
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ                                     
об исполнении бюджета 

муниципального образования 
сельское поселение Салым 

в 2019 году



Основные параметры исполнения бюджета 
сельского поселения Салым за 2019 год

Наименование Утверждено Уточнено Исполнено Исполнение

(%)

Доходы 117 785,5 163 204,8 175 304,7 107,4

Расходы 117 785,5 181 040,7 175 242,1 96,8

Дефицит (-)

Профицит (+)
0 -17 835,9 +62,6

тыс. рублей



Анализ исполнения бюджета сельского 
поселения Салым за 2019 год

Наименование Уточненный 

план

Исполнено Отклонения

% (+;-)

Налоговые и 

неналоговые доходы

80 981,5 95 801,0 118,3 +14 819,5

Безвозмездные 

поступления

82 223,3 79 503,7 96,7 -2 719,6

ИТОГО: 163 204,8 175 304,7 107,4 +12 099,9

тыс. рублей



Исполнение бюджета по налоговым и 
неналоговым доходам 

Наименование Уточненный план Исполнено Исполнено

(%)

Налоговые доходы 67 095,5 79 299,1 118,1

в том числе:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 60 401,0 70 930,4 117,4

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 750,0 4 018,6 146,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) 2 844,5 3 270,4 114,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 100,0 1 079,7 98,1

Неналоговые доходы 13 885,9 16 501,9 118,8

в том числе:

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 093,2 6 413,7 105,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
207,62 273,2 131,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
7 575,0 9 804,9 129,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10,1 10,1 100,0

ИТОГО: 80 981,4 95 801,0 118,3

тыс. рублей



Основные доходные источники бюджета 
муниципального образования сельского поселения 
Салым в 2019 году в составе налоговых и 
неналоговых доходов
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Безвозмездные поступления в бюджет 
муниципального образования сельское поселение 
Салым в 2019 году

тыс. рублей



Динамика исполнения бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым
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Всего расходы на 2019 год 
составили   181 040 759,72. 



Расходы бюджета (175 242 109,18 руб.)

Тыс. руб.



ОТЧЕТ                                
о проделанной работе 
по благоустройству

за 2019 год



Мероприятия по санитарному содержанию и озеленению 
территории поселения.

Важным направлением работ по благоустройству поселения 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, автобусных остановок на 2019 год были запланированы и исполнены в полном
объёме денежные средства в размере 1 437,25000 тыс.руб. Регулярно содержались и очищались
от мусора: 38 контейнерных площадок, общей площадью 518 кв.м. 8 автобусных остановочных
комплексов общей площадью 720 кв.м. пешеходные тротуары общей площадью 7044 кв.м.,
пешеходная зона Православная, сквер «У Самовара» ул. 45 лет Победы, берег озера Сырковый
Сор общей площадью 19 714 кв.м., обочины дорог в летний период общей площадью 167 043
кв.м.

Ежегодно проводятся работы по выкашиванию травы на газонах, улицах, площадях поселения.
В 2019 году выкошено травы на площади 280,487 тыс.кв.м. и расчищено вручную канав и
обочин дорог от кустарника на площади 10,761 тыс.кв.м. на общую сумму 448,750 тыс.руб.
Работы в полном объеме планировалось выполнить в 2 этапа.

Проведено 3 общепоселковых субботника, во время которых очищено 28,984 тыс.кв.м
территории и вывезено более 189 куб.м. мусора. В рамках проведения Акции «Чистый берег»,
проведен экологический субботник по очистке от мусора, сухой травы и кустарника береговой
линии Озера Сырковый Сор. Площадь уборки 1200 кв.м., вывезено 84 куб.м. мусора.

Ежегодно на пешеходных тротуарах по улицам Северная и 55 лет Победы устанавливаются 
вазоны для вертикального озеленения и высаживается цветочная рассада. В 2019 году 
высажено 2500 шт. цветов петуньи и 1500 шт. бархатцев на сумму 497,500 тыс.руб. В течении 
летнего периода велась работа по уходу за цветами и газонами, по содержанию и 
функционированию фонтанов на общую сумму 342,40533 тыс.руб.



Посадка цветов, покос травы и вырубка кустарника 



Мероприятия по организации и содержанию 
детского игрового оборудования и детских игровых 

площадок

На территории поселка Салым расположены 23 детские игровые, 3

спортивные площадки и 6 комплексов уличных тренажеров, на которых

установлены 11 игровых комплексов и более 95 элементов игрового и спортивного

оборудования. С целью поддержания в исправном состоянии детского

спортивного и игрового оборудования, регулярно проводятся работы по

техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Услуги по техническому

содержанию и ремонту детского, спортивного игрового оборудования оказывает

Индивидуальный предприниматель Папка А.А., на общую сумму 370,750 тыс.руб.

