств 2 человека. Приняли участие в  
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обучающих семинарах: 1 муниципальный служащий, 1 работник, осуществляющий техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, за счет бюджета поселения. В 2017 году 
на обучение из средств местного бюджета было израсходовано 120550 рублей.  

В течение 2017 года прошли аттестацию 4 муниципальных служащих. Очередной классный чин 
муниципальной службы присвоен 3 муниципальным служащим.  

Проведено 2 конкурса для включения в кадровый резерв для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым, 3 лица из 
кадрового резерва уже назначены на должности.  

В течение 2017 года проведено 5 выездных встреч с трудовыми коллективами предприятий, 
организаций, учреждений осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также 
общественными объединениями. На встречах были озвучены вопросы, касающиеся благоустройства 
поселения, строительства и ремонта автомобильных дорог, газификации поселка. По итогам встреч 
были определены приоритетные направления деятельности администрации поселения по 
благоустройству территории поселения на 2017-2018 гг..  

В 2017 году в рамках празднования профессиональных, государственных, юбилейных дат, по 
ходатайствам руководителей организаций, учреждений, предприятий, жителям поселения было 
вручено: 

Почетные грамоты и Благодарственные письма главы района -24; 
Почетное звания «Заслуженный работник Нефтеюганского района» (экономист, предприниматель) 

присвоено – 2 жителям.  
Занесены на Доску почета Нефтеюганского района – 2 жителя. 
1 многодетной матери вручена медаль Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Материнская слава».  
2 жителя поселения отмечены наградами Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

5 жителей наградами Думы Тюменской области.  
Одна семья отмечена Общественной наградой – медалью «За любовь и верность».  
Наградами Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры» отмечено 3 жителя поселения. 
10 сентября 2017 года на территории состоялись дополнительные выборы депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва, явка по числу избирателей, принявших 
участие в выборах, по участковым избирательным комиссиям № 187, 188 (п. Салым), № 189 (п. Сивыс-
Ях) составила 50%. По результатам выборов по территории сельского поселения Салым наибольший 
процент голосов набрал Зеленский Александр Александрович 82,71%.  

Организовано и проведено в 2017 году: 
собраний граждан сельского поселения Салым– 1, по вопросу: отчет главы сельского 

поселения Салым о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым в 2016 
году, в 2017 году проведено 1 собрание граждан по аналогичному вопросу. 

публичных слушаний – 17, из них: 
- о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым – 6; 
- об утверждении отчета об исполнении  бюджета сельского поселения Салым – 1; 
- о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельское поселение  Салым – 1; 
- о внесении изменений в Правила благоустройства сельского поселения Салым – 1; 
- о внесении дополнений в схему теплоснабжения сельского поселения Салым – 1; 
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства – 1; 
- по проекту планировки и проекта межевания территории – 1; 
- по проекту изменений в генеральный план сельского поселения Салым -2; 
- по проекту программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Салым -1; 
- по проекту программы комплексного развития социальной инфраструктуры -1; 
- по проекту бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов – 1. 
          Издано правовых актов по основной деятельности (распоряжений и постановлений) 564 

акта:  
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Наименование  МПА  2017 год 2016 год Примечание  

Распоряжения 329 291 +38 
Постановления 235 253 -18 
Всего муниципальных актов, 564 544 +20 

из них: нормативных правовых актов 103 91 +12 

 
2.3.Бюджет поселения   
Приоритетными направлениями работы в 2017 году были определены в соответствии с задачами, 

поставленными Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, государственными и 
муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Нефтеюганского 
района, сельского поселения Салым. 

Работа органов местного самоуправления сельского поселения Салым велась единой командой с 
органами местного самоуправления администрации Нефтеюганского района и  нацелена на один 
результат: на укрепление экономики и повышение качества жизни населения. 

При формировании бюджета поселения по доходам утверждены нормативы отчислений от 
федеральных налогов, региональных налогов, размеры которых соответствуют нормативам отчислений, 
утвержденных статьями  61.5, 62 Бюджетного Кодекса. В структуру доходной части бюджета включены 
межбюджетные трансферты из бюджета Нефтеюганского района. 

 
Основные параметры 

бюджета сельского поселения Салым за 2015-2017 годы (тыс.руб.) 
 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 
Доходы 168 554,0 165 961,1 157 851,9 
Расходы 169 289,7 141 579,1 188 429,6 
Дефицит 735,7   
Профицит  24 382,0 30 577,7 

 
Доходы сельского поселения Салым за 2015-2017 годы (тыс.руб.) 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 
Всего 168 554,0 165 961,1 157 851,9 
в том числе:    
по налоговым доходам 52 966,4 58 644,3 67 387,2 
по доходам использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

1 242,9 7 291,5 1 046,35 

по прочим доходам 372,7 272,2 175,1 
по штрафам, санкциям, возмещению ущерба 20,2 8,3 0,2 
по безвозмездным поступлениям от бюджетов 111 589,8 98 511,0 86 236,0 
от продажи материальных и нематериальных активов 2 362,0 1 233,8 3 007,1 

 
Расходы сельского поселения Салым за 2014-2016 годы (тыс.руб.) 

 
Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 
Всего 169 289,7 141 579,1 188 429,6 
в том числе:    
Заработная плата 16 772,7 17 660,6 17 921,5 
Прочие выплаты 1 077,3 1 033,8 690,1 
Начисления на выплаты по оплате труда 5 024,4 5 347,9 5 455,8 
Услуги связи 323,7 505,1 504,9 
Транспортные услуги 62,4 34,0 71,9 
Коммунальные услуги 1 324,2 988,3 1 295,9 
Арендная плата за пользование имуществом 480,1 447,1 466,7 
Работы, услуги по содержанию имущества 16 856,8 29 821,3 39 953,9 
Прочие работы, услуги 4 649,3 13 374,9 37 439,1 
Перечисления государственным и муниципальным 
организациям 

12 505,0 12 553,0 13 271,0 
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Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 98 694,9 31 224,6 39 950,0 
Пенсии, пособия 215,7 240,0 270,0 
Прочие расходы 350,5 464,1 734,4 
Приобретение основных средств 8 651,3 24 836,4 27 377,8 
Приобретение материальных запасов 2 301,4 3 048,0 3 026,0 

 
Пополнение доходной части бюджета обеспечивалось с сохранением условий для развития и 

расширения собственной доходной базы муниципального образования сельское поселение Салым. 
Регулярно проводились мероприятия, направленные на укрепление контроля за соблюдением 
налоговой дисциплины муниципального образования сельское поселение Салым, на мобилизацию 
доходов бюджета поселения, на ликвидацию задолженности организаций и физических лиц в бюджеты 
всех уровней, по выявлению организаций и предпринимателей, осуществляющих деятельность без 
регистрации в налоговом органе. 

В 2017 году сохранился программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета. Доля 
расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Салым, формируемых в рамках 
муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета поселения, составила 45,4%, или 85 
504,3 тыс.руб. (исполнение в рамках целевых программ в 2017 году – 48 244,7 тыс.руб.). 

В 2017 году, за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления 
бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений по итогам 2016 года, бюджету 
поселения перечислена дотация в сумме 195,3 тыс.руб. 

Формирование объема и структуры расходов бюджета сельского поселения Салым на 2017 год 
осуществлялось исходя из следующих основных приоритетных направлений: выполнение 
действующих расходных обязательств, оказание населению качественных и доступных 
муниципальных услуг, выявление и использование резервов для достижения планируемых 
результатов, эффективное расходование бюджетных средств. 

Велась работа по повышению эффективности бюджетных расходов с целью недопущения 
просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам. За отчетный период 
просроченная кредиторская задолженность отсутствовала. 

За 2017 год совокупный годовой объем закупок составил 102 738,72451 тыс.руб. (МУ 
«Администрация сельского поселения Салым – 95 766,31007 тыс.руб., МКУ «Административно-
хозяйственная служба» - 6 972,41444 тыс.руб.». Силами двух учреждений проведено 39 конкурентных 
закупок на общую сумму 96 856,25588 тыс.руб., из них: 

- электронных аукционов - 32 шт., по итогам которых заключены муниципальные контракты на 
сумму 82 731,82923 тыс.руб.; 

- запрос котировок - 7 шт., по итогам которых заключены муниципальные контракты на сумму 
2 046,800 тыс.руб. 

Экономия по результатам конкурсных процедур составила 12 077,62656 тыс.руб.  
В течение 2017 года велись закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013. Заключено 
168 договоров на поставку товаров, оказание работ и выполнение услуг для муниципальных нужд 
поселения. 

В 2017 году, в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 
имущества на 2017 год, проведены торги по продаже муниципального имущества, с целью 
оптимизации структуры муниципальной собственности поселения. Посредством проведения аукциона 
проданы транспортные средства в количестве двух единиц. Начальная цена продажи имущества 
составила 300 000,00 рублей, фактически продано на сумму 314 200,00 рублей. 

Муниципальные учреждения администрации сельского поселения Салым не имеют 
задолженностей, судебных разбирательств, направленных в адрес заказчика претензий и рассчитанных 
неустоек в связи с нарушением сроков оплаты по заключенным муниципальным контрактам. 

2.4. Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог  
На территории сельского поселения Салым обслуживается 20,3 км дорог местного значения 

общего пользования общей площадью 96,503 тыс.кв.м. Согласно муниципальным контрактам 
заключенным в 2017 году по зимнему содержанию внутри поселковых дорог в п. Салым и п. Сивыс-
Ях, предприятием ООО «Дорожно-строительное предприятие», производилась механизированная 
очистка дорог, тротуаров и внутри дворовых проездов от снега общей площадью 125,732 тыс.кв.м. За 
зимний период 2017 года было очищено от снега 5307,665 тыс.кв.м. автомобильных дорог,  
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918,500 тыс.кв.м. тротуаров, проездов и площадок 689,095 тыс.кв.м. внутри дворовых территорий 

на общую сумму 3 589,500 тыс.руб. 
Выполнены работы по механизированной очистке водоотводных канав и вывозу снега с 

территории поселка Салым:  
- механизированная очистка водоотводных канав от снега, льда, грунта и мусора общей 

протяженностью 7,413 км по улицам: Лесная, Приозерная, Комсомольская, Молодежная, 55 лет Победы, 
Солнечная, Высокая, Дорожников на сумму 199,69582 тыс.руб.; 

- погрузка и вывоз снега с автомобильных дорог и внутри дворовых территорий улиц 
Привокзальная, Северная, 45 лет Победы, Солнечная, Молодежная общей площадью 16,700 тыс.кв.м, 
вывезено 2560 куб.м снега 497,57550 тыс.руб.; 

Согласно муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым на 
2014-2020 годы» выполнены следующие работы по ремонту дорог:  

Предприятиями ООО «Ермак», ООО «Стройград», ИП «Кокшаров А.В.» выполнен ремонт 
автомобильных дорог по улицам Строителей, Набережная, Еловая, Речная, Мира  общей площадью 7402 
кв.м на сумму 11 848,00645 тыс.руб..  

