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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 02 октября  2017 года № 116-п 

      «О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРОГРАММЫ  
      КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ     ИНФРАСТРУКТУРЫ  
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  
      ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ОКРУГА – ЮГРЫ НА 2017-2027»  

 

В соответствии с Федеральным  законом  от 06 октября 2003 года   №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Салым, руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 
марта 2017 года № 253 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 

1.  Организовать проведение публичных слушаний по проекту программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-
Мансийского округа – Югры на 2017-2027 , согласно приложению. 

2.  Назначить публичные слушания по обсуждению проекта программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-
Мансийского округа – Югры на 2017-2027 на 20 октября 2017 года. 

Место проведения: МУ Администрация сельского поселения Салым- поселок  Салым, улица 
Центральная, дом 1, каб.22. 

Время начала публичных слушаний –  в 18-00 часов по местному времени. 
3. Сформировать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний (далее – 

Рабочая группа) в следующем составе: 
 

 Ахметзянова Наталья Викторовна  глава поселения, председатель Рабочей группы 
 Черкезов Генади Саввич  заместитель главы поселения, заместитель 

председателя Рабочей группы 
 Курочкина Наталья Александровна  главный специалист администрации  сельского 

поселения Салым, секретарь Рабочей группы 
 Сапунов Виталий Юрьевич  депутат Совета депутатов сельского поселения 

Салым 
 Быкова Татьяна Алексеевна   член Общественного совета при главе 

сельского поселения Салым 

 
4. Опубликовать постановление в  информационном бюллетене «Салымский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Салым в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».                         

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения 
Черкезова Генади Саввича. 

 

Глава  поселения                                    Н.В. Ахметзянова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 116-П  

 
ПРОЕКТ  ПРОГРАММЫ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА _ ЮГРЫ 
НА 2017 – 2027 ГОДЫ 
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         1. Паспорт программы 
 

Наименование Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского округа – 
Югры на 2017-2027 годы (далее Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 03.07.2016 N 190-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
 
- Постановление правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 
 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 
 
- Генеральный план сельского поселения Салым (утвержден решением 
Совета депутатов сельского поселения Салым №283 от 26 января 2012 
года) 

Наименование заказчика 
Программы 

Заказчик: Администрация сельского поселения Салым 
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Основной разработчик 
Программы 

Разработчик: ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

Цели и задачи Программы Обеспечить: 
- безопасность, качество и эффективность использования населением 
объектов социальной инфраструктуры поселения; 
- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения в 
соответствии с нормами градостроительного проектирования; 
- сбалансированное, перспективное развитие социальной 
инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 
требованиями потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения в 
соответствии с нормами градостроительного проектирования; 
- эффективность функционирования действующей социальной 
инфраструктуры. 

Целевые индикаторы и 
показатели 

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием; 
- доля детей, охваченных школьным образованием; 
- уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения; 
- увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в 
соответствии с нормативными значениями; 
- уровень безработицы; 
- увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в 
соответствии с нормативными значениями. 

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции объектов 
социальной 
инфраструктуры 

Строительство детских садов и школы, строительство больницы, 
поликлиники и аптеки; строительство объектов культуры и искусства, 
объекта религиозного назначения – церкви; строительство спортивных 
объектов. 
 

Срок и этапы реализации 
программы 

Мероприятия Программы охватывают период с 2017 по 2027 год. 
Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные 
программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на 
последующий период (до окончания срока действия программы) - без 
разбивки по годам. 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования Программы составляет в 2017 – 2027 
годах – 1 186 557 тыс. руб. (в ценах 2017 г., без НДС) за счет 
бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных 
источников. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017– 
2027 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного 
бюджета. 
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при 
формировании бюджета муниципального образования на 
соответствующий год. 

Мероприятия, 
запланированные 
Программой 

Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и 
развитию социальной инфраструктуры, повышению надежности 
функционирования этих систем и обеспечению комфортных и 
безопасных условий для проживания людей в сельском поселении 
Салым 

Ожидаемые результаты 
реализации программы. 

Достижение нормативного уровня обеспеченности населения 
учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта. 
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2.  Введение 
 

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, 
коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и 
коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых 
направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих установленным 
показателям качества жизни. 

Социальная инфраструктура включает в себя объекты местного значения поселения в областях 
образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры. Целесообразное 
разделение функций управления между органами власти различных уровней определяется главным 
критерием функционирования социальной сферы - улучшением условий жизни населения. 

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру, 
их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны. 

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя. 
На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для их реализации. На 
федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной власти в обеспечении жильем и 
услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная концепция развития отраслей 
социальной сферы и гарантируемые государством минимальные социальные стандарты, реализуемые на 
уровне муниципальных образований как часть стратегии комплексного развития территории. 

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и 
экономического развития общества - достижению социальной однородности общества и всестороннему 
гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной 
инфраструктуры можно отнести: 

 создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах; 
 эффективное использование трудовых ресурсов; 
 обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения; 
 улучшение и сохранение физического здоровья населения; 
 рациональное использование свободного времени гражданами. 
Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное 

и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных 
потребностей. 

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, 
направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и 
долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. К ним 
относится, прежде всего, решение жилищной проблемы, удовлетворение растущих потребностей 
населения в качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры, 
создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение экологических условий жизни и 
труда; повышение профессионального уровня работников, как базы увеличения производительности 
труда и роста объема товаров и услуг; создание гарантий социальной защищенности всех групп 
населения, в том числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и 
услугах при повышении уровня платежеспособности населения. 

Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются в следующем: 
 обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения муниципальных 

образований; 
 обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования. 
Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения 

государственной поддержки местных бюджетов имеет система государственных минимальных 
социальных стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом для расчета бюджетной 
потребности и оценки фактического исполнения бюджетов различных уровней. Характеристика 
социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для целей расчета 
бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики - численность работающих, 
обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. 
Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе 
территорий региона. 

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической 
ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры 
населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей 
населения. 



                                                                  Нормативные правовые акты администрации 
     6    ______________________________________________________________________ 
     
      № 22 (156), 09 октября 2017 г. 