В период с апреля по сентябрь месяцы проводилось 4 комиссионных

обследования детских игровых площадок на предмет технического содержания и

обеспечения безопасного нахождения детей на игровых площадках.

Приобретены уличные тренажеры на сумму 300,000 тыс.руб, которые будут

установлены в 2020 году на территории п. Самсоновский.



Содержание детского игрового и спортивного оборудования



За отчетный период проводились работы по техническому обслуживанию

электрооборудования уличного освещения: 23,5 км воздушных линий, 323 м.

силовых кабельных линий, светильников наружного освещения 425 шт., 18-ть

трансформаторных подстанций (КТПН). Заменены уличные светильники в

количестве 50 штук. Техническое обслуживание и текущий ремонт

электрооборудования уличного освещения - 734,000 тыс.руб.

За 2019 год расход электрической энергии уличного освещения составил

145,974 тыс.кВтч, на сумму 885 001,62 руб.

Увеличение расхода электроэнергии произошло в связи с вводом в

эксплуатацию новых объектов освещения: сквер Солнечный, освещение

Привокзальной площади и дворовой территории МКД по ул. Привокзальная.



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

С целью повышения качества и комфорта городской среды на территории

муниципального образования сельское поселение Салым, разработана и

утверждена муниципальная программа «Формирование современной

городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на

2018-2022 годы». Одним из основных направлений реализации формирования

современной городской среды - это мероприятия по благоустройству

дворовых и общественных территорий. В рамках реализации мероприятий

программы в 2019 году выполнено следующее:

Благоустроена дворовая территория многоквартирных домов №1,2,9,10

ул. Привокзальная. Перечень выполненных работ по комплексному

благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №1,2,9, 10 ул.

Привокзальная:

- вертикальная планировка территории, демонтаж старого ограждения,

демонтаж старого детского игрового оборудования и малых архитектурных

форм, устройство автопарковок, наружного освещения с применением

энергосберегающих светильников, ограждение палисадников

многоквартирных жилых домов, монтаж и установка детского игрового

оборудования, устройство покрытия детской игровой площадки из

травмобезопасного резинового покрытия, установка уличного тренажерного

комплекса, установка скамеек и урн. Общая сумма денежных средств

затраченных на реализацию данного проекта 7 335,19928 тыс. руб. в том

числе:



Благоустройство дворовой территории ул. Привокзальная 1,2,9,10

Общая сумма денежных средств затраченных на реализацию данного проекта 7

335,19928 тыс. руб. в том числе:

Окружной бюджет – 2 184,68824 тыс.руб.

Бюджет района – 2 007,60000 тыс.руб.

Бюджет поселения – 3 142,291104 тыс.руб.



Благоустройство общественной территории

проект «Строительство сквера Солнечный»

Одним из главных событий 2019 года стало завершение реализации проекта
«Строительство сквера Солнечный». Открытие которого состоялось в 31 августа 2019
года в рамках празднования 50-летнего юбилея сельского поселения.

«Сквер Солнечный» - это уникальный формат организации общественного
пространства, который включает в себя беговую и велодорожки, скейт-площадку,
детскую площадку, зоны отдыха, аллею новобрачных, пешеходные зоны. Одним из
объектов сквера это - «сухой» фонтан, струи воды которого бьют прямо из под земли и
переливаются разноцветными цветами, благодаря подсветки. Кроме того, фонтан не
требует консервации на зиму, по конструкции является антивандальным, осадки не
скапливаются в чаше, а стекают по дренажу и откачиваются, и в обслуживании он
обходится дешевле.

Реализация проекта строительство сквера Солнечный выполнялась в 3 этапа,
работы по строительству сквера велись в период с 2017 по 2019 годы. Общая стоимость
проекта составила 42 857,90738 тыс.руб.:

ФБ – 3 783,09915 тыс.руб.;

БАО – 7 817,15555 тыс.руб.;

БР – 9 051,39730 тыс.руб.;

БП – 12 448,05319 тыс.руб.;

СПД – 9 613,73000 тыс.руб.

Жители поселения – 144,47255 тыс.руб. ( в рамках народного бюджета)



Сквер Солнечный



Проекты «Народный бюджет»



Расходы в рамках Муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы  сельского поселения Салым на 
2019-2025 годы" (42 847 477,30 руб.)

Тыс. руб.



Транспортные услуги

• Общая стоимость оказанных услуг по 
осуществлению пассажирских 
перевозок в 2019 году (руб.)

