


Наименование Утверждено Уточнено Исполнено Исполнение

(%)

Доходы 75 617,4 153 323,9 157 831,8 102,9

Расходы
75 617,4

161 939,2 157 139,6 97,0

Дефицит (-)

Профицит (+)
0 8 615,3 -692,2

тыс. рублей





Наименование Уточненный 

план

Исполнено Отклонения

% (+;-)

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

49 165,8 54 262,8 110,4 + 5 097,0

Безвозмездные 

поступления

104 158,1 103 569,0 99,4,0 -589,1

ИТОГО: 153 323,9 157 831,8 102,9 4 507,9

тыс. рублей



Наименование Уточненный 

план

Исполнено Исполнено

(%)

Налоговые доходы 43 104,0 48 250,3 111,9

в том числе:

Налог на доходы физических лиц 41 137,5 46 245,6 112,4

Налоги на совокупный доход 4,0 0,0 -

Налоги на имущество 1 962,5 2 004,7 102,2

Неналоговые доходы 6 061,8 6012,6 99,2

в том числе:

Доходы от использования  имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
5 159,8 5 340,8 103,5

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства
57,1 57,1 100,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 844,9 870,3 103,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,00 -254,1 -

Прочие неналоговые доходы 0,00 -1,5 -

ИТОГО: 49 165,8 54 262,9 110,4

тыс. рублей





тыс. рублей



тыс. рублей 















На территории сельского поселения Салым
36 улиц с автомобильными дорогами общего
пользования местного значения общей
протяженностью 22,9 км, из них:

- с асфальтобетонным покрытием

15,1км -65,9%

- с цементобетонным покрытием 2,2 км -9,6%

- с щебеночным покрытием 4,0 км - 22%

- грунтовые дороги 1,6 км. – 7%



На территории сельского поселения Салым обслуживается 22,1 км дорог местного
значения общего пользования общей площадью 114,8 тыс.кв.м. Согласно муниципальным
контрактам, заключенным в 2014 году, по зимнему содержанию внутри поселковых дорог в п.
Салым и п. Сивыс-Ях, предприятием ООО «ПРР Сервис», ООО «Промысловик»
производилась механизированная очистка дорог, тротуаров и внутри дворовых проездов от
снега общей площадью 147 тыс.кв.м. За зимний период 2014 года было очищено от снега
5 386,3 тыс.кв.м. автомобильных дорог, 747,6 тыс.кв.м. тротуаров, проездов и площадок, 467,6
тыс.кв.м. внутри дворовых территорий.

Согласно ведомственной муниципальной целевой программе «Строительство и
ремонт автомобильных дорог сельского поселения Салым на 2011-2015 гг», предприятием
ООО «Межрегиональная Строительная Компания» выполнены следующие работы по ремонту
дорог:

Устройство асфальтобетонного покрытия улицы Молодежная 300 м, общей площадью
2464 кв.м., объем финансирования 2 651 тыс.руб;

Предприятием ООО «Сибдорстрой» выполнен частичный ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия по улицам Центральная, 55 лет Победы, Северная, Болотная,
общей площадью 305 кв.м. объем финансирования 492,3 тыс.руб.

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

- механизированная очистка водоотводных канав от снега общей протяженностью
7413 м по улицам: Лесная, Приозерная, Комсомольская, Молодежная, 55 лет Победы,
Солнечная.

- очистка и вывоз снега с внутри дворовых территорий: частично 2 макрорайон, улиц
Привокзальная, Северная общей площадью 16,7 тыс.кв.м., вывезено более 850 куб.м. снега.







Благоустройство территории и уличное освещение

Выполнены работы по вывозу крупногабаритного мусора с несанкционированных
свалок с территории поселка и около контейнерных площадок в объеме 423 куб.м. на
сумму 359 тыс. руб., и с территории кладбища в объеме 80 куб.м. на сумму 60,0 тыс.руб.

Выполнены работы по покраске 8-ми автобусных остановочных комплексов, двух
стел.

