
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ                                     
об исполнении бюджета 

муниципального образования 
сельское поселение Салым 

в 2012 году



Основные параметры исполнения бюджета 
сельского поселения Салым за 2012 год

Наименование Утверждено Уточнено Исполнено Исполнение
(%)

Доходы 67 710,0 175 192,4 106 982,9 61,1

Расходы 67 710,0 182 954,7 111 848,5 61,1

Дефицит (-)
Профицит (+)

0 -7 762,3 -4 865,6

тыс. рублей



Основные параметры исполнения 
бюджета сельского поселения             

за 2012 год
тыс. рублей



Анализ исполнения бюджета сельского поселения 
Салым за 2012 год

Наименование Уточненный 
план

Исполнено Отклонения

% (+;-)

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

40 665,7 41 540,3 102,2 874,6

Безвозмездные 
поступления

134 529,7 65 442,6 48,7 -69 087,1

ИТОГО: 175 195,4 106 982,9 61,1 -68 212,5

тыс. рублей



Исполнение бюджета налоговыми доходами

Наименование Уточненный 
план

Исполнено Исполнено
(%)

Налоговые доходы 35 992,5 36 943,0 102,6

в том числе:

Налог на доходы физических лиц 33 476,0 34 876,6 104,2

Налоги на совокупный доход 6,0 4,0 66,7

Налоги на имущество 2 507,0 2 058,9 82,1

Государственная пошлина 3,5 3,5 100

Налоговые доходы 4 673,2 4 600,4 98,4

в том числе:

Доходы от использования  имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

4 367,4 4 326,3 99,1

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

138,8 138,8 100

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

167,0 135,3 99,1

ИТОГО: 40 665,7 41 543,4 102,2

тыс. рублей



Основные доходные источники бюджета муниципального 
образования сельского поселения Салым в 2012 году в 

составе налоговых и неналоговых доходов



Безвозмездные поступления в бюджет 
муниципального образования сельское поселение 

Салым

тыс. рублей



Динамика исполнения бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым

тыс. рублей 



111 848 524,73

71 106 190,75

Всего расходы бюджета на 2012 год  (182 млн 954 тыс руб)

Исполнено 

(Не исполнено, В томчисле 
не поступило по программе 
"Содействие жилищному 
строительству" 68 518 тыс 
руб).



41 624 898,24

17 671 593,78

6 617 906,76

22 693 006,16

23 241 119,79

расходы бюджета 
( 111,848 млн руб) 

1. Межбюджетные 
трансферты, переданые на 
исполнение полномочий 
Нефтеюганскому району 

2. Субсидии бюджетным 
учреждениям на оказание 
муниципальных услуг  ( МУ 
Сияние Севера)

2. Субсидии бюджетным 
учреждениям на оказание 
муниципальных услуг  (  МУ 
СК АТЛЕТ)

3. Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления 

4. Благоустройство 
поселения



1 451 100,00

405 047,00

660 910,00

2 659 
807,00

381 420,00

589 570,00

522 832,00

2 642 600,00

698 000,00

161 
830,00

0

18 935 054,10

3 106 898,14

44 800,00
9 204 640,00

131 900,00

28 490,00

межбюджетные трансферты 41 624 тыс руб

на создание ,содержание и организацию деятельности аварийно-
спасательных служб на территории поселения 1 451 100,00

на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения 405 047,00

на регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса 660 910,00

на исполнение полномочий на содержание муниципального 
жилищного фонда 2 659 807,00

утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство, на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства 381 420,00

организация строительства 589 570,00

утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
(в рамках  целевой программы МО "Нефтеюганский район  
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образован 522 832,00

организация благоустройства территории поселения в рамках 
ведомственной программы "Наш дом на 2011-2013 годы" 2 642 600,00

распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения 698 000,00

создание условий для жилищного строительства 161 830,00

создание условий для жилищного строительства в рамках 
подпрограммы "Стимулирование жилищного строительства" 
ведомственной целевой  программы
Содействие развитию жилищного строительства в 
Нефтеюганском районе на 2011-2013 годы 18 935 054,10