В течение отчетного периода выполнены работы по техническому обслуживанию, ремонту и 
замене дорожных знаков. В соответствии с проектом организации дорожного движения обустроены 
пешеходные переходы по улицам Молодежная, Солнечная, 55 лет Победы, Привокзальная на общую 
сумму 1 331,550 тыс.руб..  

Особая благодарность предприятиям и организациям в оказании безвозмездной помощи в 
предоставлении специальной автомобильной техники, для проведения работ по автомобильным дорогам 
и территориям поселения. Самсоновское ЛПУ МГ, ООО «Теплотехник», ИП «Карнаухов А.Г.», ООО 
«СЛПК», ООО «Кристалл», ИП «Абатуров Д.В.», ИП «Фатуллаев Н.», ИП «Рыболовлев».  

2.5. Благоустройство территории и уличное освещение                    
Мероприятия по санитарному содержанию и озеленению территории. 
Немаловажным направлением является 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.  На санитарную очистку от мусора и поддержание в чистоте 
территорий улиц, тротуаров, контейнерных площадок с бюджета поселения было потрачено 1 285,200 
тыс.руб.. Подлежало регулярной очистке: 

- 38 контейнерных площадок, 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. 
           Индивидуальными предпринимателями ООО «РУСРС», ИП «Гурбанов» в 2017 году 

выполнены работы по вывозу крупногабаритного мусора с несанкционированных свалок с территории 
поселка  и около контейнерных площадок в объеме 1 396 куб.м на общую сумму 990,000 тыс.руб.. 

              Ежегодно проводятся работы по выкашиванию травы на газонах, улицах, площадях  
поселения. 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.. 

В рамках года Экологии выполнены следующие мероприятия: 
Проведено 3 общепоселковых  субботника, во время которых очищено  2600 тыс.кв.м территории 

и вывезено более 500 куб.м мусора. Ежегодно в проведении экологических субботников активное 
участие принимают сотрудники Пожарной часть по охране посёлка Салым филиала БУ Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория», ООО «Салымской лесопромышленной 
компании». 

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.). 
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Мероприятия по организации и содержанию детского игрового оборудования и детских 

игровых площадок. 
В поселке 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 компания 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. 

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. 

Проведены аукционы и заключены муниципальные контракты на поставку 1 уличной 
тренажерной площадки и устройство травмобезопасного покрытия  (резиновой крошки) для дворовой 
территории ул. Привокзальная дома №4,5,6 на общую сумму 615,21589 тыс.руб.. Работы 
запланированы выполнить до 01 июля 2018 года. 

Мероприятия по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения. 
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.   

            Прочие мероприятия по благоустройству. 
             Выполнены работы по покраске автобусных остановок на сумму 99,998тыс.руб.  
За 2017 год 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, 
светодинамические конструкции: 2- ели, 4 – снеговика музыкантов, 2 – фигуры оленей.  

Особо трудоемким и требующим неусыпного внимания и контроля стал период подготовки 
предприятий к осенне-зимнему периоду. Ресурсоснабжающими предприятиями филиалом №1 УТВС и 
ООО «Тепловик» за счет собственных и бюджетных денежных средств, в рамках подготовки к ОЗП 
2017-2018 гг., выполнены следующие мероприятия на общую сумму 1453,41183 тыс.руб.: 

   - текущий ремонт котлов на котельных,   
   - ремонт и замена участков внутриквартальных тепловых сетей. 
Ремонт водоснабжения по улицам Майская и Садовая на сумму 11 873,90533 тыс.руб. 
Была проведена работа по подготовке и выдаче предприятиям паспортов готовности объектов 

коммунального назначения, теплоснабжающих, теплосетевых, предприятий и организаций, 
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 годов. (Проведено 3-и заседания 
комиссии по подготовке объектов к ОЗП и выдано 11 паспортов готовности.). 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз 
"Об административных правонарушениях" проведена работа по выявлению и документированию 
административных правонарушений. Составлено - 18 протоколов в отношении лиц совершивших 
административные правонарушения. Наложены административные штрафы общей суммой – 14 000 
рублей. 
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В рамках соглашений о сотрудничестве с компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»:  
- приобретено и установлено на дворовой территории ул. Привокзальная дома №4,5,6 детское 

игровое и спортивное оборудование, скамейки и урны на общую сумму 1500,00 тыс.руб. 
2017 год – год начала «Марафона благоустройства»  
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. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 
муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017 год»: 

- 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.. Благодаря участникам инициативной группы в составе жителей нашего поселка Медведева 
Владимира Ивановича, Рыболовлева Вадима Витальевича, Тюленевой Натальи Алексеевны, Тюленева 
Михаила Юрьевича и ещё 217 неравнодушных человек, салымчане обрели новый, соответствующий 
технике безопасности пирс. Теперь для тренировок юных яхтсменов созданы хорошие условия, а 
салымский яхт-клуб готов проводить парусные регаты различного уровня и приглашать к себе для 
участия гостей со всей России. 

2.6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения 

п.7 гл. 3 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2006 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

В части полномочий по обеспечению потребности населения в пассажирских перевозках 
автомобильным транспортом по внутрипоселковым сообщениям администрацией сельского поселения 
Салым был заключен договор на осуществление пассажирских перевозок в 2017 году с МП НРМУ ТТП 
на сумму 13 миллионов 271 тысяча 000 рублей. Осуществляется три маршрута регулярных перевозок 
Привокзальная площадь-Больница-п.Сивыс-Ях.  Было сокращено количество рейсов, график меняли с 
учетом мнения представителей школ, детского сада, больницы. Количество перевезенных пассажиров в 
поселении за 2017 год – 34 396 человек. Количество выполненных рейсов – при плане 9 366 , факт -9 348 
рейсов. Пассажирооборот при  плане – 101 723 человек, факт – 103 193 человека. В среднем получается, 
что за один рейс автобус перевозит 3,7 человека. В рамках муниципальной программы Нефтеюганского 
района «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2017-2020 годы» 
приобретено и запущено на линию 2  пассажирских автобуса.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2015 2016 2017 

кол-во 
рейсов 12504 10946 9348 
кол-во 
пассажиров 46023 46023 34396 

2015 2016 2017 
сумма по 
договору за 
год, тыс.руб 11184,6 12553 13271 
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2.7. В части исполнения полномочий по ЧС 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 обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения (п.9 гл. 3 ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2006 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»), регулярно ведется работа по обслуживанию пожарных 
гидрантов в количестве 19 шт., пожарных водоемов в количестве 2 шт. и пожарных резервуаров 2 шт. 
для поддержания их в рабочем состоянии. Проводятся профилактические беседы о соблюдении правил 
и вручение памяток о мерах пожарной безопасности в жилых домах. Особое внимание уделяется 
гражданам, ведущим асоциальный образ жизни. в 2017 году было проведено 8 рейдов, вручено 75 
памяток, охвачено 65 семей (122 человека).  

 
 

По данным пожарной части п.Салым филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району, в границах поселения 
в 2017 году было зарегистрировано 11 пожаров 

 
 

Основными причинами пожаров в поселке Салым явились: нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электрооборудования и  электронагревательных приборов. Была 
выделена материальная помощь семье, пострадавшим от пожара из резервного фонда администрации 
поселения в размере 20 тысяч рублей. 

В части полномочий участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения (п.7.1 гл.3 
ст.14 Федерального Закона от 06.10.2006 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»), а также создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов (п.7.2 гл.3 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2006 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации») администрацией сельского поселения 
утверждена муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым». В рамках реализации 
программы: 

- 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); 

-  разработано, изготовлено и распространено 125 памяток по профилактике терроризма, 
экстремизма и ксенофобии (размещение на информационных стендах, официальном сайте 
администрации); 
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- в праздничные мероприятия дежурили ответственные должностные лица администрации 

сельского поселения Салым, а также члены добровольной дружины; 
- 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.); 

- проводились мероприятия способствующие толерантности и формированию единого 
этнокультурного пространства КДЦ «Сияние Севера», Салымской поселенческой библиотекой. 

    На территории сельского поселения Салым действует и зарегистрировано 3 религиозных 
объединения, а именно:  

- Местная религиозная организация  Православный Приход храма в честь святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла п.Салыма Нефтеюганского района; 

 - Местная мусульманская религиозная организация Махалля («Махалля» п.Салым РДУМ ХМАО); 
- Религиозная организация «Церковь Евангельских Христиан «Слово Жизни» п. Салым ХМАО 

Нефтеюганский район. 
Реализация миграционной политики  в сельском поселении Салым, осуществляется ОУФМС 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в Нефтеюганском районе. Иностранные 
граждане, прибывшие на временное нахождение до 90 дней, регистрируются в отделении Почты России 
с заполнением уведомления о прибытии иностранного гражданина, сведения передаются в ОУФМС 
России. Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет, 
а также продливших срок пребывания на территории сельского поселения Салым по состоянию на 15 
декабря  2017 года составило 50 человек, согласно данным ОУФМС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре в Нефтеюганском районе (п.Салым). 

В части полномочий участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения (п.8 гл.3 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2006 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») и организации и 
осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п.23 гл.3 ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2006 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации») 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, теплая пушка-2шт., 
ручная сирена, пожарные рукава-2шт., информационные знаки-13шт., памятки/листовки-500шт.); 

- проведена опашка минерализованных полос по улицам Мира, Набережная,  Дорожников, Южная 
общей протяженностью 2500 м на сумму 36,356  тысяч рублей;  

- проведены аварийно-восстановительные работы по откачке талых вод по улицам 
Комсомольская, Приозерная, Лесная на сумму 60 тысяч рублей;  

- организованы работы по сбору и утилизации ртутьсодержащих ламп, а также батареек на сумму 
58 тысяч рублей за год; 

- проведена плановая проверка систем оповещения – электросирен. 
Создан резерв финансовых (100 тыс.руб.) и материальных ресурсов (800 тыс.руб.) для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  
За 2017 год провели 5 заседаний чрезвычайной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Рассматривали вопросы: о 
противопаводковых мероприятиях, о противопожарных мероприятиях, о подготовке к зиме, о мерах по  
обеспечению безопасности на воде. На сегодняшний день в комиссии 16 членов, из которых 14 обучены 
по специальным программам. 

В целях предотвращения распространения клещевого энцефалита на территории поселения в 
период с 01.05.2017  по 30.08.2017 в 3 этапа  была проведена акарицидная обработка территории, 
площадью в 131,855 кв.м (2 раза за счет средств выделенных компанией «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.» и 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). 
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В части полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях 

их использования (п.31 гл. 3 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2006 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации») и осуществления мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (п.26 гл. 3 ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2006 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации») администрация сельского поселения Салым: 

В период празднования «Крещение Господне» оборудовала  прорубь в соответствии с 
установленными правилами безопасности, организовывала дежурство ответственных должностных 
лиц администрации сельского поселения Салым, а также членов добровольной народной дружины. 