 
Программой устанавливается перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального 
образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией 
социально-экономического развития муниципального образования, планом мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных 
стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, 
договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, 
иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 
застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Таким образом, Программа является прогнозно-
плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, 
трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального 
образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, 
обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное 
функционирование экономического и социального секторов муниципального образования. 

3. Современное состояние территории сельского поселения Салым 

Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение Салым (СП 
Салым). Муниципальное образование расположено в юго-западной части Нефтеюганского района, в 180 
км южнее районного центра – г. Нефтеюганска. 

Границы поселения установлены законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
25.11.2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». 

В границах поселения находятся населенные пункты: поселок Салым (административный центр) и 
поселок Сивыс-Ях  

Общая площадь муниципального образования составляет 126,27 км2. 
Площадь земель в границах населенных пунктов составляет 9,53 км2. 
Климат СП Салым резко континентальный. Район поселения характеризуется несколько меньшей 

суровостью климата по сравнению с северным климатическим районом. Зима холодная со средней 
температурой воздуха в январе от минус 20 С до минус 21 С. Средняя температура воздуха в летний 
период + 17 С. Период с устойчивыми морозами длится 150 - 160 дней. Глубина промерзания 2,40 м. 
При меньшей продолжительности залегания снежного покрова (190-200 дней) высота его достигает 50-
70 см. Среднегодовое количество осадков от 600 – 700 мм. Район характеризуется повышенными 
скоростями ветра. Преобладающие ветры юго-западного направления. Часты метели и туманы по 
долинам. Лето теплое и влажное. Продолжительность солнечного сияния составляет до 1800 часов. 
Радиационный баланс составляет 1100 МДж/м2 год. 

Численность постоянно проживающего населения на 2016 г. составляет 7411 человек: 
- моложе трудоспособного возраста – 1463 человек; 
- трудоспособное население – 4780 человек; 
- старше трудоспособного возраста – 1168 человек; 
- мужчины – 3758 человек; 
- женщины – 3653 человек; 
Ведущее место в экономике поселения принадлежит промышленному производству, которое 

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

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

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

ООО «Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Сибнефтепровод», компания «Салым Петролеум 
Девелопмент НВ». 

4. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа 

На данный момент на территории сельского поселения Салым обеспеченность объектами 
социальной инфраструктуры не соответствует требованиям нормативам градостроительного 
проектирования. Основными факторами является вместимость данных объектов. В связи с этим 
необходимо определить перечень мероприятий, который позволит решить данные проблемы. Для этого 
определим перечень основных проблем сельского поселения Салым в области социальной 
инфраструктуры: 

 Необходимо строительство детских садов и школы; 
 Необходимо строительство больницы, поликлиники и аптеки; 
 Требуется строительство объектов культуры и искусства, объекта религиозного назначения – 

церкви; 
 Необходимо строительство спортивных объектов; 
 

5. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы) реализации 
Программы 

В рамках данной программы согласно требованиям постановления правительства РФ от 
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов», были определены основные цели программы: 

1. безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной 
инфраструктуры поселения; 

2. доступность объектов социальной инфраструктуры поселения в соответствии с нормами 
градостроительного проектирования; 

3. сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в 
соответствии с установленными требованиями потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 

4. достижение расчетного уровня обеспеченности населения в соответствии с нормами 
градостроительного проектирования. 

 
6.  Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 
6.1. Описание социально-экономического состояния сельского поселения, сведения о 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения 
6.1.1.  Динамика численности населения 

Численность постоянно проживающего населения на 2016 г. составляет 7411 человек: 
- моложе трудоспособного возраста – 1463 человек; 
- трудоспособное население – 4780 человек; 
- старше трудоспособного возраста – 1168 человек; 
- мужчины – 3758 человек; 
- женщины – 3653; 
Демографическая ситуация в сельском поселении Салым характеризуется увеличением 

численности населения в результате естественного прироста, высоким уровнем рождаемости и низким 
уровнем смертности. Число родившихся в 2016 году - 95 человека, число умерших 36 человек. 

Основными показателями, оказывающими влияние на рождаемость, являются реальные доходы 
потребителя, степень занятости населения и уверенность потребителей в завтрашнем дне. Наряду с 
естественным движением населения, миграция является одним из основных факторов, оказывающих 
влияние на формирование численности и состава жителей муниципального образования. В поселении 
прирост населения обеспечивается за счет положительной миграции. Основную долю приезжающих 
составляют граждане из других областей, краев, республик Российской Федерации. Миграционный 
прирост в 2016 году составил 8 человек. 

Показатели численности СП Салым на 2016 год представлены в таблице 6.1.1-1. 
Прогноз численности населения сельского поселения Салым представлен в таблице 6.1.1-2. 
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Таблица 6.1.1-1. - Показатели численности СП Салым 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 6.1.1-2. - Прогноз численности населения сельского поселения Салым 

Демограф
ическая 
характер
истика 

Ед. 
изм. 

2016 
год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Численно
сть 
постоянно 
проживаю
щего 
населения 

чел 

7411 7500 7585 7671 7757 7842 7928 8013 8099 8185 8270 8356 

моложе 
трудоспос
обного 
возраста 

чел 

1463 1481 1497 1514 1531 1548 1565 1582 1599 1616 1633 1650 

трудоспос
обное 
население 

чел 
4780 4837 4892 4948 5003 5058 5113 5169 5224 5279 5334 5389 

старше 
трудоспос
обного  
возраста 

чел 

 
 
 
 
 

1168 1182 1195 1209 1222 1236 1249 1263 1276 1290 1303 1317 

 

