
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ                                     
об исполнении бюджета 

муниципального образования 
сельское поселение Салым 

в 2016 году



Основные параметры исполнения бюджета 
сельского поселения Салым за 2016 год

Наименование Утверждено Уточнено Исполнено Исполнение

(%)

Доходы 82 947,8 159 024,6 165 961,1 104,4

Расходы
82 947,8

167 596,4 141 579,1 84,5

Дефицит (-)

Профицит (+)
0 8 571,8 -24 382,0

тыс. рублей



Основные параметры исполнения 
бюджета сельского поселения 
за 2016 год



Анализ исполнения бюджета сельского 
поселения Салым за 2016 год

Наименование Уточненный 

план

Исполнено Отклонения

% (+;-)

Налоговые и 

неналоговые доходы

60 505,0 67 450,2 111,5 + 6 945,2

Безвозмездные 

поступления

98 519,6 98 510,9 100,0 -8,7

ИТОГО: 159 024,6 165 961,1 104,4 6 936,5

тыс. рублей



Исполнение бюджета по налоговым и 
неналоговым доходам 

Наименование Уточненный план Исполнено Исполнено

(%)

Налоговые доходы 51 759,3 58 644,3 113,3

в том числе:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 49 250,4 55 946,9 113,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,7 1,7 100,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 507,2 2 695,7 107,5

Неналоговые доходы 8 745,7 8 805,8 100,7

в том числе:

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7 231,4 7 291,5 100,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
272,2 272,2 100,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 233,7 1 233,7 100,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8,4 8,4 100,0

ИТОГО: 60 505,0 67 450,1 111,5

тыс. рублей



Основные доходные источники бюджета 
муниципального образования сельского поселения 
Салым в 2016 году в составе налоговых и 
неналоговых доходов



Безвозмездные поступления в бюджет 
муниципального образования сельское поселение 
Салым в 2016 году

тыс. рублей



Динамика исполнения бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым

тыс. рублей 



Всего расходы на 2016 год 
составили  167 596 389,58 руб. 



Расходы бюджета (157139610,24 руб.)









ОТЧЕТ                                
о проделанной работе 
по благоустройству

за 2016 год



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%



Строительство, ремонт и содержание
автомобильных дорог 

• На территории сельского поселения Салым обслуживается 20,3 км дорог местного 
значения общего пользования общей площадью 94,043 тыс.кв.м. Согласно 
муниципальным контрактам заключенным в 2016 году по зимнему содержанию внутри 
поселковых дорог в п. Салым и п. Сивыс-Ях, предприятием ООО «Лесостроительное 
управление», производилась механизированная очистка дорог, тротуаров и внутри 
дворовых проездов от снега общей площадью 123,398 тыс.кв.м. За зимний период 2016 
года было очищено от снега 5726,502 тыс.кв.м. автомобильных дорог, 713,185 тыс.кв.м. 
тротуаров, проездов и площадок 868,4 тыс.кв.м. внутри дворовых территорий на общую 
сумму 4 198,81465 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 3,310 км. по улицам: Лесная, Приозерная, Комсомольская, Молодежная, 
55 лет Победы, Солнечная, Высокая, Дорожников на сумму 99,95268 тыс.руб. ;

• - очистка и вывоз снега с автомобильных дорог и с внутри дворовых территорий улиц 
Привокзальная, Северная, 45 лет Победы, Солнечная, Молодежная общей площадью 
16,700 тыс.кв.м., вывезено 4265 куб.м. снега 597,15663 тыс.руб.;

• - выполнены работы по благоустройству территории МКД по ул. 45 лет Победы: 
асфальтирование внутри дворовых территорий, обустроены гостевые автостоянки, 
выполнена пере укладка плит, выполнены работы по устройству ливневой канализации 
(ж/б лотков) на общую сумму 5490,0 тыс.руб.. 



Строительство, ремонт и содержание
автомобильных дорог 

• Согласно в муниципальной программе «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 «ЮВис», ООО «Стройград» выполнен ремонт автомобильных 
дорог по улицам Дорожников, Юбилейная, Таежная, Кедровая, Звездная, 
Молодежная -2 общей площадью 9950 кв.м. на сумму 13387,97 тыс.руб . 

• - изготовлены технические планы и кадастровые паспорта на 14 автомобильных 
дорог. Получены свидетельства о государственной регистрация права собственности 
на 10 автомобильных дорог. Поставлены на учет в органах государственной 
регистрации прав, 10 бесхозяйных автомобильных дорог.