Услуги по техническому содержанию детского, спортивного игрового оборудования
оказывает ООО «ЮграСтройМастер» Полуребров С.Г., сумма договора за год составляет
144,0 тыс.руб.

В рамках соглашений о сотрудничестве с компанией Салым Петролеум
Девелопмент Н.В.:

- заменены лампы уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные)
светильники СДС-70 по улицам Новоселов, Школьная, Таежная, Высокая, Мира,
Кедровая, Звездная в количестве 63-х штук;

- установлены 6 устройств принудительного снижения скорости и 28 дорожных знаков на
автомобильных дорогах и внутри дворовых проездах;

- произведена реконструкция контейнерных площадок для сбора твердо-бытовых отходов
и крупногабаритного мусора, заменены и установлены 38 секций ограждений площадок,
установлены 70 контейнерных баков для сбора ТБО, вывезено 450 куб.м. мусора с
несанкционированных свалок.

За счет благотворительных средств депутата Тюменской областной Думы А.В.
Андреева приобретено спортивное оборудование и установлено около дома № 21 ул. 45 лет
Победы 9 элементов спортивного оборудования.

Предпринимателем Полуребровым С.Г. ООО «ЮгрСтройМастер» в период
подготовки к Новогодним праздникам, на территории поселения установлены снежная и
деревянная горка и новогодние елки по улицам Привокзальная, Солнечная и Нефтяников в
п. Сивыс-Ях на общую сумму 199,055 ты.руб. Приобретена новая елка с новогодним
украшением и светодинамическими гирляндами. Общая сумма стоимости и установки ели
398,5 тыс.руб.



 Ежегодно проводятся работы по выкашиванию травы на 

газонах, улицах, площадях  поселения. В 2014 году 

выкошено травы на площади 90,399 тыс.кв.м. и 

расчищено вручную канав и обочин дорог от кустарника  

на 28,323 тыс.кв.м. 

 Регулярно проводились  работы по техническому 

обслуживанию детского спортивного игрового 

оборудования на 20 дворовых детских игровых 

площадках, с целью поддержания в исправном состоянии. 













• Общая стоимость оказанных услуг по 
осуществлению пассажирских 
перевозок в 2014 году

11 139 000

• Количество перевезенных пассажиров44 083

• Выручка за проданные билеты830 661



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 2014 год.

В целях предотвращения распространения клещевого энцефалита на территории

поселения в период с 01.05.2014 г по 30.06.2014 г. дважды была проведена акарицидная обработка

территории, площадью в 64 419 кв.м.

Регулярно обслуживаются пожарные гидранты, организуется обучение населения мерам

пожарной безопасности и действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Проводятся

профилактические беседы о соблюдении правил и вручение памяток о мерах пожарной безопасности в

жилых домах. Особое внимание уделяется гражданам, ведущим асоциальный образ жизни. Так, в 2014

году было проведено 11 рейдов, вручено 32 памятки, охвачено 32 семьи (93 человека). В сравнении, в

2013 году было проведено 4 рейда, вручено 18 памяток, охвачено 18 семей (39 человек).

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 2014 году прошло обучение

25 человек.

В рамках реализации программы:

- была улучшена материально-техническая база (были приобретены: сирена ручная СО-

120, дозиметр-радиометр ДКГ-07 Дрозд, Респираторы Р-2, Палатка УСТ-64, фонарь ФПС-4-6,

бинокль поисковой (с компасом и дальномером), мотопомпа, сапоги, плащи нейлоновые,

комбинезоны, перчатки, спальные мешки, противогазы, аптечки, носилки и др.);

- проведена плановая проверка систем оповещения – электросирен.





Жилищный фонд

На сегодняшний день площадь муниципального жилого фонда составляет
16023,0 кв.м.

В списках очередности, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
состоит 511 человек, во внеочередном списке 1 человек.

В 2014 году по программам (переселения, улучшения жилищных условий,
внеочередников и т.д.) получили жилье:

- по переселению из аварийного жилья п.Сивыс-Ях - 18 семей;

- по улучшению жилищных условий - 28 семей;

- во внеочередном порядке, в том числе по решению суда -6 семей.