В период весенне-летнего паводка провела аварийно-восстановительные работы по откачке талых 
вод по улицам Комсомольская, Приозерная, Лесная на сумму 60 тысяч рублей. Была выделена 
материальная помощь семье, пострадавшей от подтопления из резервного фонда администрации 
поселения в размере 20 тысяч рублей. 

В период с апреля по май, с ноября по декабрь проводилась акция «Безопасный лед», с мая по 
сентябрь акция «Вода- безопасная территория», а также в период проведения месячника безопасности 
людей на водных объектах в зимний, летний и весенне-осенний период на территории сельского 
поселения Салым проведено ряд мероприятий: 

- выезд на места массового выхода людей на лед; 
- установка предупреждающих знаков «Выход на лед запрещен» в районе оз.Сырковый Сор, 

р.Вандрас; 
- вручение и размещение памяток на информационных стендах и на официальном сайте 

администрации поселения Салым, а также в информационном бюллетене «Салымский вестник». 
В части полномочий оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин (п.33 гл. 3 ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2006 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации») администрацией сельского поселения утверждена 
муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения 
Салым». В рамках реализации программы: 

- регулярно ведется работа по обслуживанию систем видеонаблюдения в количестве 4 шт. на 
сумму 168 тыс.руб. для поддержания их в рабочем состоянии; 

- создаются условия для деятельности народных дружинников: страхование в количестве 14 чел. 
на сумму 4,160 тыс.руб., выплата материального поощрения в сумме 20,9 тыс.руб., освобождение от 
уплаты земельного налога в размере 100%  в отношении земельных участков. 

Добровольно-народная дружина как отдельно, так и совместно со специалистами ОМВД России 
п.Салым успешно осуществляла свою работу. За отчетный период в дежурстве ДНД на территории 
поселка приняли участие 12 человек, количество выходов на дежурства – 232 дня. Народные 
дружинники принимали участие в дежурствах во время  культурно-массовых мероприятий, на 
сельскохозяйственных ярмарках, принимали участие в обследовании объектов на предмет 
антитеррористической защищенности, а также в здании железнодорожного вокзала и прилегающей к 
нему территории (в период перевахтовок ). 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 
 
 

Дежурство ДНД с.п.Салым 

  2015 2016 2017 

участников 13 10 12 
выход на 
дежурство 235 230 232 
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2.8.  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 сельского поселения Салым составляет 24 055,8 кв.м..  

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

Согласно ст.20 Закона  Ханты-Мансийского автономного округа - 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 Ханты-Мансийскому автономному округу - 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 года № 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 договора 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 помещений. Выдано 70 справок различного характера. 
Подготовлено 95 ответов на поступившие обращения граждан в ходе личного приёма главы с.п.Салым. 

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 начата работа 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 поселения о случаях сдачи 
квартир в найм. 

Очень остро перед администрацией с.п. Салым стоит вопрос аварийного и ветхого жилья. 
В отчетном периоде 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 10 многоквартирных дома, 1 дом ИЖС.  

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 
2 жилых  дома по улица Приозерная, Комсомольская.  
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Одной из задач, поставленной губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – 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 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 году -2.  Ведется работа по расселению балочных массивов по ул.Привокзальная, 
Дорожников. 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 2017 году начал свою реализацию «Краткосрочный план реализации программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории ХМАО - Югры, на 2017 – 2019 годы». 

          В 2017 году в сельском поселении Салым отремонтировано за счет средств собственников и 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

п. Салым, ул. Привокзальная, д. 5 
Фасад, 
ремонт водоотведения 

Выполнено 

п. Салым, ул.Северная д.15 Ремонт крыши Выполнено 

п. Салым, ул. Привокзальная, д. 11 Фасад 
Перенос на 2018 год,         в 
связи с недостаточным 
финансированием 

 

Достаточно трудоемкая и планомерная работа ведется в отношении бесхозяйных объектов. 
Согласно статье 225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) вещь признается 
бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник 
неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее. Большую часть бесхозяйных 
объектов с.п.Салым в настоящее время составляют объекты коммунально-бытового назначения: 
тепловые и электрические сети, теплотрассы, трансформаторные подстанции, водопроводы и т.п. Эти 
объекты  требуют проведения капитального ремонта или замены, но проведение этих работ станет 
возможным после закрепления объекта в собственность муниципального образования, что в 
дальнейшем позволит нам расходовать денежные средства на ремонт своего имущества. 

В 2015 году начала работать ведомственная целевая программа «Техническая  инвентаризация и 
паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельского поселение 
Салым на  2015-2017 годы».   В 2016 году  закончена постановка  на кадастровый учет  бесхозяйных 
жилых объектов. Поставлены на учет в росреестр в 2016 году: 

46 жилых помещений. 
166 объектов инфраструктуры, в том числе : 
Водоснабжения – 67 
Водоотведения – 18 
Теплоснабжения – 61 
Электроснабжения – 20 
В 2017 году истек год со дня постановки  на учет в росреестре бесхозяйных объектов 

недвижимости.  
По 10 жилым помещениям собраны документы и направлены в суд: 
-  в конце 2017 года по 10 объектам вынесено решение суда; 
- по 3 бесхозяйным объектам решение вступило в законную силу, государственные права 

зарегистрированы.  
В 2018 году необходимо обратиться в суд по 202 бесхозяйным объектам, в том числе по 36 жилым 

бесхозяйным объектам, по 166 бесхозяйным объектам инфраструктуры. Планируемый срок 
регистрации государственных прав на все бесхозяйные объекты, поставленные на учет в росреестр - 
июль 2018 года. 
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2.9. 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) административных 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 2016 -10) индивидуальных жилых дома 
общей площадью – 875, 3 кв.м (в 2016 -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 2016 - 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 участка многодетным семьям (ул. Лесная, Приозерная, 
Майская, Набережная), общей площадью-  12 420 кв.м (в 2016 г.-3 523 кв.м).  
           Две семьи, имеющие 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  
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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. 
2.10. Молодежная политика 
В поселении работает Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в  сельском 

поселении  Салым – 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 31.12.2017  на территории сельского поселения  Салым проживают 1768 
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 несовершеннолетних 
граждан. Другими предприятиями, организациями, учреждениями поселения которые выступили 
работодателями: 

 

Учреждение, предприятие, 
организация 

Задействованные средства Количество 
трудоустроенных 

Самсоновским ЛПУ МГ  
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

за счет собственных средств 30 
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ООО «Тепловик» согласно защищенного социального 

проекта НРМОБУ «Салымская СОШ №2» 
денежные средства выделены компанией 
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» и 
поддержка центра занятости 

55 

МКУ «Административно-
хозяйственная служба» 

ведомственной целевой программы 
«Импульс» и поддержка центра занятости 

21 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1» за счет собственных средств и поддержка 
центра занятости 

6 

всего  112  
(за 2016 год – 
110) 

 

Также в 2017 году на территории поселения работал молодежный трудовой отряд Нефтеюганского 
района (работодателем выступал НРМБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»), было 
трудоустроено 26 детей (за 2016 год -30). Таким образом, в 2017 году смогли поработать 138 
несовершеннолетних граждан (за 2016 год -140). Снижение трудоустроенных несовершеннолетних 
произошло в связи с увеличением  заработной платы в молодежном трудовом отряде Нефтеюганского 
района и сокращением штатной единицы.  

Опыт работы по данному направлению показал, что реализуемые формы трудовой занятости 
востребованы подростками и способствуют приобщению к трудовой и интеллектуальной деятельности, 
получению навыков первых трудовых отношений, что является бесспорным фактором по снижению 
подростковой преступности, наркомании в подростковой среде, повышению уровня ответственности 
подрастающего поколения перед обществом.  

Реализация программ оздоровления и летнего отдыха детей за 2017 год 
Для детей, которые не смогли выехать за пределы поселка в летний период, на территории 

поселения  действовали дворовые площадки: 

 

№ 
п/п 

Назван
ие 
дворово
й 
площад
ки 

Сроки 
проведения 

Учреждение, 
которое реализует 
программу  

Кол-во 
площадок 
работающи
х по дан-
ной прог-
рамме 
(проекту) 

Возраст 
обучающихся, 
на которых 
направлена 
программа 
(проект) 

Количеств
о  участни-
ков 

1 2 3 4 5 6 7 
1 «Время 

потех» 
1-31 августа 
2017 

НРБУ ТО КДЦ 
«Сияние Севера» 

2 От 4 до 16 лет 30 

2. «Спорт
ивное 
лето201
7» 

Летний период 
с 01июня по 25 
августа 2017г 

Спортивный Комплекс 
с.п.Салым 

3 От 7 до 50 лет 120 чел 
 
 
 

3. «Игры 
нашего 
двора» 

Июль 
Август 
каждый 
понедельник 

БУ ХМАО – Югры 
КЦСОН «Забота» 
филиал п. Салым 

1 7-14 25 

 
2.11. Выполнение государственных полномочий 
2.11.1. ЗАГС 
Выполнение государственных полномочий (ЗАГС) 

На основании Закона  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 30 сентября 2008 года 
№ 91-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления  муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния» в администрации поселение ведется 
работа по выполнению государственных полномочий. Работа ведется за счет Федеральных субвенций. 
Так в 2017 году было составлено 169 актовых записей. 
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Наименование  ЗАГС  2017 год 2016 год Примечание  
О рождении 66 56 +10 
О браке 44 24 +20 
О разводе 24 23 +1 
Об установлении отцовства 9 9 0 
О смерти 26 33 -7 
ВСЕГО а/з 169 145 +24 

 
            2.11.2.  Работа военно-учетного стола  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
 Осуществлять воинский учет граждан, пребывающих в запасе, на обслуживаемой территории в 

реальном состоянии. 
 Своевременно оформлять на воинский учет граждан, пребывающих в запасе, прибывших на 

обслуживаемую территорию после увольнения из Вооруженных Сил РФ, при перемене места 
жительства и по другим причинам. 

 Проводить разъяснительную работу среди граждан, пребывающих в запасе, по неуклонному 
соблюдению ими требований и положений по воинскому учету. 

Всего на воинском учете состоит ГПЗ                               - 1522 чел. 
Из них: офицеров                                                                  -  26 чел. 
солдат – сержантов                                                               - 1373 чел. 
Граждан, подлежащих призыву                                          - 123 чел. 
Основная работа военно – учетного стола осуществляется по плану проведения мероприятий по 

военно – учетной работе на год и по месяцам. 
В январе осуществлены сбор и подготовка документов для оформления личных дел граждан 2001 

года рождения, подлежащих первоначальной  постановке на воинский учет (26 человек). Обеспечили 
их явку в военный комиссариат на комиссию по первоначальной постановке на воинский учет. 