• - Разработан Проект дорожного движения автомобильных дорог сельского 
поселения Салым на сумму 429,360 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 «ПРР Сервис», ООО «СЛПК», 
ЗАО «Салым – 93», ЗАО «Мехстрой», ООО «Кристалл», ИП Абатуров Д.В., ИП 
Фатуллаев Н., ИП Рыболовлев. 



Механизированная очистка дорог, тротуаров и 
внутридворовых проездов от снега



благоустройство территории МКД по ул. 45 лет Победы



ремонт автомобильных дорог по улицам Дорожников, 
Юбилейная, Таежная, Кедровая, Звездная, Молодежная -2



Благоустройство территории и уличное освещение

Немаловажным направлением является и 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. Проведено 4 общепоселковых
субботника, во время которых очищено 5280 тыс.кв.м территории и вывезено 1276 куб.м.
мусора. На санитарную очистку от мусора и поддержание в частоте территорий улиц,
тротуаров, контейнерных площадок с бюджета поселения было потрачено 1675,2 тыс.руб. :

- 36 контейнерных площадки общей площадью 518 кв.м.,

- 8 автобусных остановочных комплексов общей площадью 720 кв.м.

- тротуаров общей площадью 7044 кв.м.,

- обочин дорог в летний период общей площадью 167 043 кв.м.

Индивидуальными предпринимателями Халимовым С.Ф. и Гурбановым К. в 2016 году
выполнены работы по вывозу крупногабаритного мусора с несанкционированных свалок с
территории поселка и около контейнерных площадок в объеме 698 куб.м. на общую сумму
494,89600 тыс.руб.

Ежегодно проводятся работы по выкашиванию травы на газонах, улицах, площадях
поселения. В 2016 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 246,500
тыс.руб.

Выполнены работы по формовочной обрезке и валки деревьев на территории ул.
Привокзальная – 349,00 тыс.руб.

На территории сквера по ул. 45 лет Победы высажено 1000 кустов декоративного
кустарника и 40 кустов венгерской сирени.

Установлены 3-и модуля для раздельного сбора мусора – 540 тыс.руб.,

2 контейнера для ртутьсодержащих ламп – 86,0 тыс.руб.

Приобретены 121 контейнер для сбора ТКО (установлены будут летом) – 70,435 тыс.руб.



Мероприятия по организации и содержанию 
детского игрового оборудования и детских игровых 

площадок

В поселке Салым 20 дворовых, детских площадок, на которых установлены

более 11 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 ООО «ЮграСтройМастер» Полуребров С.Г. В период с
апреля по октябрь проводились 8 комиссионных обследований детских игровых
площадок на предмет технического содержания и обеспечения безопасного
нахождения детей на игровых площадках. По результатам проведенных
комиссионных обследований, с целю безопасности были демонтированы 4-и
игровых комплекса, установлено ограждение площадки по ул.45 лет Победы
дома №17,21. За 2016 год на обслуживание детских площадок и игрового
оборудования израсходовано 399,09932 тыс.руб.

Приобретено детское игровое оборудование и 2 уличные тренажерные
площадки, установка которых запланирована на май-июнь месяцы на общую
сумму 1884,67343 тыс.руб.



Прочие мероприятия по благоустройству

За отчетный период проводились работы по техническому обслуживанию

электрооборудования уличного освещения: 23,5 км воздушных линий, 323 м. силовых
кабельных линий, светильников наружного освещения 394 шт., 16-ть трансформаторных
подстанций (КТПН).

За 2016 год затрачено на поставку электроэнергии уличного освещения 640,00786
тыс.руб. – 139 413 кВтч, на обслуживание данного электрооборудования уличного
освещения 979,000 тыс.руб.

Установлено освещение пешеходного тротуара до больницы – 424,7733 тыс.руб.

Выполнены работы по устройству тротуара и освещения до улицы Южная – на общую
сумму 619,8863 тыс.руб.

Выполнены работы по покраске двух стел на общую сумму 126,000 тыс.руб.

За 2016 год отловлено безнадзорных животных (собак) за счет средств бюджета

Нефтеюганского района в количестве 15 голов, за счет средств администрации

сельского поселения Салым 60 голов на сумму 400,0 тыс.руб.

На территории сквера по ул. 45 лет Победы установлены и функционируют три

декоративных фонтана – 200,00 тыс.руб.