Демографическая характеристика Ед. изм. 2016 год 
Численность постоянно зарегистрированного населения:     
на начало года чел. 6644 
в т.ч.: дети до 7 лет чел. 669 
дети от 7 до 18 лет чел. 709 
на конец года чел 6695 
Численность постоянно проживающего населения чел 7411 
моложе трудоспособного возраста чел 1463  
трудоспособное население чел 4780 
старше трудоспособного возраста чел 1168 
Мужчин чел 3758 
Женщин чел 3653 
Численность экономически активного населения чел  4780  
Численность пенсионеров (н/работ.) чел. 1168 
Численность родившихся чел. 95 
Численность умерших чел. 36 
Численность официально зарегистрированных безработных   чел. 10 
Миграционный прирост (+) чел. 8 
Миграционная убыль (-) чел. 0 
Коренное население чел. 113 
Число зарегистрированных браков чел. 43 
Число зарегистрированных разводов чел. 31 
Число многодетных семей семей 59 
Численность работающих на предприятиях и в организациях чел. 4780 
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу 
и зарегистрированных в службе занятости на конец периода, всего чел. 10 
в том числе     

признано безработных чел. 10 
назначено пособие по безработице чел. 10 
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Численно
сть 
экономиче
ски 
активного 
населения 

чел  

4780 4837 4892 4948 5003 5058 5113 5169 5224 5279 5334 5389 

Численно
сть 
пенсионер
ов 
(н/работ.) 

чел. 

1168 1182 1195 1209 1222 1236 1249 1263 1276 1290 1303 1317 

 

 
 

Приоритетным направлением демографической политики в настоящее время становится сохранение 
и укрепление здоровья населения, и улучшение условий жизнедеятельности семьи, создание комфортных 
условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей. 

       6.1.2. Градообразующая деятельность 

Ведущее место в экономике поселения принадлежит промышленному производству, которое 
остается основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых 
рабочих мест. 

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

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

«Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Сибнефтепровод», компания «Салым Петролеум Девелопмент НВ». 
Наибольший объем в структуре объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, 

собственными силами крупных и средних организаций составляет добыча полезных ископаемых – 98,5%, 
строительство – 0,6%; остальные 0,9% - обрабатывающие производства, транспорт и связь; производство, 
распределение электроэнергии, газа и воды, операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, образование, государственное 
управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование, гостиницы и рестораны, 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, здравоохранения и 
предоставление социальных услуг. 
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                6.1.3. Развитие жилой застройки 

 

Одной из социальных проблем в поселении является жилищная проблема. Общая площадь жилых 
помещений в ветхих и аварийных муниципальных жилых домах по прогнозной оценке в 2016 году 
составляет – 2,65 тыс. кв. м.  

За 2016 год 33 семьи получили жилье и улучшили жилые условия. 
Обеспечение качественным жильем населения сельского поселения Салым является одной из 

важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Будет продолжена работа по 
обеспечению переселения граждан из аварийного жилья, а также реализован комплекс мер, 
направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, создание 
безопасных условий проживания граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в поселке 
Сивыс-Ях. 

Необходимо обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного 
фонда поселения, соответствующего действующим техническим и санитарным требованиям и 
стандартам, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и 
градостроительных требований и сохранении приумножения разнообразия среды поселения. 

1. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с 
доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок генерального 
плана поселения до 26 кв. м с увеличением на перспективу до 30 кв. м.; 

2. Создание условий для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, доступным экономичным жильем; 

3. Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в т.ч. 
расселение ветхого и аварийного фонда; 

4.  Ликвидация коммунального заселения, включая общежития; 
5. Увеличение объемов реконструкции, модернизации и капитального ремонта, существующего 

муниципального жилищного фонда с доведением его характеристик до стандартов, соответствующих 
российским, с учетом специфики поселения; 

6. Развитие новых типов жилья, включая увеличение доли блокированной и коттеджной 
застройки; 

7. Устранение путем реконструкции и модернизации количественных и качественных недостатков 
существующего муниципального жилищного фонда, в том числе недостаточности жилой площади, 
диспропорций в величине квартир и их несоответствия современным требованиям; 

8. Реставрация, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда, представляющего 
историческую, культурную, архитектурную и градостроительную ценность, комплексное 
благоустройство жилых кварталов; 

9. Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, конструкций и 
планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных условий и интересов 
различных социальных групп населения поселения. 

Генеральным планом сельского поселения Салым предусматривается ряд мероприятий для 
развития жилищного фонда: 

1. Разработка и реализация программы ликвидации коммунального жилья, включая общежития, и 
расселение ветхого и аварийного жилищного фонда в основном до 2025 года. 

2. Разработка и реализация программы реконструкции, модернизации и капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда. 

3. Разработка и реализация программы размещения нового жилищного строительства. 
4. Увеличение объема нового жилищного строительства, размещаемого на территориях 

существующей жилой застройки, за счет их комплексной реконструкции и на территориях с 
преобразованием функций.  

5. Увеличение объема малоэтажного жилищного строительства до 20-25% от объема нового 
строительства. 

6. Учет при выделении резервов жилых и общественно-деловых территорий на перспективу до 
2025 года дополнительной потребности в размещении нового жилищного строительства.   

В поселке Сивыс-Ях предусматривается: 
1) строительство двух и трехэтажных многоквартирных жилых домов в центральной части 

поселка за счет сноса ветхого и аварийного жилищного фонда суммарной общей площадью 8 183 кв. м.; 
2) сохранение индивидуальной жилой застройки в южной части (с ветхостью менее 60%). 
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В поселке Салым предусматривается: 
1) снос ветхого, аварийного и инвентарного жилья суммарной общей площадью 7 394 кв. м.; 
2) развитие индивидуальной застройки существующих кварталов южной части поселка за счет 

строительства 52 частных домов суммарной общей площадью 3796 кв. м.; 
3) повышение плотности застройки путем строительства двухквартирных и многоквартирных 

жилых домов суммарной общей площадью 26 460 кв. м.; 
4) освоение свободных от застройки территорий путем строительства двух и трехэтажных 

многоквартирных жилых домов в южной части поселения суммарной общей площадью 28 010 кв. м.; 
5) перспективное освоение (за 2025 г.) свободных от застройки территорий путем строительства 

двух и трехэтажных многоквартирных жилых домов в южной части поселения суммарной общей 
площадью 36 081 кв. м. 