Ежемесячно проводили сбор военных билетов граждан, пребывающих в запасе, для исключения с 
воинского учета за достижением предельного возраста состояния в запасе: 

- мужчины – 1967 г.р.; 
- женщины – 1972 г.р. 
За отчетный период убыло _58_ прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов 

запаса (по сравнению с прошлым годом убывших уменьшилось на 12 ГПЗ) в том числе: 
В августе проведено анкетирование граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

Проанкетировано 14 человек. 
В апреле – июне, октябре – декабре проведена работа с гражданами, подлежащими призыву на 

военную службу. 

 
 
 
 
 

Причины убытия 
За отчетный 
период 
(2017г.) 

По сравнению с 
предыдущим 
периодом (2016г.) 

По достижении предельного возраста 31 43 
По причине смерти 3 5 
Признаны негодными к военной службе 3 3 
Поступили на военную службу (в т.ч. в Федеральные 

органы исполнительной власти) 
- - 

В связи с переводом на учет офицеров запаса - - 
Убыли за пределы РФ - - 
Осуждены с отбыванием наказания в местах лишения 

свободы 
- - 

Без снятия с воинского учета 4 7 
В связи с переменой места жительства 17 12 
Всего: 58 70 
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В январе – декабре проведены плановые сверки данных карточек первичного учета на граждан, 

пребывающих в запасе, и списков граждан, подлежащих призыву на военную службу, с личными 
карточками ф. Т-2 организаций, расположенных на территории администрации, в которых есть 
специалисты по кадрам. 

Постоянно принимаем на воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих 
призыву, прибывших на обслуживаемую территорию, и снимаем с учета граждан, пребывающих в 
запасе, и исключаем из списков граждан, подлежащих призыву, при убытии в другую местность. 
Принято на воинский учет 73 человека, в том числе 17 человек, уволенных из Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

             Динамика движения мобилизационных людских ресурсов 
За отчетный период прибыло 73 прапорщика, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов 

запаса (по сравнению с прошлым годом приравнено), в том числе: 
 

 

Постоянно вносим в карточки первичного учета изменения, касающиеся образования, места 
жительства, места работы, должности, семейного положения и обо всех изменениях сообщаем в  

 

Категории прибывших 
За отчетный 
период  
(2017г.) 

По сравнению с 
предыдущим 
периодом (2016г.) 

Всего (после увольнения с …) 17 10 
- из Российской армии 16 10 
- из ВМФ 1 0 
- из других войск, воинских формирований и 
органов 

- - 

Зачислены в запас из числа граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

16 6 

- в связи с освобождением от призыва на военную 
службу 

- - 

- в связи с предоставления отсрочек от призыва 
на военную службу по достижению гражданами 
возраста 27 лет 

- - 

в т.ч. граждан, достигших возраста 27 лет и не 
получивших военный билет 

- - 

- в связи с признанием граждан, не прошедшими 
военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с 
заключением призывной комиссии по 
достижении ими возраста 27 лет 

- - 

в т.ч. граждан, получивших справку взамен 
военного билета (форма № 1/У) 

- - 

в т.ч. граждан, не получивших справку взамен 
военного билета (форма № 1/У) 

- - 

Зачислено в запас из граждан женского пола 3 2 
Переведены с учета офицеров запаса - - 
Прибыли из-за границы: - - 
в т.ч из стран СНГ - - 
По освобождению из мест лишения свободы 0 0 
Из числа, ранее не состоявших (избегавших 
постановки) на воинском учете 

2 7 

В связи с  переменой места жительства 35 31 
После прохождения альтернативной гражданской 
службы 

- - 

Всего: 73 56 
Внесены записи о прохождении военных сборов - - 
в т.ч. изменены ВУС - - 
Переведены на более ценные ВУС 13 - 
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военный комиссариат 2 раза в месяц. Таких изменений было сделано ГПЗ – 923,  ГПЗ, 
предназначенным в команды – 2 чел. 

При приеме военных билетов гражданам, пребывающим в запасе, выдаются расписки. Таких 
расписок было выдано 15 шт. 

На 15.12.2017 собраны карточки учета предприятий, организаций и учреждений Ф-8 для введения 
в базу данных и предоставления в ВМК в количестве 58 штук. 

Ведется работа по отбору кандидатов на военную службу по контракту. На собеседование явилось 
7 ГПЗ. 

К 1 апреля и к 1 октября запрашивали справки ф.26 для предоставления отсрочки от призыва ГПП, 
на время очной формы обучения. В ВК было предоставлено 25 справок. 

Ежемесячно составляется план работы военно – учетного стола на месяц и в декабре – план 
работы на 2018 год. 

Постоянно ведется журнал движения граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих 
призыву. 

Ведется учет организаций всех форм собственности, учебных заведений, расположенных на 
территории администрации и данные предоставляются в ВК городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, 
Нефтеюганского района ХМАО-Югры. 

К 1 ноября составлены и предоставлены в военный комиссариат района списки граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. 

В ноябре была проведена работа со школами по сбору документов с граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет. Документы предоставляются в военный комиссариат 
района до 1 декабря. 

     2.12. Работа с населением 
В отчетном году специалистом администрации сельского поселения проводилась работа по 

обеспечению рассмотрения обращений граждан, адресованных главе поселения, заместителю главы 
поселения, согласно утвержденному плану работы на 2017 год, разработанному в соответствии с 
Федеральным законом от 02.09.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.09.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», законом  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 36-оз «О рассмотрении обращений 
граждан в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
Методическими рекомендациями по работе с обращениями и запросами российских и иностранных 
граждан, лиц без гражданства и объединений граждан, в том числе юридических лиц в Приемных 
Президента Российский Федерации, в государственных органах и органах местного самоуправления, 
утвержденные подпунктом 2.1 пункта 2 решения рабочей группы при Администрации Президента 
Российской Федерации по координации и оценке работы с обращениями граждан и организаций,  
постановлением администрации сельского поселения Салым от 04.10. 2013 года № 103-п «Порядок 
организации рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц в 
администрации сельского поселения Салым». 

С целью создания условий для своевременного и эффективного рассмотрения поступивших 
письменных и устных обращений граждан, приема населения по личным вопросам были выполнены 
следующие мероприятия: 

- в течение года специалистом администрации сельского поселения Салым осуществлялся 
контроль за соблюдением установленных, действующим законодательством сроков рассмотрения 
обращений граждан, предоставлением ответов заявителям о принятых мерах, ответственными за 
исполнение должностными лицами органов местного самоуправления. В отчетном периоде был 
продлен срок рассмотрения по двум обращениям в связи с необходимостью сбора дополнительной 
информации. Сроки рассмотрения были продлены служебными записками на имя главы поселения; 

- ежемесячно главе поселения предоставлялась информация о состоянии работы с обращениями в 
органах местного самоуправления,  ежеквартальный анализ и обобщение вопросов, критических 
замечаний, содержащихся в обращениях граждан, поступивших в администрацию поселения; 

- ежемесячное, ежеквартальное предоставление в Управление по работе с обращениями граждан 
Нефтеюганского района информации о состоянии работы с обращениями граждан в муниципальном 
образовании поселения; 

- оказывалась организационно-методическая помощь по работе с обращениями граждан 
специалистам администрации сельского поселения. 
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Статистическая информация по обращениям и запросам, поступившим в администрацию 

сельского поселения Салым 
За отчетный период 2017 года должностным лицам администрации сельского поселения Салым 

поступило 405 письменных и устных обращений, содержащих 431 вопрос.  
Из 405 поступивших обращений (431 вопрос): 

Кол-во поступивших: 2017 2016 % изменения 
обращений 405 222 +82 
вопросов 431 222 +94 

 
Кол-во письменных:  2017 2016 % изменения 
обращений 46 54 -13 
вопросов 49 53 -8 

 
Кол-во устных: 2017 2016 % изменения 
обращений 359 167 +115 
вопросов 382 168 +127 

 
Из них 11 коллективных письменных обращений (163 гражданина), что составило 2,7 % от общего 

числа поступивших обращений. В отчетном периоде количество коллективных обращений увеличилось 
на 83% в сравнении с 2016 годом (6 обращений). 

Тематика коллективных обращений: 
- Услуги ЖКХ.  
- Нарушение спокойствия граждан в ночное время.  
- Проведение капитального ремонта. 
- Благоустройство территории многоквартирного дома. 
- Внесение изменений в генеральный план. 
- Реконструкция автомобильных дорог.  
Проведено 38 личных приемов главой поселения, принято 358 граждан, рассмотрено 380 

вопросов. Выездных приемов – 1, обратился 1 человек, 2 вопроса. 
Из 405 обращений (431 вопрос), поступивших в администрацию поселения: 
- 9 обращений, вопросы в которых не относятся к полномочиям поселения, были взяты на контроль 

и переадресованы для рассмотрения по компетенции с запросом копии ответа в адрес администрации; 
- 4 обращения, рассматривались органом местного самоуправления с выездом на место и  

составлением акта обследования; 
- по 16 обращениям решения были приняты на заседаниях комиссий (жилищной, 

межведомственной, градостроительной). 
Результаты рассмотрения обращений: 
Поддержано- 73. 
Разъяснено- 303. 
Не поддержано- 54. 
Находится в работе- 1. 
Анализ тематической структуры показывает, что заявителей, как и в предыдущие годы, волнуют 

проблемы, касающиеся практически всех сфер жизни. 
Тематика 2017 2016 % 

изменен
ия 

Улучшение жилищных условий 282 123 +129 
Коммунальное хозяйство 30 57 -47 
Вопросы, связанные с полномочиями органов 
местного самоуправления в области земельных 
отношений 

25 14 +79 

Торговля 13 4 +225 
Работа органов внутренних дел -регистрация 12 4 +200 
Оказание финансовой помощи        5 3 +67 

 
Специалистом по работе с обращениями граждан за отчетный период принято 62 человека. Все гра-

ждане, обратившиеся к специалисту, получили необходимые разъяснения, помощь и (или) консультации в  
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решении поставленных в обращениях вопросах. На основании действующего законодательства 
проводилась разъяснительная работа, предлагались способы решения, аргументировались отказы в 
удовлетворении требований заявителей. 

12.12.2017 в РФ прошел очередной Общероссийский день приема граждан, когда с 12-00 до 20-
00 часов по местному времени одновременно личный прием граждан в России провели 
уполномоченные лица органов власти всех уровней. Главой муниципального образования, в ходе 
Общероссийского дня приема, принято 6 граждан, которым были даны разъяснения в полном объеме 
по насущным вопросам. 

Постоянно ведется работа на портале ССТУ.РФ  
1. Проведена работа по реализации Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017 №171 

«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций. 
2. Нормативно-правовым актом администрации сельского поселения назначен ответственный 

специалист за заполнение раздела «Результаты рассмотрения обращений» информационного ресурса 
ССТУ.РФ, с внесением данной обязанности в должностные инструкции. 