К Новогодним праздникам, приобретены и установлены: новая новогодняя 12-ти

метровая ель, статодинамические конструкции снеговиков – музыкантов на общую

сумму 1495,500 тыс.руб., а так же установлены три деревянные горки на общую сумму

459,04439 тыс.руб.



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 2016-2017 гг., выполнены следующие мероприятия на общую сумму 13375,00
тыс.руб. :

- текущий ремонт котлов на котельных, капитальный ремонт котла КВГМ-4 №2 котельной
№1,

- ремонт и замена участков сетей ТВС, ГВС, внутри квартальных сетей ТВС ХВС, замена
тепловой изоляции участков сетей ТВС, ХВС,

- замена насосов КОСы, замена насосов в здании КНС,

- замена напорного коллектора от канализационной насосной станции до очистных сооружений,
сооружение,

- благоустройство зоны санитарной арт.скважины №86.

Была проведена работа по подготовке и выдаче предприятиям паспортов готовности объектов
коммунального назначения, теплоснабжающих, теплосетевых, предприятий и организаций,
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017 годов. (Проведено 3-и
заседания комиссии по подготовке объектов к ОЗП и выдано 11 паспортов готовности.).

В соответствии с Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об административных
правонарушениях" проведена работа по выявлению и документированию административных
правонарушений. Составлено - 9 протоколов в отношении лиц совершивших административные
правонарушения. Наложены административные штрафы общей суммой - 5 500 рублей.



Благоустройство территории











Транспортные услуги

• Общая стоимость оказанных услуг по 
осуществлению пассажирских 
перевозок в 2016 году

12 553 000

• Количество перевезенных пассажиров39 491

• Выручка за проданные билеты746 200



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 2016 год.

В целях предотвращения распространения клещевого энцефалита на территории

поселения в период с 01.05.2016 г по 30.08.2016 г. пять раз была проведена акарицидная

обработка территории, площадью в 77 705 кв.м( 2 раза за счет средств выделенных СПД — 100

тыс.руб.; 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.).

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 2016 году было проведено 17 рейдов, вручено 595 памяток,

охвачено 168 семей (520 человек). В сравнении, в 2015 году было проведено 15 рейдов, вручено

65 памяток, охвачено 65 семей (173 человека). В 2016 году за счет собственных средств

администрации с.п. Салым, в целях обеспечения пожарной безопасности в домах с низкой

пожарной устойчивостью , находящихся в реестре муниципальной собственности, было

закуплено и установлено 19 автономных оптико-электронных дымовых оповещателей.



В рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, а также профилактика

терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в

сельском поселении Салым на 2014-2020 годы»:

- была улучшена материально-техническая база (были приобретены:1 уличный

информационных стенд по пожарной безопасности; 2 предупреждающих информационных знака;

информационные баннеры , пожарные рукава; , и др.);

- были проведены работы по подсыпке щебнем стоянок для пожарной автомобильной техники

на сумму 60 тысяч рублей, в целях пожарной безопасности территории поселения от ландшафтных

(лесных) пожаров проведена опашка минерализованных полос по улицам Мира, Кедровая,

Набережная, Дорожников, Южная общей протяженностью 3500 м. на сумму 60 тысяч рублей,

проведены аварийно-восстановительные работы по откачке талы вод по улицам Комсомольская,

Приозерная, Лесная на сумму 60 тысяч рублей;

- были организованы работы по сбору и утилизации ртутьсодержащих ламп стоимость 30 тысяч

рублей за год, за 2016 год было собрано и утилизировано 350 ртутьсодержащих ламп(АППГ-257);

- проведена плановая проверка систем оповещения – электросирен.

В 2016 году успешно осуществляла свою работу Добровольно-народная дружина как

отдельно, так и совместно со специалистами ОМВД России п.Салым. За отчетный период в дежурстве

ДНД на территории поселка приняли участие 10 человек, количество выходов на дежурства – 230

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

мероприятий, на сельскохозяйственных ярмарках, принимали участие в рейдах по местам проживания

лиц ведущих асоциальный образ жизни, многодетных семей, с целью проведения инструктажей по

соблюдению требований пожарной безопасности, в обследовании объектов на предмет

антитеррористической защищенности, а также в здании железнодорожного вокзала и прилегающей к

нему территории (в период перевахтовок).





Жилищный фонд

На сегодняшний день площадь муниципального жилого фонда сельского поселения
Салым составляет 13 737,33кв.м.