организация библиотечного обслуживания населения 3 106 898,14

осуществление отдельных  бюджетных полномочий по 
исполнению бюджета 44 800,00

организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения 9 204 640,00

осуществление отдельных полномочий по размещению заказов на  
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет 
бюджетных средств поселения путем проведения торгов в форме 
конкурса, аукциона 131 900,00

исполнение полномочий по контролю 28 490,00



6 535 000,00

499 503

1 388 040,00

2 022 000,00
1 077 920,79710 000,00

3 327 862,10

1 398 613,38

4 131 230,77

320 000,00

297 900,00

238 096,00

298 860,80 132 000,00

181 702,05

91 237,00

144 618,00

446 535,90

Расходы по благоустройству   23 241 тыс руб  

ремонт дорог в рамках окружной программы 6 535 000,00

ремонт дорог в рамках программы поселения 499 503

ремонт в рамках программы  МО Нефтеюганский район  крыши дома 
в п.Сивыс-ях 1 388 040,00

ремонт дворовых территорий в рамках программы МО 
Нефтеюганский район 2 022 000,00

уличное освещение 1 077 920,79

техническое обслуживание электрооборудования уличного освещения 710 000,00

зимнее содержание дорог 3 327 862,10

санитарная   очистка поселка 1 398 613,38

благоустройство территории 2 микрорайона 4 131 230,77

покос травы 320 000,00

отстрел собак 297 900,00

вывоз несанкционированных свалок 238 096,00

устройство снежных городков  Салым, Сивыс-ях 298 860,80

техобслуживание детских площадок 132 000,00

изготовление тех. паспортов на дома 181 702,05

ремонт квартир 91 237,00

покраска стелл и остановочных комплексов 144 618,00

прочее (ремонт дор. знаков, приобретение дор. знаков, покупка 
рассады и транспортные услуги по ее доставке, уборка кладбища, 
приобретение ел. гирлянд и дюралайта, гсм - 446 535,90



ОТЧЕТ                                

о проделанной работе по 
благоустройству                  

за 2012 год



На территории сельского поселения Салым 36 улиц с 
автомобильными дорогами общего пользования 

местного значения общей протяженностью 22,5 км,  
из них: 

 - с асфальтобетонным покрытием 13,4 км; - 59%

 - с цементобетонным покрытием 1,7 км; - 8%

 - с щебеночным покрытием 5 км; - 22%

 - грунтовые дороги 2,4 км. – 11%



Зимнее содержание дорог
 Механизированная очистка дорог, тротуаров и внутри 

дворовых проездов от снега общей площадью 
141 771,35 кв.м. 

 Вывоз снега с территории поселка Салым общим 
объемом 1 152 куб.м.

 - Механизированная очистка водоотводных канав от 
снега общей протяженностью 7 413 м по улицам: 
Лесная, Приозерная, Комсомольская, Строителей, 
Новая, Молодежная, 55 лет Победы, Солнечная, 
Набережная, Майская, - Очистка и вывоз снега с внутри 
дворовых проездов: частично 2 макрорайон, 
Привокзальная, Северная. 

 - Вывоз снега по улицам: Привокзальная, Северная, 45 
лет Победы, Солнечная, Лесная, Приозерная, 
Комсомольская, Молодежная, 55 лет Победы, 
Дорожников, Майская, территория КДЦ «Сияние 
Севера». 



Летнее содержание дорог

Ремонт дорог

Устройство асфальтобетонного покрытия:
ул. Новая 499 м, площадью 2931 кв.м. сумма 3135,4 тыс.руб.



Устройство асфальтобетонного покрытия:

ул. Лесная 370 м,  площадью 1924 кв.м.        
сумма 2321,3 тыс.руб.



Устройство щебеночного покрытия:

участок дороги ул. Мира 270 м, площадью 672 кв.м. 
сумма 1078,3 тыс.руб. 



В весенний период

Выполнены работы по механизированной очистке 
водоотводных канав и вывозу снега с территории поселка 

Салым 
 - механизированная очистка водоотводных канав от снега 

общей протяженностью 7 413 м по улицам: Лесная, 
Приозерная, Комсомольская, Строителей, Новая, 
Молодежная, 55 лет Победы, Солнечная, Дорожников, 
Набережная, Майская.