3. Завершено подключение к сети ЕС ОГ в администрации поселения. 
4. Проведены тестирования программного обеспечения автоматизированной системы обработки 

обращений граждан. 
5. Ответственными лицами предоставлена информация в электронной форме о результатах 

рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о мерах принятых по таким обращениям в 
раздел «Результаты рассмотрения обращений» информационного ресурса ССТУ.РФ за 2 полугодие 
2017 года.  

3. Деятельность комиссий и Советов в администрации сельского поселения 
Общественный Совет 
Продолжает свою деятельность Общественный Совет при главе сельского поселения Салым. В 

2017году  произошли изменения в составе Общественного Совета.  Направления деятельности Совета 
остались прежними - обмен информацией между органами местного самоуправления сельского 
поселения Салым и общественностью по вопросам жизнедеятельности сельского поселения, интересам 
и мнениям его населения, а также выработка рекомендаций, предложений по вопросам местного 
значения, правовым и социально-экономическим вопросам для органов местного самоуправления.   

В 2017 году состоялось совместное заседание Общественного Совета, совета Ветеранов, совета 
Молодежи на котором рассматривались насущные вопросы для территории поселения:  

-Запрет продажи алкогольной продукции на территории населенных пунктов ХМАО-Югры. 
- Формирование комфортной городской среды муниципального образования сельское поселение 

Салым на 2018-2022 годы. 
- Определение приоритета по ремонту автомобильных дорог сельского поселения на 2018 год. 
- Профилактика экстремизма в подростковой  молодежной среде. 

Информационный бюллетень «Салымский вестник» 
2017 2016 2015 
39 37 25 

     4. Заключительная часть. 
 В заключение своего доклада, хочется отметить, что от результатов совместной деятельности 

органов власти и жителей поселения зависит качество жизни и наше благополучие.  Спасибо всем 
неравнодушным  жителям поселения, за то, что оказываете помощь в работе, даете дельные советы, 
указываете на ошибки, принимаете участие в жизни поселения. Органы местного самоуправления 
всегда готовы прислушиваться к советам жителей, своевременно реагировать на возникающие 
проблемы. Я уверена, что и в дальнейшем мы можем рассчитывать на поддержку салымчан, на ваше 
деятельное участие в обновлении всех сторон жизни сельского поселения, на вашу гражданскую 
инициативу. Работа строилась и в дальнейшем будет выстраиваться только на основе взаимоуважения, 
тесного взаимодействия с жителями поселения, администрацией Нефтеюганского района, 
организациями и учреждениями поселения, Советом депутатов сельского поселения. Убеждена, что 
совместно мы сможем найти рычаги воздействия на еще не решенные проблемы и обязательно 
реализуем намеченные планы. Выражаю благодарность депутатам Совета поселения, руководителям 
учреждений за плодотворную работу, за совместные конструктивные решения общих проблем и 
выражаю уверенность, что в 2018 году мы продолжим эффективную работу и добьемся высоких 
результатов. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 апреля 2018 года №317 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ «О РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ», УТВЕРЖДЕННОЕ  РЕШЕНИЕМ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 06.11.2015 №156»   

      (в ред. решений от 21.07.2016 №216, от 20.10.2017 №280) 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 
113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» и Уставом сельского поселения Салым, Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. В Положение «О размере, порядке и условиях предоставления гарантий муниципальным 

служащим органов местного самоуправления сельского поселения Салым», утвержденное  решением 
Совета депутатов сельского поселения Салым от 06.11.2015 № 156 «Об утверждении Положения «О 
размере, порядке и условиях предоставления гарантий муниципальным служащим органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым», внести следующие изменения: 

1.1. в абзаце втором пункта 3 слова «О денежном содержании муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым» заменить 
словами «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Салым»; 

1.2. в пункте 10 слова «автономного округа» заменить словами «Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»; 

1.3. в пункте 12 слова «автономного округа» заменить словами «Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»; 

1.4. пункт 14 признать утратившим силу; 
1.5. пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Муниципальному служащему гарантируются единовременные выплаты в следующих 

случаях:  
к юбилейным датам в связи с достижением возраста 50, 55, 60, 65 лет по личному заявлению или 

ходатайству непосредственного руководителя с приложением копии паспорта - в размере одного 
месячного фонда оплаты труда; 

в связи со смертью близких родственников (родители, супруг (супруга), дети) по личному 
заявлению муниципального служащего, при предоставлении заверенных надлежащим образом копий 
свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родственные или семейные отношения 
(свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации брака, постановления об установлении опеки 
(попечительства) - в размере одного месячного фонда оплаты труда; 

на оздоровление муниципального служащего и его несовершеннолетних детей – в общем размере 
65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей, в том числе налог на доходы физических лиц. 

Единовременная выплата на оздоровление муниципального служащего и его несовершеннолетних 
детей производится 1 раз в календарном году, при уходе муниципального служащего в очередной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 19 календарных дней, на основании заявления 
муниципального служащего. 

Основанием для единовременной выплаты является распоряжение (приказ) работодателя. 
При переводе муниципального служащего из одного органа местного самоуправления сельского 

поселения Салым в другой орган местного самоуправления сельского поселения Салым либо отраслевой 
(функциональный) орган администрации сельского поселения Салым, имеющий статус юридического 
лица, из одного отраслевого (функционального) органа администрации сельского поселения Салым, 
имеющего статус юридического лица, в орган местного самоуправления сельского поселения Салым 
либо в другой отраслевой (функциональный) орган администрации сельского поселения Салым, 
имеющий статус юридического лица, выплата производится при представлении справки с прежнего 
места работы, подтверждающей факт непредоставления аналогичной выплаты в текущем году.». 
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2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский  вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 
Глава сельского поселения Салым                                                       Н.В.Ахметзянова 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 20 апреля 2018 года №318 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  

          
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет поселения  
 

РЕШИЛ: 
 
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения Салым: 
- от 24.11.2011 № 273 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и использования 

субсидий из местного бюджета на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 
сельском поселении Салым»; 

- от 13.08.2012 № 326 «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления и 
использования субсидий из местного бюджета на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в сельском поселении Салым, утвержденное решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 24.11.2011 № 273 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления и использования субсидий из местного бюджета на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов в сельском поселении Салым». 

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

3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).  
 
Глава сельского поселения Салым                                                          Н.В.Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 12 апреля 2018 года № 46-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА №152-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2018-2022 ГОДЫ» 

 
В целях создания системы комплексного благоустройства и реализации эффективной и 

качественной работы по благоустройству и озеленению сельского поселения Салым в 2018-2022 годы, 
во исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствие с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации сельского 
поселения Салым от 11 ноября 2016 года №192-п "О муниципальных и ведомственных целевых 
программах муниципального образования сельское поселение Салым",  Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года 
№691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ  формирования   современной   городской  
среды  в  рамках  реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы», п о с т а н о в л я ю: 

    
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 22 ноября 

2017 года №152-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы», 
изложив приложение к настоящему постановлению в новой редакции. 

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

3. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 
 
Глава поселения                                                 Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ   12 АПРЕЛЯ  2018 ГОДА № 46-П 

 
Паспорт муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании  
сельское поселение Салым на 2018-2022 годы» 

 
Ответственный исполнитель 
Программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 

Участники Программы Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 
Подпрограммы Программы, в том 
числе федеральные целевые 
программы 

Не предусмотрены 

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

Задачи Программы 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское 
поселение Салым. 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 
территории муниципального образования сельское поселение Салым, включая 
объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ней территории. 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования сельское поселение Салым. 
4. Обеспечение надлежащего состояния,   эксплуатации объектов и элементов 
благоустройства и территории муниципального образования 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) 
– 12ед., 33700 кв.м. 
2. Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых 
территорий поселения – 100%. 
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения муниципального образования сельское поселение 
Салым) – 100%. 
4. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха общения 
и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские 
площадки, площадки для выгула собак и другие) – 25ед., 19265 кв.м.. 
5. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально 
оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности 
населения муниципального образования сельского поселения Салым - 85%. 
6. Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные и 
т.д.) – 8 ед. 
7. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий поселения (парки, 
скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий –100 %, 31524 
кв.м.. 
8. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий поселения (парки, 
скверы, набережные и т.д.)  от общего количества таких территорий, нуждающихся в 
благоустройстве – 0%, 0 кв.м.. 
9. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования сельское поселение Салым – 3,98 кв.м. 
10. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, общественных территорий – 1%. 
11. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий – 
1862 чел.час. (за период реализации программы – 5 лет). 
12. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» - 5 ед. 
13. Содержание объектов и элементов благоустройства и территории муниципального 
образования сельского поселения Салым -100% 

Срок реализации Программы  2018-2022 годы 
Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 274 588,67804 
тыс. рублей, 
в т.ч. за счет средств: 
федерального бюджета – 1 010,58000 тыс. рублей;  
бюджета автономного округа – 3 250,00000 тыс. рублей; 
бюджета района – 5 381,66504 тыс. рублей;  
бюджет поселений – 40 262,22300 тыс. рублей; 
иных источников – 224 684,21000 тыс. рублей.  

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
сп.Салым – 12. 
2. Количество благоустроенных общественных территорий – 8. 
3. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» - 5 шт. 
4.  Доля территории поселения мероприятиями по  
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  

 
 



                                                                         Нормативные правовые акты администрации                                                                                                                         
    42    _______________________________________________________________________ 
     
           № 13 (186), 24 апреля 2018 г. 

 
часть – более молодая и её облик продолжает формироваться в связи со строительством новых 

многоквартирных домов.  
Анализ сферы благоустройства в сельском поселении показал, что в последние годы проводилась 

целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. 
В то же время в вопросах благоустройства сельского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень 
комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической 
привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Так, в 
поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы) и 
дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует 
комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: 

 обеспечение освещением территории поселения; 
 оборудование и содержание автомобильных парковок; 
 озеленение территории поселения; 
 ремонт проездов к дворовым и общественным территориям; 
 содержание, ремонт и устройство тротуаров и пешеходных зон; 
 содержание и обустройство детских и (или) спортивных площадок; 
 установка малых архитектурных форм. 
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным 

требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и 
Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных проездов, проходов имеет высокую степень износа, так как срок службы 
дорожных покрытий  
с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы 
по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения 
автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.  

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование 
мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к 
благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы 
формирования и обеспечения среды, современной и благоприятной для проживания населения. 

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

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

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и 
дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 
годы» осуществлялось путем проведения следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 
годы» и Порядка организации деятельности общественной комиссии; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым, на которых планируется благоустройство в текущем году в 
соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы»; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение  
в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования сельского поселения 
Салым, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный  
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перечень территорий общего пользования муниципального образования сельское поселения 
Салым, на которых планируется благоустройство в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 
годы».  