В списках очередности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит
423 семья, во внеочередном списке1 человек.

Согласно ст.20 Закона ХМАО - 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 2016 году перерегистрацию прошли 98
граждан. После пройденной перерегистрации граждан, через портал Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
ХМАО-Югре, для выявления собственности у граждан и членов их семей, сделано
450 запросов. Исключено из списков очередности 31 семья (Согласно Федерального
закона от 29 декабря 2004 г. № 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 2016 году предоставлено 17 жилых помещений, из них:

- служебных жилых помещений специалистам - 2:

Заключено 11 договоров социального найма, 15 дополнительных соглашений к
договорам социального найма, 2 договора служебного найма, 13 договоров
коммерческого найма, 6 договоров мены. Передано в собственность гражданина
(граждан) в порядке приватизации 16 жилых помещения. Выдано 70 справок
различного характера. Подготовлено 95 ответов на поступившие обращения
граждан (устные, (поступившие) в ходе личного приёма главы с.п.Салым,
(заместителя главы поселения) письменные).



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;

Борисов О.В. – депутат сельского поселения Салым;

Богославец Б. И. – депутат Нефтеюганской районной Думы;

Опалев Е.Г. – депутат Нефтеюганской районной Думы;

Сулима С.В. - депутат Нефтеюганской районной Думы;

Собянин В.Н. – депутат сельского поселения Салым;

Ушатов А.И. – депутат сельского поселения Салым.

В 2016 году: проведено 8 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 91 вопроса, из

Них: 14 заявление граждан с вопросом о принятии на учет в качестве нуждающихся в

жилом помещении на условиях социального найма, признанных нуждающимися на

Основании ст.51 Жилищного кодекса РФ, из которых:10 положительных решений, 4

гражданам отказано: согласно ст. 49 ЖК РФ (признание малоимущими), ст. 51 ЖК РФ

(признание нуждающимися в улучшении жилищных условий). На сегодняшний день

ведется работа по оформлению договоров во вновь заселенном многоквартирном доме по

адресу: п. Салым, ул.45 лет Победы, д.22. В текущем 2017 году планируется заселение

нового многоквартирного дома № 3 а, по улице 45 лет Победы, для сельского поселения

Салым приобретено 51 квартир, в которые будут заселены граждане, проживающие в

домах, признанных аварийными, жилые помещения непригодными для проживания;

граждане, состоящие во внеочередном списке на получение жилья и в общем списке

очередности, а также работники бюджетных учреждений на условиях договора служебного

найма.



В 2016 году закончена постановка на кадастровый учет бесхозяйных жилых

объектов. Поставлены на учет в Росреестр с 11.05.2016 года 47 жилых помещения, с

10.11.2016 поставлены на учет еще 13 квартир.

Поставлено на кадастровый учет и на учет в Росреестр бесхозяйных

объектов инфраструктуры в 2016 году:

Водоснабжения – 67

Водоотведения – 23

Теплоснабжения – 61

Электроснабжения – 20

В ходе реализации ведомственной целевой программы «Техническая

инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном

образовании сельском поселении Салым на 2015-2017 годы» были проведены

следующие мероприятия:

- паспортизация автомобильных дорог – 176,98 тыс.руб.

- получены справки БТИ о наличии зарегистрированного права на

бесхозяйные объекты – 451,5 т.руб.



Земельные отношения
В области земельных отношений администрацией поселения было выполнено

следующее:

- проведены три аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков. По результат проведенных аукционов заключены два договора
аренды на земельные участки под строительство многоквартирных жилых домов,
расположенных по адресам: п. Салым, ул. 45 лет Победы, д.3а и ул. Привокзальная
участок №28,с участниками торгов ООО «Лесопромышленная компания» и ОАО
«Российские железные дороги».А также, заключен договор аренды на земельный участок
с предприятием ООО «Контур сервис» на строительство лесопильного цеха.

Оказаны муниципальные услуги по обращениям населения:

-подготовлено и принято 45 (в 2015г. -35) правовых актов о предоставлении земельных
участков по предварительному согласованию, в собственность, аренду, безвозмездное
пользование, выдаче разрешения на использование земельных участков;

- заключено27(в 2015г. - 23) договоров на земельные участи, из них:

11 (в 2015г. -10) договоров купли-продажи в собственность;

14(в 2015г.- 10) договоров аренды;

2(в 2015г.-3) договора безвозмездного пользования.