27 193 558,46

• Количество перевезенных пассажиров32 688

• Количество рейсов10 705



Строительство, ремонт и содержание
автомобильных дорог 

На территории сельского поселения Салым 22,133 км дорог местного значения
общего пользования общей площадью 112,148 тыс.кв.м. Из них с асфальтобетонным
покрытием – 18,049 км., щебеночным покрытием – 1,103 км., цементобетонным покрытием
– 1,088 км., грунтовые дороги 1,893 км. Согласно муниципальным контрактам заключенным
в 2019 году по зимнему содержанию внутри поселковых дорог в п. Салым и п. Сивыс-Ях,
производилась механизированная очистка дорог, тротуаров и внутри дворовых проездов от
снега общей площадью 112,148тыс.кв.м. За зимний период 2019 года было на общую сумму
3998,4497 тыс.руб. очищено от снега:

• 5554,35тыс.кв.м. автомобильных дорог,

• 597,70тыс.кв.м. тротуаров, проездов и площадок,

• 547,20тыс.кв.м. внутри дворовых территорий

Очищено от снега и льда водоотводных канав 7,413 км.,вывезено снега с территории
автомобильных дорог и внутри дворовых проездов в объеме 2642 куб.м.

В течение отчетного периода выполнены работы по техническому обслуживанию,
ремонту и замене дорожных знаков, нанесению дорожной разметки пешеходные переходы,
очистка от мусора обочин дорог и ливневого водоотвода на общую сумму 950,000 тыс.руб..
В соответствии с проектом организации дорожного движения обустроены пешеходные
переходы по улицам 55 лет Победы, Мира, Привокзальная, нанесена линейная разметка по
улицам Приозерная, Молодежная, 55 лет Победы, Высокая, Дорожников, Нагорная,
Северная, Юбилейная, Центральная, Зеленая.



Механизированная очистка дорог, тротуаров и внутри 
дворовых проездов погрузка и вывоз снега



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



Ремонт автомобильных дорог
по улицам Садовая, Солнечная, участок автомобильной дороги проезд Линейный п. 

Сивыс-Ях общей площадью 6322 кв.м., протяженностью 1,104 км. на сумму 9 962,92899 
тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа 8 966,63609 тыс.руб., за 

счет средств поселения 996,29290 тыс.руб. тыс.руб.



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

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

планом основных мероприятий на 2019 год.

Утверждена муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Салым на 2019-2025 годы. 

Ведется работа по обслуживанию пожарных гидрантов в количестве 18 шт., пожарных водоемов в количестве 

2шт. и пожарных резервуаров 2шт. для поддержания их в рабочем состоянии. 

Проводится опашка минерализованных полос по улицам Мира, Набережная,  Дорожников, Южная общей 

протяженностью 2500 м. на сумму 47,35692 тыс.рублей.  

Проводятся профилактические беседы о соблюдении правил и вручение памяток о мерах пожарной 

безопасности в жилых домах. В 2019 году было проведено 14 рейдов из них 5 рейдов с представителями 

ОМВД России, пожарной части, ДПО и 9 рейдов с ОНД г.Нефтеюганска и Нефтеюганского района. 



В рамках реализации программы:

-улучшена материально-техническая база для использования необходимого оборудования в период 

возникновения и предупреждения чрезвычайной ситуации ;

-проведены аварийно-восстановительные работы по откачке талых вод по улицам Майская, Дорожников, 

Комсомольская, Приозерная на сумму 60 тысяч рублей; 

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

рублей за год.

-приобретены и установлены замки для шлагбаума, установленного на озере Сырковый Сор и р. Вандрас, 

чтобы ограничить доступ автомобильного транспорта на берег;

приобретены и установлены информационные знаки.

В период празднования «Крещение Господне» оборудовали прорубь в соответствии с установленными 

правилами безопасности, организовывали дежурство ответственных должностных лиц администрации 

сельского поселения Салым, а также членов добровольной народной дружины.

За 2019 год провели 10 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности.



Утверждена муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация 

межэтнических и межкультурных отношений в сельском поселении Салым». В рамках реализации 

программы:

-совместно с сотрудниками полиции ОП № 2 , членами народной дружины с.п. Салым  проводился 

ежемесячный 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 и вручены под подпись населению;

-подготовлена и размещена информация на официальном сайте администрации поселения,  в 

информационном бюллетене «Салымский  вестник» и информационных стендах поселения в виде 

информации для населения (разное), информации о проводимых мероприятиях, памятки.