 - очистка и вывоз снега с внутри дворовых проездов: 
частично 2 макрорайон, Привокзальная, Северная. 

 - вывоз снега по улицам в объеме 1 152 куб.м.: 
Привокзальная, Северная, 45 лет Победы, Солнечная, 
Лесная, Приозерная, Комсомольская, Молодежная, 55 лет 
Победы, Дорожников, Майская, территория КДЦ «Сияние 
Севера». 



Устройство асфальтобетонного покрытия 
внутри дворовых территорий

 улица 45 лет Победы,      

площадью 1945 кв.м., сумма 2687 тыс.руб.

 улица Привокзальная,            
площадью 1228 кв.м. сумма 2022 тыс.руб.



Устройство покрытия и железобетонных плит по улице 
Солнечная



 Работы по уборке мусора и поддержанию в частоте территории поселка 
Салым: 

- вокруг 37 контейнерных площадки общей площадью 518 кв.м.,
- вокруг 9 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.

 В период с 1 мая по 1 июня в рамках месячника по санитарной очистке 
территории поселка,  проведено 2 общепоселковых  субботника.

 Выполнены работы по  вывозу крупногабаритного мусора с 
несанкционированных свалок с территории поселка  и территории кладбища в  
объеме 359,5 куб.м. 



 Выполнены работы по выкашиванию травы на газонах, 
улицах, площадях 88 230 кв.м. и расчистке вручную канав 
и обочин дорог от кустарника 19 571,5 кв.м. 

 Произведена санитарная очистка от безнадзорных 
животных территории поселения в количестве 87-х  голов. 



Выполнены работы по покраске 8 

автобусных остановочных комплексов



Выполнены работы по покраске 2-х стел на южной и 
северной границе поселка Салым



Установлены энергосберегающие светодиодные 
светильники по улицам:

 Дорожников – 45 штук

 Майская, Садовая, Северная – 55 штук



Выполнены работы по устройству линии уличного 
освещения  ВЛ 0,4кВА с проводом СИП и 

энергосберегающими, светодиодными светильниками по 
улице Солнечная 165 м.



Регулярно проводится работы по техническому 
обслуживанию детского спортивного игрового оборудования 

на дворовых детских игровых площадках



В рамках совместных социальных проектов с компанией 
Салым Петролеум Девелопмент Н.В.:

 установлен автобусный остановочный комплекс по 
улице Северная



 установлены 8 искусственных неровностей «лежачие 
полицейские»



установлена детская игровая площадка на улице Южной



ОТЧЕТ о проделанной 
работе за 2012 год

ГО и ЧС 

(гражданская оборона и 
чрезвычайная ситуация)



Работа администрации сельского поселения 
Салым в области ГО и ЧС велась в 
соответствии с планом основных 
мероприятий на 2012 год. 

В рамках целевой  Муниципальная целевая 
программа «Укрепление пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования сельское 
поселение Салым Нефтеюганского
района на 2012 год» в целях обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности 
в границах поселения, регулярно ведется 
работа по обслуживанию пожарных 
гидрантов в количестве 19 шт и 1 
емкости для поддержания их в рабочем 
состоянии. 

В июне 2012г. установлено 2 (два) новых 
пожарных гидранта по ул. Нагорная 
п.Салым установлено предприятием 
Филиала № 1 ПМУП «УТВС» и ул. 
Новая п.Сивыс-Ях установлено 
предприятием ООО «Тепловик». 

В августе 2012г. установлено 2 (два) новых 
информационных уличных стендов по 
ул.Солнечная п.Салым и п.Сивыс-Ях в 
районе остановочного комплекса.