- предоставлено служебных жилых помещений специалистам - 4 специалистам.

Деятельность по распределению жилья осуществляет и контролирует
жилищная комиссия, которая состоит из депутатов Думы района и Совета депутатов
поселения. В 2014 году:

- проведено 11 заседаний комиссии;

- рассмотрено 15 обращений граждан;

- из них удовлетворено 13 обращений.

Разработана и утверждена ведомственная целевая Программа «Техническая
инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном
образовании сельское поселение Салым на 2015-2017 годы» и на 2015 год
запланированы денежные средства в размере 1793,2 тыс.руб., которые будут
израсходованы на паспортизацию оставшихся 75 бесхозяйных жилых объектов, и
на паспортизацию 30 % от 183 бесхозяйных объекта энергоснабжения,
теплоснабжения и водоснабжения.



Земельные отношения

В области земельных отношений администрацией поселения оказана помощь 24 (в
2013 году 23) жителям в подготовке документов на предоставление земельных участков
на территории поселения.

Составлено - 67 (в 2013 году 42) актов натурного обследования земельных
участков с приложенными фотоматериалами в целях продления договоров аренды
гражданами на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

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

Проводилась работа по ведению адресного реестра сельского поселения.

Было издано - 48 ( в 2013 году – 54) муниципальных нормативно-правовых акта о
присвоении и изменении адресов объектам недвижимости. Выдано - 70 (в 2013 году 96)
адресных справок жителям для предъявления в БТИ и Управление Росреестра.

Выполнены мероприятия по муниципальному земельному контролю. Проведено 5
(8) плановых проверок по соблюдению земельного законодательства на территории
поселения. В результате проверок было выявлено - 4 (в 2013 - 9) административных
правонарушения в отношении:

- юридических лиц -2 ( 2013г. - 9);

- индивидуальных предпринимателей -1 (0);

- физических лиц -1 (0).

Результаты по выявленным нарушениям направлены в Управление Росреестра для
принятия решения по административным наказаниям. По 4-м (2013 г. - 9)
административным правонарушениям вынесены постановления о наложении
административных штрафов общей суммой - 21 500 рублей. (в 2013 г. - 120 000 руб.)



Молодежная политика

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

Митинг посвященный дню вывода войск из Афганистана 15.02.2014. (35 человек)

«Армейский калейдоскоп» 15.02.2014 (20 человек)

Конкурс «Джентльмен на сцене» 22.02.2014. (160 человек)

Митинг «Ветеран живет рядом» 08.05.2014 (32 человек)

Концерт «Песни военных лет» 08.05.2014 (240 человек)

Пробег «От дней до дней свободы» 09.05.2014 (60 человек)

Акция «Георгиевская ленточка» 09.05.2014 (800 человек)

Акция «Ленточка триколор» 01.05.2014 (190 человек)

Вахта памяти «Скобящей матери» 09.05.2014 (8 человек)

Парад с портретами ветеранов 09.05.2014 (15 человек)

Районный конкурс по патриотическому воспитанию «Армейский калейдоскоп» (15 февраля 2014 года, 180
человек)

Встреча с ветераном афганской войны «Мы будем служить» (20 февраля 2014 года, 28 человек)

Конкурс «Люблю тебя моя Отчизна!» (14 марта 2014 года,125 человек)

Акция «Георгиевская лента» (9 мая 2014 года, 600 человек)

Акция «Спасибо деду за победу!» (9 мая 2014 года, 26 человек)

Фотовыставка «Победители» (9 мая 2014 года, 350 человек)

Всего 36 мероприятий, на которых общая численность задействованной молодежи и жителей
поселения составила 5868 человек.

В поселении работает Ведомственная целевая программа «Импульс» на 2014-2016 годы»,

которая определяет содержание и приоритеты работы органов местного самоуправления с молодежью,

формирование предпосылок для активного участия молодых людей в реализации государственной молодежной

политики.

По состоянию на 31.12.2014 года на территории сельского поселения Салым проживают 1672

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

В рамках ведомственной целевой программы «Импульс» было реализовано направление

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

граждан.