6.1.4. Описание существующих объектов образования, здравоохранения физической культуры и 
массового спорта и культуры 

Система образования 
Система образования в сельском поселении Салым представлена: 
- Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Улыбка»; 
- 2 дневные общеобразовательные школы в поселке Салым; 
- Детская школа искусств (общее число обучающихся в учреждении – 212 человек). 
Характеристики объектов системы образования сельского поселения Салым представлены в 

таблице 6.1.4-1. 
Таблица 6.1.4-1 - Характеристики объектов системы образования сельского поселения Салым 

 

В

  

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения, Программой предполагается 
строительство детского сада в поселке Сивыс-Ях на 30 мест, площадью 521 кв.м. Перспективное 
строительство детского сада в поселке Салым общей площадью 1610 кв.м, школы общей площадью 
4929 кв. м. 

 
Система здравоохранения 
Объекты здравоохранения и социальной сферы, расположенные на территории поселения Салым: 
- Бюджетное учреждение «Нефтеюганская районная больница»; 
- Поликлиника; 
- ФАП; 
Характеристика объектов системы здравоохранения представлены в таблице 6.1.4-2. 
 
 
 
 
 

Показатель Ед. изм. 2016 год 
Число дошкольных учреждений  ед. 1 
в них     
 детей  мест 236 
 мест чел. 210 
Очередь в ДДУ чел. 140 
в том числе     
детей старше 3 лет  чел. - 
Число дневных образовательных школ ед. 2 
в них     
 детей  мест 775 
 мест чел. 613 
Численность работников образования чел. 144 
в том числе     
учителей чел. 85 
воспитателей в ДДУ чел.  23 
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Таблица 6.1.4-2 - Характеристика объектов системы здравоохранения сельского поселения Салым 
 

 

Необходимо добиваться улучшения оказания медицинской помощи населению сельского 
поселения, что будет способствовать снижению заболеваемости, смертности, а также повышению 
продолжительности жизни, что крайне необходимо для развития муниципального образования.  

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения, Программой предполагается 
строительство в поселке Салым 4 корпусов больницы (за счет сноса недействующей школы) общей 
площадью 2845 кв. м. Строительство поликлиники общей площадью 1097 кв. м. Перспективное 
строительство аптеки общей площадью 283 кв. м. 

Учреждения культуры 
В сельском поселении Салым с 1999 года ведет работу Культурно-досуговый центр «Сияние 

Севера», в настоящее время КДЦ «Сияние Севера» является структурным подразделением 
Нефтеюганского районного бюджетного учреждения Творческое Объединение «Культура».  

Целью деятельности МУ "КДЦ "Сияние Севера" является удовлетворение культурных 
потребностей населения сельского поселения Салым в сохранении и развитии народной традиционной 
культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой 
инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха; 
расширение сферы услуг культуры, оказываемых населению. 

В КДЦ «Сияние Севера» имеется зрительный зал на 200 посадочных мест, помещения для занятия 
в клубных формированиях, кружках.  

Кроме организации общегосударственных и национальных праздников, коллектив КДЦ «Сияние 
Севера» ведет важную работу по дополнительному образованию и организации досуга различных 
возрастных категорий населения. Стабильное количество действующих клубных формирований на 
уровне 29 единиц.  

На базе МУ «КДЦ «Сияние Севера» ведут работу следующие клубные формирования из них:  
 Вокальные – 8  
 Хореографические – 7   
 Инструментальное творчество – 2  
 Театральные – 7 
 Коллективы изобразительного и декоративно-прикладного творчества – 3  
 Молодежная команда КВН – 1 
 Фольклорное направление деятельности – 1  
 из них 18 для детей до 14 лет (232 участников), 4 – для молодежи от 15 до 24 лет (39 

участников), 3 для людей старше 24 лет (21 участник), 4 для старшего поколения (26 участников).  
На территории сельского поселения Салым расположен филиал межпоселенческой библиотеки 

Нефтеюганского района: Салымская поселенческая библиотека № 1. 
Филиал является информационным, досуговым и просветительским центром для жителей 

сельского поселения.  
Характеристика учреждений культуры сельского поселения Салым представлена в таблице 6.1.4-3. 

Показатель 
Ед. 

изм. 2016 год 
Число больничных учреждений   ед. 1 
в том числе     
 - больница ед. 1 
 койко/мест коек 18 
коек дневного пребывания коек 20 
 - поликлиника ед. 1 
посещений в смену   71 
 - амбулатория ед. - 
коек дневного пребывания коек - 
посещений в смену   - 
 - ФАП ед. 2 
Численность работников здравоохранения чел. 125 
в том числе     
врачей чел. 13 
-аптечные киоски, пункты ед. 0 
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Таблица 6.1.4-3. - Характеристика учреждений культуры сельского поселения Салым 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приоритетное направление в библиотечной сфере - расширение возможностей библиотек в 
удовлетворении разнообразных потребностей жителей поселения в информации, знаниях, досуге, 
приобщении к культурным ценностям. Одной из главных задач становится модернизация библиотек, 
превращение их в современные культурно-досуговые центры. Для этого необходимо: стабильное 
обновление библиотечных фондов; пополнение информационно-библиотечных ресурсов современной 
печатной информацией; предоставление дополнительной консультационной информации с 
использованием сети Интернет. 

Осуществление идеи достижения высокого качества жизни населения развивающегося поселения 
требует обратить внимание не только на эстетический облик, качество жилища, высокий уровень 
торгово-бытового сервиса, но прежде всего, на уровень его культурной жизни. 

Исследования показывают, что концентрация в населенном пункте социально-культурного 
потенциала способствует его экономическому развитию. 

Богатство культурной жизни имеет первостепенное значение для воспитания и становления 
человека, формирования его мировоззрения. 

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения, Программой предполагается 
комплекс мероприятий в поселке Сивыс-Ях: 

1) на расчетный срок предусматривается снос недействующего здания дома культуры и 
строительство нового на 100 мест, площадью 1500 кв. м.; 

2) строительством объекта религиозного назначения – церкви; 
3) строительство дома культуры на 100 мест, площадью 670 кв.м. 
В поселке Салым предусматривается строительство дома культуры общей площадью 6696 кв. м., 

библиотеки площадью 362 кв. м. и дома творчества площадью 2977 кв. м. 
Учреждения физической культуры и спорта 
Целью деятельности спортивного комплекса сельского поселения Салым является организация 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; подготовка 
спортсменов высокого класса. 