В целях предупреждения 
распространения лесных пожаров, 
для организации и проведения 
комплекса профилактических 
мероприятий, направленных на 
проведение превентивных 
противопожарных мер возле 
населенного пункта к 
пожароопасному периоду, 
исключающих возможность 
распространения огня были 
проведены работы по устройство 
минерализованных полос и 
удаление сухой растительности по 
ул. Дорожников, Южная 
предприятием ГП «Югралесхоз»



Силами сотрудников районного лесничества, арендаторами леса, сотрудниками 
полиции, охотхозяйствами, администрацией сельского поселения Салым в 
течение всего пожароопасного периода проводилось патрулирование 
наиболее посещаемых лесных участков и мест отдыха. Проводили 
контрольные объезды территорий, проводили разъяснительную работа с 
населением, вручали памятки. 

Благодаря проводимой работе, оперативности реагирования на лесные пожары, 
взаимодействию всех заинтересованных лиц удалось избежать чрезвычайных 
ситуаций, связанных с природными пожарами.





Регулярно проводится работа по 
обучению населения мерам 
пожарной безопасности и 
действиям в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
посредством распространения 
памяток и листовок. Было 
распространено 1000 памяток: 
«Памятка населению о соблюдении 
мер пожарной безопасности», 
«Памятка о мерах пожарной 
безопасности для владельцев 
садово-огороднических участков», 
«О мерах безопасности при лесном 
пожаре», «Меры безопасности на 
водных объектах в летний период», 
«Памятка населению по оказанию 
помощи людям, терпящим 
бедствие на воде» и другие.



В целях разработки комплекса 
необходимых мероприятий, 
направленных на предупреждение 
затопления территории поселков 
поселения в период весеннего паводка 
в 2012 году было принято 
постановление администрации 
сельского поселения Салым «О 
противопаводковых мероприятиях в 
весенне-летний период 2012 года»

Весной в период интенсивного таяния 
снега проводились аварийно-
спасательные работы в целях 
предотвращения угрозы подтопления 
жилых домов. Подрядной 
организацией ф-ла №1 ПМУП 
«УТВС» производились работы по 
откачке талых вод мотопомпами по 
улицам Комсомольская, Школьная, 
Приозерная, Лесная, также 
проводились работы по очистке 
водопропускных труб. 



В период проведения месячника 
безопасности на водных объектах 
были установлены: знаки 
«Купаться запрещено» в местах, 
непригодных для купания. 
Установлено 4 (четыре) новых 
информационных знаков на берегу 
озера «Сырковый Сор» для  
привлечения внимания к проблеме 
ответственного поведения на 
природе. 

В целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах в 
зимний период времени на берегу 
озера «Сырковый Сор» размещены 
щиты: «О запрете выхода или 
выезда на лед», «Меры 
безопасности на водоеме». 



В мае 2012 года на территории сельского поселения Салым прошли командно-штабные учения по теме:  
«Действия органов исполнительной власти по управлению силами и средствами при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

4 октября 2012 года, в день 80-летия со дня образования Гражданской обороны Российской Федерации. На 
территории сельского поселения Салым прошла Всероссийская тренировка по гражданской обороне на 
тему: «Организация выполнения первоочередных мероприятий по гражданской обороне федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления».

Решение о проведении учений было принято главой поселения и комиссией по чрезвычайным ситуациям. 
Утверждён приказ руководителя гражданской обороны (главы поселения) от 02.10.2012г. № 1-ГО «О 
подготовке к всероссийской тренировке по гражданской обороне»

В целом учение прошли организовано, конструктивно и на хорошем методическом уровне, участники 
получили необходимые теоретические и практические знания по оценке обстановки при ликвидации 
последствий ЧС.



В летний-осенний период  была 
проведена акарицидная
(противоклещевая) обработка на 
территориях детских площадок, 
кладбища, зоны отдыха на озере 
Сырковый Сор (общей площадью –
64 194 кв.метров). Мероприятие 
финансировала компания СПД. 

В течение года создаются условия для 
предоставления транспортных услуг 
населению поселения. Перевозка 
пассажиров обеспечивается двумя 
маршрутными рейсовыми автобусами 
и а/м «Такси». Проводились 
совместные совещания с 
индивидуальными 
предпринимателями оказывающих 
услуги по перевозке пассажиров и 
багажа легковыми такси,  обсуждали 
доступность и качество оказания 
услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковыми такси на 
территории сельского поселения 
Салым, а также обсуждали ведение 
бизнеса в этой сфере деятельности в 
рамках правового поля.