-в целях обеспечения антитеррористической безопасности и поддержания общественного порядка во 

время проведения различных массовых мероприятий обеспечивалось дежурство ответственных 

должностных лиц администрации сельского поселения Салым, а также членов добровольной дружины;

-регулярно проводилось обследование объектов, задействованных в проведении мероприятия на 

предмет антитеррористической защищенности, а также объекты коммунального назначения; 

-проводились религиозные праздники: Рождество (250чел.), Крещение (1500чел.), Пасха (250 чел.), 

Сабантуй (300 чел.), Троица (150чел.), Ураза-байрам (80 чел.),  День Петра и Павла (100 чел.), праздник 

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



Утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения 

Салым». В рамках реализации программы:

-регулярно проводилась работа по обслуживанию систем видеонаблюдения в количестве 4 шт. на сумму 168 

тыс.руб.;

-созданы условия для деятельности народных дружинников: осуществлено страхование дружинников в 

количестве 5 чел. на сумму 3,185 тыс.руб,; выплачено материальное поощрение в сумме 44,23 тыс.руб., члены 

ДНД освобождены от уплаты земельного налога в размере 100%  .

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 14 человек. Народные дружинники принимали участие на дежурствах во время  культурно-массовых 

мероприятий, в обследовании объектов на предмет антитеррористической защищенности, а также в 

совместных рейдах с ОМВД России, волонтерами.



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 2019 году, в 

целях совершенствования навыков и действий при условии  возникновения и обнаружения пожара в 

здании прошло обучение 32 человек.

На сегодняшний день остается неразрешенной проблемы

В области обеспечения пожарной безопасности сельского поселения Салым: отсутствует наружное 

противопожарное водоснабжение (пожарные водоемы или резервуары) в районе улиц Речная, 

Центральная, Набережная, Южная, Новоселов.

В области обеспечения антитеррористической защищенности, профилактики правонарушений  

отсутствует видеонаблюдение (озеро Сырковый Сор, ул. Привокзальная, ул. Северная, ул. 55 лет 

Победы, сквер «У Самовара», пешеходная зона «Православный проезд»).



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 100,2 кв.м. 

В списках очередности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоят 372 
семьи,  во внеочередном списке 3 человека. 

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 2019 году перерегистрацию 
прошли 35 гражданина. 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 62 запроса. Исключено из списков очередности 23 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).
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. Приозерная д. 8, 
10, 13, 16; ул. Комсомольская, д. 3, 13; ул. Лесная д. 9,12, 14; ул. 45 лет Победы д. 1,10. 
Переселено из аварийного жилья 24 семьи.   



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;
Семеркин М.Ю. – депутат сельского поселения Салым;
Сапунов В.Ю. – депутат Нефтеюганской районной Думы;
Попкова В.Д. – член совета ветеранов;
Попкова Т.С. – член совета ветеранов;
Щенникова Е.Г. – член совета ветеранов.



В 2019 году проведено 12 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 136 вопросов, 
из них:
- 13 заявлений граждан с вопросом о принятии на учет в качестве малоимущих в 
жилом помещении на условиях социального найма, признанных нуждающимися на 
основании ст.51 Жилищного кодекса РФ, из которых принято: 10 положительных 
решений, по 3 заявлениям гражданам отказано: согласно ст. 49 ЖК РФ (признание 
малоимущими), ст. 51 ЖК РФ (признание нуждающимися в улучшении жилищных 
условий).
Постоянно ведется работа с ООО «Газпром энергосбыт Тюмень», ранее ООО 
«Тюменская энергосберегающая компания», с ООО «Тепловик», с филиалом № 1 
ПМУП «УТВС» по незаселенному фонду жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности поселения, сверка проводится ежемесячно. С 
филиалом № 1 ПМУП «УТВС» согласовывался перечень квартир по замене 
индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения. В 2018 году 
было заменено 75 приборов учета.
Необходимо обратить внимание граждан на то, что в отчетном периоде начата работа 
по выявлению квартир, находящиеся в муниципальной собственности, которые 
сдаются. Всего за год было проведено 3 рейда, 2 из которых совместно с 
сотрудниками Отдела судебных приставов. В ходе проведенных рейдов у 4 граждан 
арестовано имущество, в связи с задолженностью по коммунальным услугам. По 
решению суда исполнено производство по выселению гражданки из муниципальной 
квартиры по адресу: п. Салым ул. 45 лет Победы д. 18 кв. 18. 



Вопрос, касающийся аварийного и ветхого жилья, всегда был очень важным среди 
общества. Этот вопрос очень остро стоит перед администрацией с.п. Салым.