С 01.10.2014г. МУ "Спорткомплекс "Атлет" является структурным подразделением Бюджетного 
учреждения Нефтеюганского района Физкультурно-спортивного объединения «Атлант». 

Характеристики учреждений физической культуры и спорта представлены в таблице 6.1.4-4. 
 
Таблица 6.1.4-4 - Характеристики учреждений физической культуры и спорта сельского поселения 

Салым 

Характеристики Ед. изм. 2016 год 

Число спортивных сооружений всех форм собственности, всего ед. 3 

  кв.м. 1337,86 

в том числе     

 - стадионы 
ед.  - 

кв.м.  - 

 - спортивные залы 
 ед. 2 

кв.м. 1278,98 

 - плавательные бассейны 
ед.  - 

кв.м.  - 

 

Показатель Ед. изм. 2016 год 

Число библиотек ед. 1 

в них книжный фонд тыс.экзем. 32 
Число клубных учреждений ед. 1 
в них мест для зрителей мест 200 
Численность работников чел. 20 
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 - плоскостные спортивные сооружения 
 ед. 1 

кв.м. 58,88 

Численность лиц, занимающаяся в группах, секциях  чел. 381 

Численность работников чел. 9 

в том числе     

тренеры, инструктора чел. 8 

 
В поселке Сивыс-Ях предлагается дальнейшее развитие физкультуры и спорта, имеющих 

огромное значение в поддержании и укреплении здоровья жителей.  
В соответствии с Генеральным планом сельского поселения, Программой предполагается 

строительство физкультурно-спортивного комплекса с бассейном в поселке Салым, мощностью 42 
чел./час, площадью 5316 кв. м; строительство спорткомплекса в перспективе площадью 676 кв. м. 

6.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры 
сельского поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения сельского 
поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта, и культуры 

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры 
сельского поселения представлены в таблице 6.2-1. 

Таблица 6.2-1. - Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры сельского поселения Салым 

 

Показатель Ед. изм  2016 год  

Здравоохранение   

Число больничных учреждений   ед. 1 

в том числе     

 - больница ед. 1 

 койко/мест коек 18 

коек дневного пребывания коек 20 

 - поликлиника ед. 1 

посещений в смену   71 

 - амбулатория ед. - 

коек дневного пребывания коек - 

посещений в смену   - 

 - ФАП ед. 2 

Численность работников здравоохранения чел. 125 

в том числе     

врачей чел. 13 

-аптечные киоски, пункты ед. 0 

Физическая культура     

Число спортивных сооружений всех форм собственности, всего ед. 3 

  кв.м. 1337,86 

в том числе     

 - стадионы 
ед.  - 

кв.м.  - 
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 - спортивные залы 
 ед. 2 

кв.м. 1278,98 

 - плавательные бассейны 
ед.  - 

кв.м.  - 

 - плоскостные спортивные сооружения 
 ед. 1 

кв.м. 58,88 

Численность лиц занимающаяся в группах, секциях  чел. 381 

Численность работников чел. 9 

в том числе     

тренеры, инструктора чел. 8 

Образование     

Число дошкольных учреждений  ед. 1 

в них     

 детей  мест 236 

 мест чел. 210 

Очередь в ДДУ чел. 140 

в том числе     

детей старше 3 лет  чел. - 

Число дневных образовательных школ ед. 2 

в них     

 детей  мест 775 

 мест чел. 613 

Численность работников образования чел. 144 

в том числе     

учителей чел. 85 

воспитателей в ДДУ чел.  23 

Культура ед. 2 

Число библиотек ед. 1 

в них книжный фонд тыс.экзем. 32 

Число клубных учреждений ед. 1 

в них мест для зрителей мест 200 

Численность работников  чел. 20 

 
7. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения 
 
Исходя из существующего положения и перспективных тенденций развития сельского поселение 

Салым, данной программой был предложен перечень следующих мероприятий. 
       Таблица 7-1 Перечень предлагаемых мероприятий 

 
Наименование 
мероприятия 

Период 
реализации 

Вид работ Характеристика 

Система образования 
Строительство детского 
сада в поселке Сивыс-Ях Строительство 

Площадь 521 кв. м; вместимость – 30 
мест 
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Строительство детского 
сада в поселке Салым Строительство 

Общая площадь 1610 кв. м; 
вместимость – 120 мест 

Строительство школы в 
поселке Салым Строительство 

Общая площадь 4929 кв. м; 
вместимость – 190 мест 

Система здравоохранения 

Строительство в поселке 
Салым 4 корпусов 
больницы (за счет сноса 
недействующей школы) 

Демонтаж, 
строительство 

Общая площадь 2845 кв. м.; 
вместимость – 50 койко/мест 

Строительство 
поликлиники в поселке 
Салым Строительство 

Общая площадь 1097 кв. м.; 50 
посещений в смену 

Строительство аптеки в 
поселке Салым Строительство Общая площадь 283 кв. м. 

Учреждения культуры 
Снос недействующего 
здания дома культуры и 
строительство нового в 
поселке Сивыс-Ях 

Демонтаж, 
строительство 

Вместимость - 100 мест; площадь 
1500 кв. м 

Строительство объекта 
религиозного назначения 
– церкви в поселке 
Сивыс-Ях Строительство Общая площадь 150 кв. м. 
Строительство дома 
культуры в поселке 
Сивыс-Ях Строительство 

Вместимость - 100 мест, площадь 670 
кв. м 

Строительство дома 
культуры в поселке 
Салым Строительство 

Общая площадь 6696 кв. м; 
вместимость – 270 мест; 

Строительство 
библиотеки в поселке 
Салым  Строительство Площадь 362 кв. м 
Строительство дома 
творчества в поселке 
Салым Строительство 

Площадь 2977 кв. м.; вместимость -
150 мест. 

Учреждения физической культуры и спорта 
Строительство 
физкультурно-
спортивного комплекса с 
бассейном в поселке 
Салым Строительство 

Мощность - 42 чел./час, площадь 
5316 кв. м. 