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство 
территории поселения с учетом мнения граждан, а именно:  

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

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 
гражданами;  

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

- обеспечит оптимизацию как процесса ухода и содержания территории, так и её дальнейшего 
развития.  

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

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

 Отсутствие единого облика территории поселения; 
 Низкий уровень комплексного благоустройства территории поселения; 
 Низкий уровень экономической и социальной привлекательности территории поселения; 
 Несоответствие современным требованиям и подходам к организации благоустройства 

территории поселения. 
На территории сельского поселения Салым расположены:  
 42 многоквартирных жилых дома, которые объединены в 12 дворовых территорий. Из них 

благоустроены 7 дворовых территорий, подлежат благоустройству - 5; 
 412 домов индивидуальной жилой застройки  представлены пятью, территориально 

обособленными, секторами. Требуется проведение дополнительных работ по оснащению детскими 
игровыми и спортивными площадками, тротуарами и малыми архитектурными формами; 

 23 детские игровые и спортивные площадки, общей площадью 13965 кв.м. Необходимо 
предусмотреть: устройство новых площадок; замена старого игрового и спортивного оборудования на 
новое; реконструкцию и установку освещения; 

 8 общественных территорий, общей площадью 31524 кв.м. Из них, две благоустроены и 
соответствуют современным требованиям. По оставшимся шести общественным территориям 
необходимо провести ряд мероприятий по благоустройству. 

 
Раздел 2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач.  

 
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды».  

Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества 
и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в 
период с 2018 по 2022 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах 
Российской Федерации. 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы» предназначена для 
достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской 
Федерации в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований, формирования 
современной городской среды на основании стратегии социально- экономического развития, создания 
комфортных условий повседневной жизни для различных слоев населения. 

Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории 
муниципального образования сельское поселение Салым, 

 
 



                                                                         Нормативные правовые акты администрации                           
    44    _______________________________________________________________________ 
     
           № 13 (186), 24 апреля 2018 г. 

 
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. 

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: 

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. 
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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», (%)  
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; 

Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов и основные риски реализации Программы. 
         В результате реализации программы  повысится привлекательность территории с.п.Салым, 

улучшится качество жизни населения, что в свою очередь позволит увеличить экономические, 
социальные и демографические показатели в целом. 

Количественные показатели: 
 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 12;  
 Количество благоустроенных общественных территорий – 8 шт.; 
 Количество реализованных проектов «Народный бюджет» – 5 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. 
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Реализация проектов «Народный бюджет» позволит повысить эффективность бюджетных 

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

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

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

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

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

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

Управленческие риски связаны с неэффективным управлением реализации муниципальной 
программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над 
реализацией программы. Снижение риска возможно при организации должного контроля со стороны 
общественности и исполнителя программы. 

Раздел 4. Состав основных мероприятий и ресурсное обеспечение. 
Мероприятия муниципальной программы направлены на создание современной городской среды 

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

Основные мероприятия муниципальной программы: 
I. Благоустройство дворовых территорий: 
1.1.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Привокзальная дома 

№3,7,8; 
1.2. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Привокзальная дома 

№4,5,6; 
1.3.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Привокзальная дома 

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

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

№15,16,17,18; 
1.6.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Северная дома №1,2,3. 
II: Благоустройство общественных территорий: 
2.1.Строительство сквера Солнечный; 
2.2.Благоустройство территории озера Сырковый Сор; 
2.3. Благоустройство Привокзальной площади; 
2.4.Строительство универсальной спортивной площадки ул. 55 лет Победы; 
2.5. Строительство пешеходной зоны ул. Северная; 
2.6. Строительство пешеходной зоны, соединяющей северную и южную части поселка 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; 
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4.5. Содержание общественных территорий поселения. 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен  

в приложении № 2 к Программе. 
Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 годы составит 274 588,67804 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 1 010,58000 тыс. рублей; 
бюджета автономного округа – 3 250,00000 тыс. рублей; 
бюджета района – 5 381,66504 тыс. рублей; 
бюджета поселения – 40 262,22300 тыс. рублей; 
иных источников – 224 684,21000 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 годы представлено в приложении № 

3 к Программе. 
Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы. 

Механизм реализации муниципальной Программы основан на взаимодействии органов местного 
самоуправления, хозяйствующих субъектов и граждан муниципального образования сельское 
поселении Салым. 

Реализация программы осуществляется по двум этапам: 
 Подготовительный; 
 Основной. 
В период подготовительного этапа:  
 Анализ состояния территориального развития поселения; 
 Проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий, описывающей все объекты  

благоустройства, их техническое состояние; 
 Проведение общественного обсуждения анализа полученных результатов и организация 

приема предложений по дополнению мероприятий от заинтересованных лиц. 
Основной этап включает в себя: 
 Разработка и согласование проектных решений; 
 Реализация основных программных мероприятий; 
 Осуществление общественного контроля. 
Реализация мероприятий осуществляется на основании: 
- правил благоустройства территории муниципального образования сельского поселения Салым; 
- порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 
- порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий; 
- порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории и (или) общественной территории, включенной в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы»; 

- порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы»;  

- порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2018-2022 годы». 

Администрация сельского поселения Салым, являющаяся заказчиком и исполнителем программы 
несет ответственность за ходом реализации Программы, конечные результаты, целевое и эффективное 
расходование денежных средств. 

 Механизм управления реализацией программы и контроль за ее ходом, обеспечивает 
эффективное использование выделенных средств и включает в себя: 

- формирование заявок на проведение аукционов, запросов котировок, договоров на выполнение 
работ, оказание услуг по каждому программному мероприятию, оформление муниципальных 
контрактов и заявок на финансирование выполненных работ; 

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

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные 
мероприятия Программы; 
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- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения и изменения по уточнению 

сроков и этапов реализации программы, ее продлению и завершению. 
Ежегодный объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета 

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

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

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

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение 
Салым на период 2018-2022 годы» на период действия Программы, создана общественная комиссия, 
утвержденная постановлением администрации сельского поселения Салым. 

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

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

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

Сроки и текущее состояние мероприятий по благоустройству отражаются  
в плане реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы (приложение № 4 к Программе), 
исполнение которого рассматривается на заседаниях общественной комиссии. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ФОРМИРОВАНИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2018-2022 ГОДЫ» 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы 

 

№ 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

на 
01.01.2018 

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

1 

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

Ед., кв.м. 7/17600 8/20700 9/25500 10/27300 11/31300 12/33700 

2 

Доля благоустроенных 
дворовых территорий к общей 
площади дворовых 
территорий поселения 

Проценты 52 61 76 81 93 100 
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3 

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

Проценты 11 22 35 63 89 100 

4 

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

Ед., кв.м. 24/14765 24/14765 24/14765 24/14765 25/19265 25/19265 

5 

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

Проценты 100 100 100 100 100 100 

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

Ед. 8 8 8 8 8 8 

7 

 Доля и площадь благоустро-
енных общественных тер-
риторий сельского поселения 
(парки, скверы, набережные и 
т.д.) от общего количества 
таких территорий 

Проценты, 
кв.м 

 12/3684 48/15024 57/18024 71/22524 78/24524 100/31524 

8 

Доля и площадь обществен-
ных территорий сельского по-
селения (парки, скверы, набе-
режные и т.д.) от общего ко-
личества таких территорий, 
нуждающихся в 
благоустройстве 

Проценты, 
кв.м 

88/27840 52/16500 43/13500 29/9000 22/7000 0/0 

9 

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

Кв.м. 0,5 1,98 2,35 2,9 3,13 3,98 

10 

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

Проценты 1 1 1 1 1 1 

11 

Информация о наличии 
трудового участия граждан, 
организаций в выполнении 
мероприятий по благоустро-
йству дворовых территорий, 
общественных территорий 
сельского поселения 

Чел/часы 96 1012 1234 1418 1624 1862 

12 
Кол-во реализованных 
проектов "Народный бюджет" 

Ед. 1 1 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 2018-2022 ГОДЫ» 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер и 
наименование 
основного 
мероприятия 

Ответстве
нный 
исполнит
ель 

Срок 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание) 

Основные направления реализации 

Связь с 
показате
лями 
Програм
мы 
(подпрог
раммы) 

начал
а 
реали
зации 

оконч
ания 
реали
зации 

Задача 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение Салым» 
1. Основное 
мероприятие: 
благоустройство 
дворовых 
территорий 

            

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

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

2018 2018 

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

Основной отличительной чертой 
проекта является направленность на 
формирование экологически-
безопасного стиля жизни, т.е. это 
экостоянка, устройство пешеходных 
дорожек, детская площадка с 
травмобезопасным покрытием, 
освещение  с применением новых 
технологий. 

Показате
ль 1,2,3 

1.2. 
Благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирны
х домов по ул. 
Привокзальная 
д.4,5,6 сп. Салым 

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

2018 2018 

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

Устройство травмобезопасного 
покрытия на детской игровой 
площадке и установка уличных 
тренажоров на дворовой площадке 

Показате
ль 1,2,3 

1.3. 
Благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирны
х домов по ул. 
Привокзальная 
д.1,2,9, 10 сп. 
Салым 

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

2019 2019 

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

Основной отличительной чертой 
проекта является направленность на 
формирование экологически-
безопасного стиля жизни, т.е. это 
экостоянка, устройство пешеходных 
дорожек, детская площадка с 
травмобезопасным покрытием, 
освещение  с применением новых 
технологий. 

Показате
ль 1,2,3 

1.4. 
Благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирны
х домов по ул.45 
лет Победы 
д.15,16,18 сп. 
Салым 

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

2020 2020 

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

Основной отличительной чертой 
проекта является направленность на 
формирование безопасного стиля 
жизни, т.е. это автостоянки, 
устройство пешеходных дорожек, 
освещение с применением новых 
технологий, ремонт внутри дворовых 
проездов. 

Показате
ль 1,2,3 

1.5. 
Благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирны
х домов по ул. 
Северная 
д.15,16,17,18 сп. 
Салым 
 

МУ 
"Админи
страция 
сельского 
поселени
я Салым" 

2021 2021 

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

Основной отличительной чертой 
проекта является направленность на 
формирование безопасного стиля 
жизни, т.е. это автостоянки, 
устройство пешеходных дорожек, 
освещение с применением новых 
технологий, ремонт внутри дворовых 
проездов. 

Показате
ль 1,2,3 
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1.6.Благоустройс
тво дворовой 
территории 
многоквартирны
х домов по ул. 
Северная д.1,2,3 
сп. Салым 

МУ 
"Админ
истраци
я сельс-
кого 
поселен
ия 
Салым" 

2022 2022 

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

Основной отличительной чертой 
проекта является направленность на 
формирование безопасного стиля 
жизни, т.е. это автостоянки, 
устройство пешеходных дорожек, 
освещение с применением новых 
технологий, ремонт внутри дворовых 
проездов. 