В период с 2015-2019 годы произведен снос многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными, подлежащими сносу, жилые помещения в которых признаны 
непригодными для проживания:
в 2015 году снесено 2 МКД общей площадью 1790,7 кв.м.,
в 2016 году снесен 1 МКД общей площадью 509,66 кв.м.,
в 2017 году снесено 2 МКД общей площадью 1165,3 кв.м.,
в 2018 году снесено 12 МКД домов общей площадью 3748,8 кв.м. Таким образом, общая 
площадь снесенного жилого фонда составила 7 214,46 кв.м. 
В 2019 году проведены работы по переселению из аварийного жилья по ул. Лесная  домов 
№ 2, 3, 9, 12, 14; дома № 1 по ул.45 лет Победы, дома № 14А по ул. Строителей.

В 2019 году проведено 3 заседания межведомственной комиссиипо вопросам 
признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
при администрации с.п.Салым, на которых 14 многоквартирных домов признаны 
аварийными, подлежащими сносу, жилые помещения непригодными для проживания.

В текущем 2019 году было проведено обследование 3 многоквартирных домов на 
предмет аварийности, согласно, списка очередности сноса жилых домов, жилые помещения 
которых признаны непригодными для проживания и/илижилых домов признанных 
аварийными, а также планируемых к признанию аварийными в 2018-2020 годах и на период 
до 2030 года:

п.Салым, ул.45 лет Победы, д.2,
п.Салым, ул. Молодежная, д.2,
п.Сивыс-Ях, д.3

Кроме того, вне графика планируется проведение обследования на предмет аварийности 
многоквартирных домов, расположенных по адресу:

п.Салым, ул.Набережная, д.4,
п.Салым, ул.Майская, д.3, 
п.Салым, ул. Еловая, д.1.



Достаточно трудоемкая и планомерная работа ведется в отношении бесхозяйных объектов 
инфраструктуры (сети теплоснабжения, сети водоснабжения, сети электроснабжения, сети 
канализации), а так же бесхозяйных жилых помещений.
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.
С 2015 годав рамках ведомственной целевой программы«Техническая  инвентаризация 
и паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельского 
поселение Салым на  2015-2017 годы». Осуществлена постановка  на кадастровый 
учет  бесхозяйных жилых объектов:
47 жилых помещений.
166 объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе:
Водоснабжения – 67
Водоотведения – 18
Теплоснабжения – 61
Электроснабжения – 20
В 2017, 2018 году истек год со дня постановки  на учет в Росреестре бесхозяйных объектов 
недвижимости. 
На сегодняшний день подано 65 исковых заявлений для признания права собственности на 
бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры (сети теплоснабжения, сети 
водоснабжения, сети канализации).



В отношении бесхозяйных жилых помещений в  судебном порядке оформлено право 
собственности на  36 жилых помещений, в том числе:
В 2018 году  - 3 жилые помещения,
В 2019 – 33 жилые помещения.
На 11 жилых помещений поданы исковые заявления в суд для признания права 
собственности за Муниципальным образованием сельское поселение Салым. После 
удовлетворения исковых требований, жилые помещения, признанные на сегодняшний день 
бесхозяйными объектами, будет зарегистрировано право собственности.

За период с 2014 по 2019 годы введено в эксплуатацию 4 многоквартирных дома:
В 2014 году:п.Салым, ул.45 лет Победы, д.19 общей площадью 2 180,9 кв.м.,
В 2016 году: п.Салым, ул.45 лет Победы, д.22 общей площадью 5 496,2 кв.м.,
В 2017 году: п.Салым, ул.45 лет Победы, д.3А общей площадью 4 668,2 кв.м.,
В 2018 году: п.Салым, ул.45 лет Победы, д.5 общей площадью 3 433,20 кв.м.

В 2018 году в рамках программы капитального ремонта, утвержденной постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 г. № 568-п, 
проведены работы по утеплению фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Нефтеюганский район, п.Салым, ул. Привокзальная, д.11.
На обращение о внесении изменений в программу капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов и краткосрочный план её реализации, а также рассмотрев 
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Нефтеюганский район, п.Салым, ул. Привокзальная, д.4, 
Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов, было отказано в связи с 
низким процентом собираемости начисленных взносов за капитальный ремонт. По 
состоянию на 01.08.2019 год из начисленных взносов на капитальный ремонт  в размере 
409 786,06 руб., в указанном доме  оплачено 351 416,16 руб. 



Земельные отношения
В области земельных отношений администрацией поселения было выполнено

следующее:

Заключено 19 (в 2018г. - 30) договоров на земельные участки, в том числе:

- 8 (в 2017г. -12) договоров купли-продажи в собственность;

- 9 (в 2017г.- 17) договоров аренды (продление);

- 1 (в 2017г.-1) договор безвозмездного пользования.

По исполнению плана мероприятий, направленных на мобилизацию доходов за

муниципальное имущество в 2019 году, была проведена работа по вручению 19

претензий (в 2017 г.- 12) арендаторам земельных участков для погашения задолженности

по аренде и пени.