Строительство 
спорткомплекса Строительство Площадь 676 кв. м. 

 
8. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
сельского поселения 

 
Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по 

реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 
Салым. 

Специфика финансирования объектов социальной инфраструктуры заключается в ориентации 
отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, территориальных и 
коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли полностью или частично 
ориентированы на бюджетные средства. 
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Самофинансирование социального обслуживания населения в последнее время приобрело 

широкие масштабы и позволяет сделать вывод, что спрос на социально-бытовое обслуживание не 
удовлетворен. Это вызвано сокращением размеров бесплатного и льготного обслуживания населения 
предприятиями и учреждениями бюджетной сферы при одновременном снижении расходов государства 
на содержание объектов социальной инфраструктуры. 

Формой использования финансовых ресурсов бюджета учреждениями и организациями 
социальной сферы, находящимися на хозрасчете и имеющими самостоятельные доходы, является 
предоставление им бюджетных субсидий для возмещения ими недостающих доходов для сведения 
баланса доходов и расходов. Такая потребность в государственных субсидиях обычно бывает вызвана 
либо стремлением сохранить спрос на социальные услуги, либо централизованной политикой 
ценообразования на платные социально-культурные услуги (кино, театры, концертная деятельность). 

Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры подразделялась на два 
канала: отраслевой и территориальный. Развитие и функционирование отраслей социальной 
инфраструктуры зависят от того, насколько ее отрасли способны обеспечить себя финансовыми 
ресурсами на текущие цели. Отраслевой принцип функционирования имеет недостатки - не комплексное 
использование ведомственных объектов социальной инфраструктуры ведет к распылению финансовых 
средств. Подчинение объектов социальной инфраструктуры различным ведомствам затрудняет 
координацию в решении социальных проблем муниципального образования. Территориальный канал 
финансирования представлен местным бюджетом, который является основным источником 
финансирования социальной инфраструктуры муниципального образования. Но бюджет местной власти 
весьма ограничен, что препятствует этому процессу. 

Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, анализ современного 
уровня развития ее подразделений показывают необходимость поиска научно-обоснованных путей ее 
дальнейшего интенсивного развития и неординарных форм финансирования.  

На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью расходы на содержание 
социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать интересы населения (особенно его 
малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных услуг, а потому полностью перейти на 
самофинансирование объекты социальной инфраструктуры не могут. Поэтому целесообразным 
представляется сосуществование нескольких форм финансирования, как государственных, так и 
частных фондов и на федеральном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой 
проблемы должна быть отведена предприятиям, которые тоже могли бы взять на себя часть расходов на 
содержание объектов социальной инфраструктуры. 

В современных условиях на содержание и развитие государственных и муниципальных объектов 
социальной сферы финансовые ресурсы направляются из нескольких источников: бюджета, 
внебюджетных фондов, средств предприятий, населения. 

Средства бюджета и внебюджетных фондов, направляемые в социальную сферу, образуют 
общественные фонды потребления, главным назначением которых является социальное развитие 
общества и социальная защищенность населения, предоставление ему социальных услуг. Средства 
общественных фондов потребления позволяют предоставлять населению бесплатные или на льготных 
условиях услуги учреждений просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и в 
значительной мере услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

Передача большинства социальных функций с государственного на региональный и местный 
уровни сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на социальные цели и 
ослаблением контроля со стороны государства, как за выполнением федеральных законов и 
постановлений, касающихся социального развития, так и за использованием федеральных средств. При 
этом средства местного бюджета в силу слабой налогооблагаемой базы оказались весьма 
ограниченными. 

Следствием этого являются крайне медленные темпы нового строительства. Отсутствие средств 
не позволяет вести широкомасштабное строительство. 

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов 
необходимо ориентироваться на: 

 структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию 
избыточных площадей учреждений этой сферы; 

 прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе 
нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений; 
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 расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, 

работающих с перегрузкой; 
 замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-

эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и 
необходимости его ликвидации. 

Таким образом, при разработке модельного комплекса необходимо обязательно учитывать 
различные источники финансирования социальной инфраструктуры, в том числе финансирование из 
бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости 
строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно 
определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях 
проектирования, требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения 
местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам 
объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной 
и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства, изданным Министерством 
регионального развития РФ. Стоимость работ пересчитана в цены 2017 года с коэффициентами согласно:  

 Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития 
Российской Федерации; 

 Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской 
Федерации. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными 
методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная 
(расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по 
предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о 
стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального 
строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 
Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем обеспечивается поэтапная ее 
детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего 
формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.  

Результаты расчетов приведены в таблице 8-1. 
 

Таблица 1-1. Объем средств на реализацию Программы 

Наименован
ие 
мероприяти
я 

Характери
стика 
объекта 

Итого 
в 
ценах 
2017 
г., 
тыс. 
руб. 
без 
НДС 

Стоимость в прогнозных цены тыс. руб. без НДС 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Строительст
во детского 
сада в 
поселке 
Сивыс-Ях 

Площадь 
521 кв. м; 
вместимос
ть – 30 
мест 25611 13510 14050 

Строительст
во детского 
сада в 
поселке 
Салым 

Общая 
площадь 
1610 кв. м; 
вместимос
ть – 120 
мест 62211 32816 34129 

Строительст
во школы в 
поселке 
Салым 

Общая 
площадь 
4929 кв. м; 
вместимос
ть – 190 
мест 

18
92

62
 

6
65

57
 

6
92

19
 

7
13

65
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Строительст
во в поселке 
Салым 4 
корпусов 
больницы 
(за счет 
сноса 
недействую
щей школы) 

Общая 
площадь 
2845 кв. 
м.; 
вместимос
ть – 50 
койко/мес
т 

13
13

84
 

7
43

12
 

7
64

67
 

Строительст
во 
поликлиник
и в поселке 
Салым 

Общая 
площадь 
1097 кв. 
м.; 50 
посещени
й в смену 

42
57

3 

24
08

0 

24
77

8 

Строительст
во аптеки в 
поселке 
Салым 

Общая 
площадь 
283 кв. м. 8

27
5 

8
73

0 

Снос 
недействую
щего здания 
дома 
культуры и 
строительст
во нового в 
поселке 
Сивыс-Ях 