Показате
ль 1,2,3 

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

территории» 
2. Основное 
мероприятие: 
благоустройство 
общественных 
территорий 

            

2.1. 
Строительство 
сквера 
Солнечного 

МУ 
"Админ
истраци
я сельс-
кого 
поселен
ия 
Салым" 

2018 2018 
Создание комфортных, 
безопасных условий для 
отдыха населения 

Реализация данного проекта 
позволит организовать современные 
сферы досуга для жителей поселения 
с упором на пропаганду безопасного 
и здорового образа жизни. Проектом 
предусмотрено Зонирование 
территории сквера: зона для 
молодоженов; зона для «сухого» 
фонтана; зона для проведения 
массовых мероприятий, в том числе 
в зимний период установка 
новогодней ели и горки; зона отдыха 
для взрослых и детей, пешеходные и 
велосипедные дорожки с учетом 
нахождения и передвижения 
маломобильных групп населения 

Показате
ль 
4,5,6,7,8,
9 

2.2. 
Благоустройство 
территории озера 
Сырковый Сор 

МУ 
"Админ
истраци
я сельс-
кого 
поселен
ия 
Салым" 

2018 2018 

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.  

Показате
ль 
4,5,6,7,8,
9 

2.3. 
Благоустройство 
Привокзальной 
площади 

МУ 
"Админ
истраци
я сельс-
кого 
поселен
ия 
Салым" 

2019 2019 
Создание комфортных, 
безопасных условий для 
отдыха населения 

Реализация данного проекта 
позволит улучшить внешний облик 
поселения  и создание максимально 
благоприятные, комфортные и 
безопасные условия для проживания   
жителей поселения.  Проектом 
предусмотрено                                        
- устройство пешеходной зоны,  
- устройство уличного освещения, 
- ремонт проездов, 
- озеленение, 
- установка скамеек для отдыха, урн, 
- установка топиарных фигур, 
- установка малых архитектурных 
форм.  

Показате
ль 
4,5,6,7,8,
9 

2.4.  
Строительство 
универсальной 
спортивной 
площадки ул. 55 
лет Победы 

МУ 
"Админ
истраци
я сельс-
кого 
поселен
ия 
Салым" 

2020 2020 

Улучшение физического 
состояния населения, 
организация 
полноценного и 
содержательного досуга 
населения, в том числе 
молодежи, 
приобретение знаний, 
умений и навыков для 
занятия физической 
культурой и спортом. 

Реализация данного проекта 
позволит укреплению здоровья 
населения, реализация мер по 
пропаганде среди граждан здорового 
образа жизни, создание условий для 
развития детского спорта. 

Показате
ль 
4,5,6,7,8,
9 
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2.5.  
Строительство 
пешеходной 
зоны ул. 
Северная 

МУ 
"Админ
истраци
я сельс-
кого 
поселен
ия 
Салым" 

2021 2021 

Создание комфортных, 
безопасных условий 
жизни граждан, по 
средствам создания 
точечной и системной 
программы, 
включающей критерии 
эффективности и 
параметров проводимых 
работ. 

Реализация данного проекта 
позволит улучшить внешний облик 
поселения  и создать максимально 
благоприятные, комфортные и 
безопасные условия для проживания   
жителей поселения, обеспечить 
безопасность участников движения, 
создать условия для свободного и 
безопасного движения пешеходов  с 
северной и южной территорий 
сельского поселения Салым. 

Показате
ль 
4,5,6,7,8,
9 

2.6. 
Строительство 
пешеходной 
зоны 
соединяющей 
северную и 
южную части 
поселка Салым     

МУ 
"Админ
истраци
я сельс-
кого 
поселен
ия 
Салым" 

2022 2022 

Создание комфортных, 
безопасных условий 
жизни граждан, по 
средствам создания 
точечной и системной 
программы, 
включающей критерии 
эффективности и 
параметров проводимых 
работ. 

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

Показате
ль 
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 
"Админ
истраци
я сельс-
кого 
поселен
ия 
Салым" 

2018 2022 

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

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

Показате
ль 12 

Задача 4 "Обеспечение надлежащего состояния,   эксплуатации 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 
"Админ
истраци
я сельс-
кого 
поселен
ия 
Салым" 

2018 2022 

Обеспечение 
поддержания 
территории 
муниципального 
образования сельского 
поселения в 
надлежащем 
комфортном состоянии 

Оптимизация процессов ухода и 
содержания территории и 
дальнейшего её развития 
(организация уборки мусора, 
санитарная очистка территории, 
освещение, озеленение, ремонт и 
обслуживание детских игровых 
площадок, содержание мест 
захоронения, мест массового отдыха) 

Показате
ль 
1,2,4,6,13 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ФОРМИРОВАНИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2018-2022 ГОДЫ» 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы 

 

Наименование 

Ответствен
ный 

исполните
ль, 

соисполни
тель, 

муниципал
ьный 

заказчик-
координат

ор, 
участник 

И
ст

оч
н

и
к 

ф
и

н
ан

си
ро

ва
н

и
я 

Код 
бюджетной 

классификац
ии 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
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Муниципальная программа 
«Формирование 

современной городской 
среды в муниципальном 

образовании сельское 
поселение Салым» 

В
се

го
, 

в 
то

м
 ч

и
сл

е:
 

вс
ег

о 

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

75 442,28504 43 876,10300 43 270,29000 42 000,00000 70 000,00000 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

450,00000 280,29000 280,29000 0,00000 0,00000 

б
ю

д
ж

ет
 

ав
то

н
о

м
н

о
го

 
о

кр
у

га
   

-  
  
-  

  
-  

  
-  

1 050,00000 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

б
ю

д
ж

ет
 

р
ай

о
н

а 

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

5 381,66504 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

б
ю

д
ж

ет
 

п
о

се
ле

н
и

я 

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

10 760,00000 13 512,22300 11 990,00000 2 000,00000 2 000,00000 

и
н

ы
е 

и
ст

оч
н

и
ки

 

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

57 800,62000 27 883,59000 31 000,00000 40 000,00000 68 000,00000 

О
тв

ет
ст

ве
н

н
ы

й
 и

сп
ол

н
и

те
ль

 –
 М

У
 "

А
д

м
и

н
и

ст
ра

ц
и

я 
се

ль
ск

ог
о 

п
о

се
ле

н
и

я 
С

ал
ы

м
" 

вс
ег

о 

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

75 442,28504 43 876,10300 43 270,29000 42 000,00000 70 000,00000 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

 

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

450,00000 280,29000 280,29000 0,00000 0,00000 

б
ю

д
ж

ет
 

ав
то

н
о

м
н

ог
о

 
о

кр
у

га
   

-  
  
-  

  
-  

  
-  

1 050,00000 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

б
ю

д
ж

ет
 

р
ай

о
н

а 

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

5 381,66504 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

б
ю

д
ж

ет
 

п
о

се
ле

н
и

я 

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

10 760,00000 13 512,22300 11 990,00000 2 000,00000 2 000,00000 

и
н

ы
е 

и
ст

оч
н

и
ки

 

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

57 800,62000 27 883,59000 31 000,00000 40 000,00000 68 000,00000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ФОРМИРОВАНИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НА 2018-2022 ГОДЫ» 
 

План реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы 
 

№ 
Наименование контрольного события 

Программы 
С

та
ту

с 

О
тв

ет
ст

ве
н

н
ы

й
 и

сп
о

лн
и

те
ль

 Срок 
наступления 
контрольного 
события (дата) 

Срок 
наступления 
контрольного 

события 
(дата) 

Срок 
наступления 
контрольног

о события 
(дата) 

Срок 
наступления 
контрольног

о события 
(дата) 

Срок 
наступления 
контрольног

о события 
(дата) 

2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 

I 
кв

ар
та

л 

II
 к

ва
р

та
л 

II
I 

кв
ар

та
л 

IV
 к

ва
р

та
л 

I 
кв

ар
та

л 

II
 к

ва
р

та
л 

II
I 

кв
ар

та
л 

IV
 к

ва
р

та
л 

I 
кв

ар
та

л 

II
 к

ва
р

та
л 

II
I 

кв
ар

та
л 

IV
 к

ва
р

та
л 

I 
кв

ар
та

л 

II
 к

ва
р

та
л 

II
I 

кв
ар

та
л 

IV
 к

ва
р

та
л 

I 
кв

ар
та

л 

II
 к

ва
р

та
л 

II
I 

кв
ар

та
л 

IV
 к

ва
р

та
л 

1 

Контрольное событие № 1: 

О
ко

н
ч

ат
ел

ьн
ая

 п
ри

ем
ка

 р
аб

о
т 

М
У

 "
А

д
м

и
н

и
ст

ра
ц

и
я 

се
ль

ск
ог

о 
п

ос
ел

ен
и

я 
С

ал
ы

м
" 

          

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

    

се
н

тя
бр

ь 

                                  

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

ап
ре

ль
 

 

и
ю

ль
 

                 

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

            

се
н

тя
бр

ь 

                          

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

                    

се
н

тя
бр

ь 

                  

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

                            

се
н

тя
бр

ь 

          

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

                                    

се
н

тя
бр

ь 

  

2 

Контрольное событие № 2: 

О
ко

н
ч

ат
ел

ьн
ая

 п
ри

ем
ка

 р
аб

о
т 

  

Строительство сквера Солнечного       

о
кт

яб
рь

 

                                

Благоустройство территории озера 
Сырковый Сор 

    

се
н

тя
бр

ь 

                                

Благоустройство Привокзальной 
площади 

              

ок
тя

б
рь

 

                        

Строительство универсальной 
спортивной площадки по ул. 55 лет 
Победы 

                    

се
н

тя
бр

ь 

                  

Строительство пешеходной зоны ул. 
Северная 

                              

о
кт

яб
рь
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Строительство пешеходной зоны 
соединяющей северную и южную 
части поселка Салым                                                                  

 

 

                                      

о
кт

яб
рь

 

3 

Контрольное событие № 3: 

О
ко

н
ч

ат
ел

ьн
ая

 п
р

и
ем

ка
 

р
аб

о
т 

  

Реализация проектов "Народный 
бюджет" 

    

се
н

тя
бр

ь 

  

    

се
н

тя
бр

ь 

      

се
н

тя
бр

ь 

      

се
н

тя
бр

ь 

      

се
н

тя
бр

ь 

  

4 Контрольное событие №4 

О
ко

н
ч

ат
ел

ьн
ая

 п
р

и
ем

ка
 

р
аб

о
т 

  

Содержание объектов 
благоустройства и территории 
муниципального образования 
сельского поселения Салым 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 12 апреля 2018 года № 47-п  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
САЛЫМ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА №214-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ МЕСТНЫХ ВОПРОСОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НА 
2017-2020 ГОДЫ», (в редакции постановления от 27.12.2017 № 222-п) 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 11 ноября 2016 года №192-п "О муниципальных и 
ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Салым", в целях 
исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым по организации дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 