В целях составления перечня земельных участков планируемых к формированию и

постановке на государственный кадастровый учет в 2019 году, составлены схемы

расположения земельных участков с ориентировочными параметрами земельных

участков, в количестве:

- 9 участков для льготной категории граждан;

- 1 участок под планируемое строительство многоквартирного жилого дома по ул.

45 лет Победы, д. 1.



За период 2019 года введено в эксплуатацию объектов капитального

строительства в п. Салым:

- здание общественно-делового комплекса, общей площадью - 2 747 кв.м.

(с учетом торговых, офисных помещений, гостиницы и кофейного зала) застройщик

Богославец Богдан Иосифович.

Введено жилых объектов:

- многоквартирный жилой дом по ул. 45 лет Победы, д. 5, 51 квартира, общая

площадь вводимого жилья составила 3 074,4 кв.м., (застройщик ООО «Дорожно-

строительное предприятие»);

- 12 (в 2017г.-4) индивидуальных жилых домов, общей площадью – 1 324,7 кв.м.

(в 2017г. - 875,3 кв.м) на земельных участках предоставленных под индивидуальное

жилищное строительство.

Проведена информационная разъяснительная работа с застройщиками объектов

индивидуального жилищного строительства о необходимости государственного

кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности на жилые

строения, жилые дома и земельные участки в упрощённом порядке, без направления

уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции указанных объектов и

уведомлений об окончании строительства или реконструкции указанных объектов, до 1

марта 2019 года.



Исполнение 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 2019 года - 27 (в 2017г. - 34) семей, в том числе:

- 11 (в 2017 г. -8) граждан, имеющих трех и более детей;

- 10 (в 2017 г.- 18) молодых семей, имеющих детей;

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

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

- 1 (в 2017 г. -4) инвалид;

- 2 (в 2017 г.- 2) ветерана боевых действий и 1 ветеран труда.

В 2019 году, на освободившейся территории в результате ликвидации и сноса

ветхого и непригодного жилья для проживания, сформированы и предоставлены

бесплатно в собственность гражданам льготной категории, по ул. Приозерная,

Комсомольская, Строителей, Набережная, 7 (в 2018 г.- 12) земельных участков под

индивидуальное жилищное строительство, общей площадью - 6 492 кв.м. (в 2018 г.-

12 420 кв.м.):

- 4 участка - многодетным семьям,

-3 участка - молодым семьям, имеющих детей.

За период с 2014 по 2019 годы общее количество предоставленных бесплатных

земельных участков под индивидуальное жилищное строительство составило 35

участков, в том числе: 28 - многодетным семьям, 5 - молодым семьям, имеющим детей и

2 - ветеранам боевых действий. Общая площадь предоставленных участков за 5 лет -

41 204 кв.м.



Графический показатель предоставления бесплатных земельных участков по ИЖС 

гражданам льготных категорий за 5 лет.

Двое (в 2018г. -2) граждан, имеющих трех и более детей, воспользовались 

альтернативной мерой поддержки - социальной выплатой  на приобретение жилого 

помещения взамен предоставления им земельного участка в собственность. Общая 

сумма социальных выплат - 2 549 977 руб. 20 коп. ( в 2017г. - 1 890 324 руб.00 коп.)  

Ведется регистрация и учет  заявлений, нуждающихся в получении  садовых или  

огородных земельных участках. В списках очередности 15 граждан (в 2017 г.-12), 

желающих приобрести  земельные участки, в том числе: 5 многодетных семей, 3  семьи 

с детьми инвалидами. 

Осуществлялась совместная работа администрации поселения, кадастровых 

инженеров с гражданами, имеющих трех и более детей,  об определении 

местоположения границ земельных участков и закреплением их вешками на местности 

в отношении 12 участков, предоставленных ранее многодетным семьям.



Предоставление муниципальных услуг гражданам  и юридическим лицам.

1) Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации было 

присвоено нормативно-правовыми документами 54 объектам недвижимости (в 2018 г.- 47).   

Предоставлено  - 29 (в 2018 г.- 9) адресных справок жителям по ранее присвоенным 

адресам.  В рамках проводимой совместной работы с налоговой службой по наполнению 

адресной информацией государственного адресного реестра, на территории поселения 

актуализированы адреса 123 объектов недвижимости. Все актуализированные сведения об 

адресах объектов внесены в государственный адресный реестр  через информационную 

систему ФИАС.

Графический показатель за период с 2014 по 2019 годы адресных сведений 

наполняемых федеральную информационную адресную систему в рамках 

предоставления муниципальных услуг 



2) Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства реконструкции объектов капитального строительства - поведена 

процедура по обращению 1 правообладателя объекта капитального строительства с 

положительной выдачей разрешения на  отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта.  

3) Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей -

предоставлен  1 архивный документ. 

4) Выдача разрешения на установку некапитальных нестационарных  торговых 

сооружений - обратилось 2 субъекта малого предпринимательства на размещение 

нестационарного торгового павильона и 1 субъект об исключении в связи с 

прекращением деятельности.  Согласно утвержденной Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов осуществляют свою деятельность на земельных 

участках сельского поселения  20 субъектов предпринимательства.

По обращениям организаций и физических лиц на выполнение земляных работ 

подготовлено 8 (в 2018 г. – 3) листов со схемами участков о согласовании производства 

данных работ с ресурсоснабжающими организациями, отвечающих за сохранность 

инженерных коммуникаций на участках. 



Осуществление муниципального земельного контроля.

Сформирован  ежегодный план плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2019 год (проведено согласование с 

Управлением Росреестра,  Нефтеюганской межрайонной прокуратурой и по совпадения 

со службами контроля ХМАО-Югры - 4 службы).  

Проведено  60 (в 2018 году -59) административных обследований земельных 

участков (составлены акты натурного обследования с приложенными фотоматериалами) 

для объективной оценки фактического использования участков и размещаемых на них 

объектов.

В связи с выявленными нарушениями земельного законодательства на земельном 

участке, используемом под объекты придорожного сервиса, расположенные в районе 

Нефтеюганского шоссе, направлены документы в межмуниципальный отдел по г. 

Нефтеюганск и г. Пыть-Ях Управления Росреестра  о проведении плановой проверки по 

нецелевому использованию земельного участка в отношении субъекта 

предпринимательства.

Приняты меры по освобождению земельного участка, расположенного по ул. 

Новоселов, в районе дома №15, от строительного материала и  иных отходов, 

складированных физическим лицом. 

В результате сложившейся ранее тенденции при развитии поселка Салым, в 

кварталах жилой застройки, гражданами размещались без разрешительных и 

правоустанавливающих документов металлические гаражи, бани, сараи.  На 

сегодняшний день,  используемые земельные участки под данные объекты без 

разрешающих документов, являются самовольно занятыми земельными участками.

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 и снесено  – 5 (в 2018 г.- 7) незаконно 
размещенных объектов, а именно: металлическая бочка и гараж по улицам Еловая и 
Лесная (гражданами), в районе дома №11 по ул. Привокзальная территория, 
прилегающая к товариществу «Боровое» освобождена от разрушенных построек и 
очищена от мелколесья и иной сорной растительности на безвозмездной основе 
Обществом с ограниченной ответственностью «Теплотехник».                           

Администрацией поселения усилена работа по выявлению административных 
правонарушений в сфере содержания и благоустройства правообладателями 
земельных участков, объектов капитального строительства, а также прилегающих 
территорий к ним, например (складирование строительного материала и хранение 
разукомплектованных неисправных транспортных средств за пределами границ 
отведенного земельного участка; несанкционированное складирование и хранение 
мусора; содержание и покраска заборов, фасадов, цоколей зданий или строений;  
заросшие сорной сухой  растительностью территории участков).  В соответствии с 
Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 
правонарушениях» в 2018 году специалистами администрации выявлено порядка 40 (в 
2018 г.- 18)  нарушений. Составлены административные протоколы в отношении лиц 
совершивших нарушения. Наложены административные штрафы общей суммой –
35 500  рублей  (в 2018 г.- 14 000 руб.).  



Графический показатель выявленных административных правонарушений за 5 лет.

Проводились совместные собрания администрации поселения и садово-

огороднического товарищества «Боровое»,  гаражно-строительных кооперативов 

по вопросам содержания и благоустройства территорий товариществ и объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках.



В сфере градостроительства проведены следующие работы:

На основании заключённого муниципальный контракта между администрацией 
Нефтеюганского района и научно-проектным предприятием ООО НПИ «ЭНКО» г. 
Санкт-Петербург, разработан проект внесение изменений в генеральный план сельского 
поселения Салым. В период разработки  градостроительного документа за 2019 год 
проведено - 5 (в 2018г.- 5) совместных заседаний градостроительной комиссии 
сельского поселения с проектным предприятием, ресурсоснабжающими предприятиями 
поселения,  на которых были рассмотрены вопросы:

- по основным проектным решениям, предложенным проектировщиками по 
внесению изменений в генеральный  план поселения, а именно, организация 
строительства на освобождаемых земельных участках в существующей застройке, 
освоение новых территорий под строительство жилья, объектов социальной сферы, 
торговли и обслуживания населения, а также развитие  инженерной и транспортной 
инфраструктуры поселения.