В период проведения месячника 
«гражданской защиты» выполнено ряд 
мероприятий  были развешаны 
комплекты листовок на тему 
«Терроризм – угроза обществу», 
«Действия населения при ЧС» был 
организован показ аварийно-
спасательной техники для учащихся 
общеобразовательных школ № 1 и № 2. 
С учащимися была проведена лекция-
беседа о необходимых действиях в 
случае угрозы или возникновении 
чрезвычайной ситуации при пожаре, а 
также о мерах по предотвращению 
возникновения пожара. Была проведена 
тренировка по эвакуации людей при ЧС 
на объекте с массовым пребыванием 
людей в МУ «Администрация 
с.п.Салым». В учреждениях НРБОУ 
ДОД ДШИ № 1, КЦСОН «Забота», МУ 
СОК «Атлет», МУ КДЦ «Сияние 
севера» были проведены беседы, 
вопросы и ответы, консультаций с 
населением по чрезвычайной, 
противопожарной тематике.

Постоянно проводится оказание 
практической помощи предприятиям и 
организациям в подготовке и 



Администрацией сельского поселения Салым совместно с компанией Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В. были организованы бесплатные курсы Охраны труда и Пожарно-

техническому минимуму, для организаций предприятий и учреждений.
Обучение проводили преподаватели негосударственного образовательного учреждения 
«Нефтеюганского института прогнозирования и развития». По окончании курсов была 

проведена проверка знаний и вручены удостоверения.



В части обеспечения безопасности несовершеннолетних, защиты жизни и здоровья 
во время нахождения на детских игровых площадках проведены в мае и в 
ноябре месяце проверки детского игрового оборудования и детских игровых 
площадок.



В целях организации проведения новогодних мероприятий, режима работы, 
обеспечения противопожарных мероприятий, предотвращения 
террористических актов, сохранности имущества и материальных ценностей 
разрабатывался комплексный план мероприятий, в средне образовательных 
школах, детских садах и КДЦ Сияние Севера в период новогодних 
праздников и зимних каникул утверждался график мероприятий и 
ответственные лица.

В течении года совместно с пожарной частью п.Салым, отделением полиции № 
2 ОМВД России по Нефтеюганскому району осуществлялись проверки 
социально значимых объектов на пожарную и антитеррористическую 
защищенность, техническую укрепленность и оснащенность, проведены 
внеочередные инструктажи с дежурными и ответственными работниками по 
пожарной безопасности и антитеррористической безопасности.

В поселении на информационных уличных стендах регулярно проводится 
выставка печатного материала: в администрации поселения, подъездах 
многоквартирных домов, а также в учреждениях и организациях поселения 
(КДЦ «Сияние Севера»,   поселенческой библиотеке №1, КСОН «Забота», 
НРМУЗ «СУБ», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 и др.). 

В целях улучшения профилактической работы среди населения в организации, 
учреждения периодически направлялись информационные письма, 
сообщения, памятки и др., а также на официальном сайте администрации 
поселения размещена информация в части исполнения полномочий по ГО и 
ЧС.



Ежеквартально проводилась техническая проверка 
состояния электросирен оповещания

I.  В исправном состоянии находится система 
оповещения: 

 1. на здании ремонтных мастерских 
на территории участка ПЧ-29;

 2. на здании пожарной части по 
охране с.п.Салым;

 3. на здании администрации 
сельского поселения Салым.

II. В неисправном состоянии (при включении 
отсутствует звуковой сигнал) находится 
система оповещения:

 на здании отделения полиции № 2 п.Салым
В муниципальной целевой программе «Развитие 

гражданской обороны, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в сельском поселении Салым 
Нефтеюганского района на 2013-2015 год»» 
предусмотрено приобретение 
электросирены с-40 для установки на 
здании отделения полиции п.Салым по 
ул.Северная. 

За 2012 год в области ГО и ЧС для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
принято 16 распоряжений и 20 
постановлений администрации сельского 
поселения Салым. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