Вместимо
сть - 100 
мест; 
площадь 
1500 кв. м 

6
96

00
 

3
93

66
 

4
05

08
 

Строительст
во объекта 
религиозног
о 
назначения 
– церкви в 
поселке 
Сивыс-Ях 

Общая 
площадь 
150 кв. м. 15

00
0

 

17
96

7
 

Строительст
во дома 
культуры в 
поселке 
Сивыс-Ях 

Вместимо
сть - 100 
мест, 
площадь 
670 кв. м 

2
6

22
8 

3
1

41
5 

Строительст
во дома 
культуры в 
поселке 
Салым 

Общая 
площадь 
6696 кв. м; 
вместимос
ть – 270 
мест; 

25
69

03
 

10
25

71
 

10
57

50
 

10
88

17
 

Строительст
во 
библиотеки 
в поселке 
Салым  

Площадь 
362 кв. м 14

43
7 

17
29

3 

Строительст
во дома 
творчества в 
поселке 
Салым 

Площадь 
2977 кв. 
м.; 
вместимос
ть -150 
мест. 

11
45

40
 

47
14

9 

48
51

6 

49
68

0 

Строительст
во 
физкультур
но-
спортивного 
комплекса с 
бассейном в 
поселке 
Салым 

Мощность 
- 42 
чел./час, 
площадь 
5316 кв. м. 

20
40

76
 

84
00

5 

86
44

1 

88
51

6 
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Строительст
во 
спорткомпл
екса 

Площадь 
676 кв. м. 2

64
57

 

3
07

97
 

Итого без НДС 
11

86
55

7 
 

 
Общая потребность в капитальных вложениях на весь период действия Программы составляет 1 

186 557 тыс. руб. в ценах 2017 г., без НДС. 
Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно 

при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год. 
 

9. Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации программы 
 

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного 
развития системы социальной инфраструктуры сельского поселения Салым на 2017-2027 годы, 
являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением 
численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания. Реализация Программы должна 
создать предпосылки для устойчивого развития сельского поселения Салым. Реализации 
инвестиционных проектов заложат основы социальных условий для развития способностей каждого 
человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг 
(образования, здравоохранения, культуры) для всех категорий жителей. 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселения являются: 

 увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; 
 увеличение доли детей охваченных школьным образованием; 
 увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения; 
 увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с 

нормативными значениями; 
 увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с 

нормативными значениями; 
 увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом.  
Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных 

проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны 
местных администраций, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского поселение Салым на расчетный срок. Достижение целевых 
индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую 
модель социальной инфраструктуры поселения. 

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице 9-1. 
Таблица 9-1 Целевые индикаторы и показатели Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование индикатора 

Едини
ца 

измер
ения 

Показатели по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

1 
Доля детей в возрасте от 3 до 
7 лет, охваченных 
дошкольным образованием  

% 80 90 95 100 100 100 

2 
Доля детей охваченных 
школьным образованием; 

% 100 100 100 100 100 100 

3 
Уровень обеспеченности 
населения объектами 
здравоохранения; 

% 80 85 85 90 100 100 
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4 
Уровень обеспеченности 
населения объектами 
физической культуры и спорта 

% 80 80 80 80 90 100 

5 
Уровень безработицы 

% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

6 
Увеличение доли населения 
обеспеченной объектами 
культуры в соответствии с 
нормативными значениями 

% 80 80 80 83 87 100 

 
10.  Нормативное обеспечение 
 
Программа реализуется на всей территории сельского поселения Салым. Контроль за исполнением 

Программы осуществляет Администрация сельского поселения. 
Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе 

представительной и исполнительной власти сельского поселения Салым. 
Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов 

Администрации сельского поселения Салым, муниципальные учреждения сельского поселения. 
Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, информируют Администрацию муниципального образования о ходе выполнения 
Программы. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией муниципального 
образования проводится ежегодный мониторинг.  

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, 
распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к 
программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального 
планирования и сопутствующим схемам и программам.  

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение 
условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие 
значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности 
функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.  

В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда 
муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:  

 система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и 
услуг организаций социального комплекса - муниципальный правовой акт должен содержать перечень 
критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг и их значения; 

 порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ по 
развитию систем социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять 
порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с 
организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке 
инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные 
требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации; 

 технические задания по разработке инвестиционных программ организаций социального 
комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры; 

 инвестиционные программы организаций социального комплекса по развитию систем 
социальной инфраструктуры; 

 порядок запроса информации у организаций социальной инфраструктуры - муниципальный 
правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать 
уполномоченные на то должностные лица Администрации муниципального образования, а также 
требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организацией. 

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом 
соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы. При этом уточняются необходимые 
объемы финансирования, и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные 
средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.  
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Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования включает два этапа:  
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а 

также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры; 
2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры. 
Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.  
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка 

Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом 
муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы 
или по представлению Главы муниципального образования.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 03 октября  2017 года № 117-п 

     «О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ  
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 марта 2017 
года № 253 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Салым», в  целях выявления  и учета мнения и интересов жителей сельского поселения 
Салым по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
заявления Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное предприятие»  о 
предоставлении  разрешения  на  отклонение от предельных параметров разрешенного  строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства,  п о с т а н о в л я ю: 

  

1. Провести публичные слушания по  вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

- уменьшение минимального отступа от границ земельного участка до 1 метра в границах 
земельного участка с кадастровым номером 86:08:0010201:1828, площадью 5 533 кв.м., с адресом 
местонахождения: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 45 
лет Победы, участок №5 (планировочный квартал 02:02:06,  зона жилой застройки средней этажности (1 
ЖС 102). 

2.  Назначить публичные слушания на 13 ноября 2017 года в 18:00 по местному времени, место 
проведения – здание администрации с.п. Салым- поселок Салым, улица Центральная, дом 1. 