Составлено50 (в 2015 году -37) актов натурного обследования земельных участков с
приложенными фотоматериалами для объективной оценки фактического использования
участков и размещаемых на них объектов в целях актуализации и продления договоров
аренды земель гражданам и юридическим лицам.

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, администрацией поселения за период 2016 года поставлены на
учет в списки очередности 8 семей (за 2015г.-6). На 1 января 2017 года в списках
очередности состоят 49 семей льготных категорий. В 2016 году сформированы и
предоставлены бесплатно в собственность под индивидуальное жилищное строительство
3 земельных участка гражданам, имеющим трёх и более детей (ул.Зеленая, 11,
ул.Строителей, 2а, ул.Садовая, 4), общей площадью- 3 523 кв.м.



В целях поддержки и развития субъектов среднего и малого предпринимательства
администрацией поселения рассмотрены обращения предпринимателей о размещении
нестационарных торговых объектов на территории поселения. В Схему размещения
нестационарных торговых объектов муниципального образования сельского поселения
Салым внесены - 17 субъектов предпринимательства.

Проводилась работа по ведению адресного реестра сельского поселения.

Было издано – 33 (в 2015 г.- 34) правовых акта о присвоении, изменении и аннулировании
адресов объектам недвижимости. Выдано - 14 (в 2015г.- 16) адресных справок жителям
для дальнейшего оформления объектов недвижимого имущества. Все вновь
утвержденные адреса объектов адресации внесены в государственный адресный реестр.

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, 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 – 6 (в 2015г.- 3)незаконно размещенных объектов в районе дома
№5 по ул. 45 лет Победы в п. Салым. Работа по освобождению указанного земельного
участка от незаконно размещенных построек будет продолжена.



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 -9 (в 2015г. -6) протоколов в отношении лиц
совершивших административные правонарушения. Наложены административные штрафы
общей суммой -5500 рублей (в 2015г.- 16 500 руб.).

В целях исполнения плана мероприятий, направленных на мобилизацию доходов за
муниципальное имущество в 2016 году, была проведена работа по вручению 114
уведомлений (в 2015г.- 44) арендаторам земельных участков с указанием новых
реквизитов и суммой оплаты аренды земель.

В связи с внесением изменений в утвержденные градостроительные документы
поселения проведено-7 (в 2015г.- 5) заседаний градостроительной комиссии поселения, на
которой были рассмотрены вопросы:

- по предложениям и основным проектным решениям, планируемым к внесению
изменений в генеральный план, в правила землепользования и застройки, проект
планировки и межевания территории поселения;

- по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры поселения.

На основании заключённого муниципальный контракта между администрацией
Нефтеюганского района и проектным предприятием ООО ИТП «Град» градостроительной
комиссией поселения непрерывно ведется работа по корректировке утвержденной
градостроительной документации поселения, завершение которой запланировано на 4
квартал 2017 года.



Молодежная политика

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 31.12.2016 года на территории сельского поселения Салым проживают 1847

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 26,5 % 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.

Культурно-значимые мероприятия:

Самые значимые мероприятия в 2016 году:

С февраля по апрель 2016 года «День молодого избирателя» 



В марте прошел «Охотничий биатлон»

Гости приехали из разных районов ХМАО-Югры. Данное мероприятие проходило 

1 раз в нашем поселке.

С апреля по май 2016 года прошла акция «День призывника»
Для призывников Салыма прошел праздничный концерт, так же на данное мероприятие был 

приглашен комитет «Солдатских матерей» из г.п. Пойковский, Председатель совета ветеранов 

локальных воин в п. Салым.



09 мая 2016 года -71-ая годовщина победы Великой Отечественной войне.

1 июня «День защиты детей» прошел на территории КДЦ «Сияние Севера»



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



25 июня «всероссийский День молодежи»

8 июля «День семьи, любви и верности»



12 июля «День Петра и Павла»

16 августа 2016 года прошла ежегодная Парусная регата



Акции:

Мы за здоровый образ жизни 

«День без табака» 

«День флага»

«День неизвестного солдата»

«День героев Отечества»

«День России»

«Мы против терроризма»

«Мы вместе»

Митинг посвященный дню вывода 

войск из Афганистана

Фотовыставка «Служу России»

«Поздравь ветерана»

«Бессмертный полк»

«Георгиевская ленточка»

«Ленточка триколор»

Вахта памяти у мемориала 

«Гордимся Помним»

День призывника «Марафон 

мужества»





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