По проблемному вопросу,  возникшему при согласовании генерального плана с 
Департаментом недропользования и природных ресурсов ХМАО - Югры в отношении 
пересечения земель государственного лесного фонда с земельными участками поселка 
Салым, а именно, относительно местоположения границ земельных участков по ул. 
Северная, Южная (используемые под огороды и личное подсобное хозяйство, ИЖС), на 
которых расположены объекты недвижимого имущества и на которые возникли права  
граждан, была сформирована комиссия  по определению местоположения границ 
лесных участков в целях их перевода в земли населенных пунктов. Проведена работа в 
отношении 31 земельного участка находящегося на землях государственного лесного 
фонда (составлен перечень земельных участков подлежащих переводу из земель ГЛФ в 
земли поселений с обозначением всех параметров и характеристик объектов, с 
указанием возникших законных прав на земельные участки). Пакеты документов 
направлены членам комиссии федеральных органов исполнительной власти  (Депнедра 
и Управление Росреестра ХМАО – Югры)  для урегулирования данной проблемы. 



Проведены публичные слушания с участием жителей сельского поселения для 

учета мнения населения по проекту внесения изменений в генеральный план 
поселения.

В соответствии с положениями статьи 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации Министерством экономического развития Российской 
Федерации  было предоставлено сводное заключение о несогласовании проекта 
внесения изменений в генеральный план  сельского поселения Салым в связи с 
замечаниями.  Создана комиссия по урегулированию разногласий по проекту 
внесения изменений в генеральный план поселения. Комиссией было принято 
решение проектному предприятию внести необходимые изменения в проект 
генерального плана поселения в соответствии со сводным заключением 
Минэкономразвития Российской Федерации. 

25 декабря 2018 года проект внесения изменений в генеральный план сельского 
поселения Салым утвержден решением Совета депутатов поселения.

В 2019 году было  запланировано II и III этапы проведения работ по  
утверждению документов территориального планирования поселения:  Правила 
землепользования и застройки, проект планировки и проект межевания территории 
муниципального образования сельское поселения Салым, утверждение программ 
комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной 
инфраструктуры. 



Молодежная политика

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

которая определяет содержание и приоритеты работы органов местного самоуправления с

молодежью, формирование предпосылок для активного участия молодых людей в реализации

государственной молодежной политики.

По состоянию на 31.12.2019 года на территории сельского поселения Салым проживают 1945

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 27,5 % от общего числа проживающих в с.

п. Салым.

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

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

граждан.

Культурно-значимые мероприятия:
Самые значимые мероприятия в 2019 году:

В марте прошел «Охотничий биатлон»

Гости приехали из разных районов ХМАО-Югры. Данное мероприятие на территории поселения проходит 3 раз 



09 мая 2019 года -74-ая годовщина победы Великой Отечественной войне.



12 июня «День России» ежегодно уже по 

традиции проходит на берегу озера «Сырковый 

Сор» «Сибирская слобода»

22 июня  «День памяти и скорби» на 

данном мероприятие, дети запустили 

голубей мира, зажгли свечу памяти

1 июня «день защиты детей» прошёл на 
территории КДЦ «Сияние Севера» 



30 июня на берегу озера «Сырковый сор» прошёл «Всероссийский День молодежи»

8 июля «День семьи, любви и верности» На данном мероприятие 7 семьям были 

вручены благодарственные письма главы поселения за верность и преданность семейным 

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



12 июля «День Петра и Павла»

12 августа 2019 года прошла ежегодная 

Парусная регата



Акции проведенные на территории с.п.Салым

Деловая игра "Молодежь выбирает будущее"

Торжественное мероприятие "Время выбрало вас"

Концерт "Мы вместе"

Торжественное мероприятие "Звонкий месяц май"

Торжественное мероприятие Вечная слава героям"

Акция "Моя Россия"

Акция "Любимый триколор"

Деловая игра "Выбор за тобой"

Торжественное мероприятие "Мы вместе мы едины"

Деловая игра "День конституции"

Торжественное мероприятие "Там каждый был героем"

Концерт "Мы вместе"

Торжественное мероприятие "Первомай скорей встречай"

Торжественное мероприятие "Нам 41-ый не забыть, нам вечно славить  45-ый"

Акция Триколор"

Акция "Флаг России"

Акция "Мир без террора"

Деловая игра "Закон есть закон"

16 сентября в п.Салым состоялся Всероссийский день бега 

"Кросс Нации-2019"

II отчётно-выборная конференция Всероссийской 

общественной организации «Молодая гвардия 

Единой России»
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