3.  Определить уполномоченным органом градостроительную комиссию на  проведение 
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – 
градостроительную комиссию муниципального образования сельское поселение Салым. 

4. Установить, что предложения и замечания по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства   могут быть направлены в адрес градостроительной комиссии в течение 30 
дней со дня опубликования (обнародования) настоящего постановления. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                  Н.В. Ахметзянова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 03 октября  2017 года № 119-п 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 284» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым и руководствуясь решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 25 сентября 2014 № 85 «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Салым», учитывая заявление Муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственная служба», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Провести публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования сельское поселение Салым, утвержденные решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 26.01.2012 № 284, согласно приложению 1 

2. Назначить публичные слушания на 13 ноября 2017 года в 18:00 часов по местному времени, 
место проведения – здание администрации с.п.  Салым -  поселок Салым, улица Центральная, дом 1.  

3. Определить уполномоченным органом градостроительную комиссию на проведение публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и  застройки муниципального 
образования  сельское поселения Салым. 

4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым, согласно 
приложению 2.  

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Салым в сети интернет.  

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                             Н.В. Ахметзянова 
 

                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 03 ОКТЯБРЯ  2017 ГОДА  № 119-П 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
сельское поселение  Салым, утвержденные 

решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.01.2012 № 284 
(в редакции решений от 26.03.2015 №116, от 28.05.2015 №131, от 24.02.2016 №186, от 23.06.2016 №211, 

от 23.06.2016 №212, от 23.08.2016 № 222) 

 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 

поселения Салым,  Совет поселения  
     

РЕШИЛ: 
 

1. В Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
Салым, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.01.2012 № 284,   
внести следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 
а) пункт 3 признать утратившим силу; 
б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что  
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находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 

последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;»; 

в) в пункте 7 слова «подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде 
отдельного документа и» признать утратившими силу; 

г) пункт 16 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«16) красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;»; 

1.2. часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 1.1) следующего содержания: 
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 

органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений 
использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 
допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной 
территории;»; 

1.3. в статье 11: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка 

проекта планировки территории, проекта межевания территории.»; 
1.4. первое предложение части 1 статьи 12 дополнить словами «, за исключением случаев, 

указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
1.5. в части 7 статьи 13: 
а) в абзаце первом слова «могут включать» заменить словом «включают»;  
б) пункт 8 признать утратившим силу; 
1.6. в части 3 статьи 32 слово «договора» заменить словами «договора подряда на подготовку 

проектной документации»"; 
1.7. в части 3 статьи 33 слова «или заказчиком» заменить словами «, техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором».  
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 03 ОКТЯБРЯ  2017 ГОДА  № 119-П 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту о  внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Салым в части включения в градостроительные 

регламенты условно-разрешенного вида использования, а также  участия граждан в его обсуждении 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 
октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  
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Российской Федерации», решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 25 сентября 

2014 года № 85  «О порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Салым» с целью обеспечения участия населения в публичных слушаниях по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым в 
части включения в градостроительные регламенты условно-разрешенного вида использования. 

1. Жители сельского поселения Салым, обладающие избирательным правом, вправе принять 
участие в обсуждении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Салым в части включения в градостроительный 
регламент территориальной зоны природных территорий (6РЗ 602) планировочных кварталов 03:01:14 
и 04:01:07, условно-разрешенного вида использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код по классификатору 8.3) (далее по тексту 
– проект) и внести свои предложения. 

2. Предложения направляются в течение 1 месяца со дня опубликования проекта и настоящего 
Порядка с указанием Ф.И.О., контактного телефона и адреса проживания в письменном и (или) 
электронном виде в администрацию сельского поселения Салым  в адрес градостроительной комиссии: 
628327, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 
Центральная, дом 1, телефон 8(3463)290-210, 290-444, адрес электронной почты: salymadm@mail.ru. 

3. Предложения вносятся только в отношении проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым в части 
включения в градостроительный регламент территориальной зоны природных территорий (6РЗ 602) 
планировочных кварталов 03:01:14 и 04:01:07, условно-разрешенного вида использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код по 
классификатору 8.3), должны соответствовать действующему законодательству, не допускать 
противоречия либо несогласованности Уставу сельского поселения Салым и иным муниципальным 
правовым актам и  обеспечивать однозначное толкование. 

 4. Все поступившие предложения от жителей поселения по проекту  подлежат рассмотрению и 
обсуждению на заседании градостроительной комиссии.   

 5. Все жители поселения могут принять участие в  публичных слушаниях, и в процессе их 
проведения вправе открыто высказывать свое мнение по проекту  и поступившим предложениям, 
задавать вопросы выступающим.  

 6. Жители поселения, желающие принять участие в публичных слушаниях с правом выступления, 
для аргументации своих предложений обязаны подать в письменной форме заявку. Заявка подается в 
письменном и (или) электронном виде  не позднее, чем за 3 дня до дня проведения публичных 
слушаний. 

7. Массовое обсуждение опубликованного проекта может проводиться  в форме публичных 
мероприятий в соответствии с законами Российской Федерации и законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, а также в виде опубликования интервью, мнений, предложений, 
коллективных и индивидуальных обращений жителей района и их объединений в средствах массовой 
информации. 

8. Население сельского поселения Салым вправе участвовать в иных формах обсуждения, не  
противоречащих действующему законодательству. 
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Результат публичных слушаний  

 

по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Салым», назначенных Советом депутатов сельского поселения Салым решением Совета поселения от 15 
сентября 2017 года № 274 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым». 

Дата проведения публичных слушаний: 05 октября 2017 года. 
Место проведения:  МУ «Администрация сельского поселения Салым» - поселок  Салым, улица 

Центральная, дом 1, каб.22. 
Время проведения: 18-00 часов по местному времени. 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Салым», утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения 
Салым от 15 сентября 2017 года № 274 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым», 
участники публичных слушаний  

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения Салым 

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Салым», утвержденный решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым от 15 сентября 2017 года № 274 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Салым». 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

 
Председатель публичных слушаний                                        Н.В.Ахметзянова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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