2016 года №214-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов сельского 
поселения Салым на 2017-2020 годы» (в редакции от 27.12.2017 № 222-п) 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. 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 12 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 47-П         

 

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования,  

предназначенных для решения местных вопросов сельского поселения Салым  
на 2017-2020 годы» 

 
Наименование 

муниципальной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, 
предназначенных для решения местных вопросов Муниципального образования сельское 
поселение Салым на 2017-2020 годы» 

Дата утверждения  
муниципальной программы 

Постановление администрации сельского поселения Салым от 21 ноября 2016 года № 214-п 

Ответственный 
исполнитель  

муниципальной программы 

МУ «Администрация сельского поселения Салым» 

Соисполнители 
муниципальной программы 

- 
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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 
муниципальной программы 

1. Повышение технического уровня автомобильных дорог. 
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 
2017 – 2020 годы 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет:  122 802,59255 тыс. 
рублей, в том числе: 
2017 год – 34 712,76406 тыс. рублей; 
2018 год – 30 372,22849 тыс. рублей; 
2019 год – 28 858,80000 тыс. рублей; 
2020 год – 28 858,80000 тыс. рублей; 
- бюджет автономного округа 28 388,50000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год -9 457, 30000 тыс. рублей; 
2018 год – 7 158,69000 тыс. рублей; 
2019 год – 6 882,40000 тыс. рублей; 
2020 год – 6 882,40000 тыс. рублей; 
- бюджет района 2 536,00000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 2 536,00000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
- бюджет поселения 89 885,80255 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 22 719,46406 тыс. рублей; 
2018 год – 23 213,53849 тыс. рублей; 
2019 год – 21 976,40000 тыс. рублей; 
2020 год – 21 976,40000 тыс. рублей; 
- иные источник 0,00000 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 
2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00000 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  2306 
кв.км.  

На территории поселения на значительно 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 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 20,3 км, 
из них с асфальтобетонным покрытием – 15,3 км, с дорожно-плитовым покрытием – 1,2 км,  с  
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щебеночным покрытием – 3,0 км, грунтовые дороги – 0,8 км. Общая площадь автомобильных 
дорог общего пользования местного значения составляет 94,0 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. 
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 

70% до 95% (показатель №1); 
2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества содержания 

автомобильных дорог сельского поселения Салым (показатель №2); 
3. Увеличение качества оказания транспортных услуг населению с 80% до 95% (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  
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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 администрации 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 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 размещения муниципальных 
заказов на выполнение работ, на основе муниципальных контрактов на оказание услуг, выполнение работ 
для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.3. Конкретизацию мероприятий программы на 2017-2020 годы предполагается осуществлять 
ежегодно, начиная с 2017 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 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Увеличение протяженности 
автомобильных дорог, 
отвечающих нормативным 
требованиям, % 

70 75 80 85 90 95 

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 

3 Увеличение качества 
оказания транспортных 
услуг населению, % 

80 85 90 95 95 95 
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Таблица 2 

Перечень программных мероприятий  
 

№ 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

ответств
енный 

исполни
тель/      

соиспол
нитель 

источники 
финансиро

вания 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

всего 2017 г 2018 г 2019 г 2020 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 
"Админи
страция 
сельског

о 
поселени

я 
Салым" 

всего 
 

60 739,59255 21 441,76406 14 108,22849 12 594,80000 12 594,80000 

бюджет 
автономно
го округа 

30 380,79000 9 457,30000 7 158,69000 6 882,40000 6 882,40000 

бюджет  
района 

2 536,00000 2 536,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 27 822,80255 9 448,46406 6 949,53849 5 712,40000 5 712,40000 

иные 
источники 

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

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

МУ 
"Админи
страция 
сельског

о 
поселени

я 
Салым" 

всего 
62 063,00000 13 271,00000 16 264,00000 16 264,00000 16 264,00000 

  бюджет 
автономно
го округа 

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

  бюджет  
района 

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

  бюджет 
поселения 62 063,00000 13 271,00000 16 264,00000 16 264,00000 16 264,00000 

  иные 
источники 

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

  Всего по 
муниципальной 
программе 

МУ 
"Админи
страция 
сельског

о 
поселени

я 
Салым" 

всего 
122 802,59255 34 712,76406 30 372,22849 28 858,80000 28 858,80000 

бюджет 
автономно
го округа 

30 380,79000 9 457,30000 7 158,69000 6 882,40000 6 882,40000 

бюджет  
района 

2 536,00000 2 536,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 89 885,80255 22 719,46406 23 213,53849 21 976,40000 21 976,40000 

иные 
источники 

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

  в том числе   

  Ответственный 
исполнитель 

МУ 
"Админи
страция 
сельског

о 
поселени

я 
Салым" 

всего 122 802,59255 34 712,76406 30 372,22849 28 858,80000 28 858,80000 

бюджет 
автономно
го округа 

30 380,79000 9 457,30000 7 158,69000 6 882,40000 6 882,40000 

бюджет  
района 

2 536,00000 2 536,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселения 

89 885,80255 22 719,46406 23 213,53849 21 976,40000 21 976,40000 

иные 
источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Утверждено распоряжением администрации сельского 
поселения Салым от 13.04.2018 г. №128-р 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

                         о проведении конкурса для включения в кадровый резерв 
 
1. Администрация сельского поселения Салым объявляет конкурс для включения в кадровый 

резерв, который состоится по адресу: Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Центральная, 1, здание 
администрации сельского поселения Салым. 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – конкурс документов – в 10.00 ч. 28 мая 2018 года кабинет 2; 

II этап – конкурсное испытание – в 10.00 ч.  30 мая 2018 года кабинет 22.  
2. Адрес комиссии (местонахождение): Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Центральная, 1, 

здание администрации сельского поселения Салым кабинеты: 2, 22 (телефоны: 8(3463) 290-288, 290-
219). 

3. Документы для участия в конкурсе принимаются с даты опубликования объявления по 25 мая 
2018 года по адресу: Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Центральная, 1, здание администрации 
сельского поселения Салым кабинет: 2 (телефоны: 8(3463) 290-288, 290-219), режим работы 
понедельник-четверг с 08.30 – 17.00, обед 12.45-13.45, пятница с 08.30-14.30 без перерыва, суббота, 
воскресенье выходной. 

4. Для участия в конкурсе для включения в кадровый резерв управленческих кадров необходимо 
представить следующие документы: 

заявление об участии в конкурсе с согласием на обработку персональных данных; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2007 № 667-р;  
фотографию формата 3x4; 
копию паспорта; 
копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые 
имеются), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

трудовую книжку либо копию трудовой книжки, заверенную по месту работы; 
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу. 
Претендент вправе представить другие документы, характеризующие его профессиональный 

уровень или свидетельствующие о его заслугах. 
Копии документов представляются с оригиналами для сверки. 

 

Перечень должностей муниципальной службы, на которые формируется кадровый резерв: 
 

№п/п Должность Группа Квалификационные требования 
1 Заместитель главы 

сельского поселения 
Салым 

высшая высшее образование, не менее четырех лет стажа 
муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.   
Могут замещать муниципальные служащие, имеющие 
среднее профессиональное образование, при условии 
обучения в образовательных организациях высшего 
образования либо при наличии стажа работы на 
должностях муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки не менее 
семи лет. 

2 Начальник отдела по 
учету и отчетности – 
главный бухгалтер 

главная высшее образование,  не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. 
Могут замещать муниципальные служащие, имеющие 
среднее профессиональное образование, при условии 
обучения в образовательных организациях высшего 
образования либо при наличии стажа работы на 
должностях муниципальной службы или стажа работы 
по специальности, направлению подготовки не менее 
пяти лет. 

 Главный специалист  
(по правовой работе) 

старшая профессиональное образование; 
без предъявления требования к стажу. 
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4 
Главный специалист 
(осуществляющий функции по 
благоустройству поселения) 

старшая   профессиональное образование; 
без предъявления требования к стажу. 

5 Ведущий специалист  
(по землеустройству) 

старшая   профессиональное образование; 
без предъявления требования к стажу. 

6 Ведущий специалист 
(осуществляющий функции по 
гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, охране 
труда)  

старшая   профессиональное образование; 
без предъявления требования к стажу. 

7 Ведущий специалист  
(по доходам) 

старшая  профессиональное образование; 
без предъявления требования к стажу. 

8 Главный специалист  
(экономист) 

старшая  профессиональное образование; 
без предъявления требования к стажу. 

9 Ведущий специалист 
(контрактный управляющий)   

старшая  профессиональное образование; 
без предъявления требования к стажу. Должен иметь 
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 

10 Ведущий специалист 
(осуществляющий функции по 
учету и распределению жилья) 

старшая  профессиональное образование; 
без предъявления требования к стажу. 

 
Извещение о проведении торгов № 230418/5127012/01 

Информационное сообщение  
об аукционе по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности сельского  

поселения Салым 
 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» на основании решения 
Совета депутатов от 26 января 2018г. № 304 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на 2018 год» извещает о продаже следующего имущества:  

Лот №1: - Автомобиль KIA RIO завод изготовитель ООО «ХЕНДЭ МОТОР МАНУФАКТУРИНГ 
РУС» г. Санкт-Петербург, регистрационный знак Х 837 АХ 186, 2015 года изготовления,  масса без 
нагрузки 1160 кг., тип двигателя – бензиновый, номер двигателя – G4FC FW515132, 
идентификационный номер (VIN) Z94CB41BBGR339609, цвет голубой,  паспорт транспортного 
средства 78 ОН 563938. 

 
Информация размещена на официальном сайте администрации сельского поселения Салым – 

(http://adminsalym.ru)  и на официальном сайте  Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru. 

 
Памятка: населению о повышении бдительности в целях недопущения 

совершения террористических актов 

В целях обеспечения безопасности, предупреждения и пресечения возможных террористических 
проявлений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, а также в повседневной 
жизни, администрация сельского поселения Салым призывает граждан соблюдать бдительность и быть 
осторожными.  

1. Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить предметы и людей, 
посторонних в вашем подъезде, дворе, улице. 

2. Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не 
соответствующих обстановке предметов. 

3. Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с домофоном в подъезде, 
ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических зданий. 

4. Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, даже самые 
безопасные. 

5. Не приближайтесь к подозрительному предмету: это может стоить вам жизни. 
6. Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и не открывать дверь 

незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т.п. 
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Телефоны экстренных и оперативных служб 
 

ЕДДС 8-3463-250-112 
Дежурная часть ОМВД России по Нефтеюганскому району 
п.Салым 

8-3463-29-09-02 

Скорая медицинская помощь 8-3463-29-04-03 

Пожарная часть 8-3463-29-04-01 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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