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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 февраля 2019 года №32   
«ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  САЛЫМ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, ЗА 2018 ГОД» 

 
Заслушав представленный главой сельского поселения Салым Ахметзяновой Н.В. отчет о 

результатах своей деятельности и деятельности  администрации сельского поселения Салым, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения Салым, за 2018 год, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское 
поселение Салым, решением Советом депутатов сельского поселения Салым от 27.11.2012 № 361 (в 
редакции №140 от 30.07.2015) «Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы 
муниципального образования сельское поселение Салым о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации сельского поселения Салым, в том числе вопросов, поставленных 
Советом депутатов сельского поселения Салым», Совет поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить отчет главы сельского поселения Салым о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации сельского поселения Салым, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов сельского поселения Салым, за 2018 год. 

2. Признать деятельность главы сельского поселения Салым и деятельность администрации 
сельского поселения Салым, в том числе по решению вопросов, поставленных Советом депутатов 
сельского поселения Салым, за 2018 год «удовлетворительной». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Салымский 
вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым. 

 
Глава сельского поселения Салым                                                           Н.В.Ахметзянова 

 
     ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
                                                                                              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

                                                                                                 ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 32 

 
Отчет сельского поселения Салым о результатах его деятельности,  

деятельности администрации сельского поселения Салым, в том числе о решении вопросов,  
поставленных Советом депутатов сельского поселения Салым, за 2018 год 

 
Оглавление  

        Введение 
Состояние социально-экономического положения сельского поселения Салым 
Исполнение полномочий главой поселения, администрацией сельского поселения Салым и иных 
полномочий по решению вопросов местного значения, определенных законодательством и 
Уставом сельского поселения Салым 
Совет поселения   
Деятельность администрации поселения 
Бюджет поселения  
Строительство и содержание автомобильных дорог  
Благоустройство территории и уличное освещение   
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения 
Исполнение полномочий по ЧС и ГО   
Жилищный вопрос  
Земельные отношения   
Молодежная политика   
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Выполнение государственных полномочий   
ЗАГС   
Работа военно-учетного стола и паспортного стола   
Работа с населением  
Деятельность комиссий и Советов в администрации сельского поселения  
Заключительная часть   

 
Введение 

Уважаемые земляки! 
 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения - 
Глава муниципального образования представляет ежегодный отчет о своей работе и деятельности 
администрации. В этом году мы продолжаем применять опыт предоставления отчета Главы перед 
населением в формате встреч с трудовыми коллективами и собранием общественности.  

Первоочередная задача администрации поселения – это решение вопросов местного значения и 
исполнение полномочий, предусмотренных Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом поселения. 

Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы администрации 
поселения, подготовки нормативно-правовых документов, в том числе и решений Совета депутатов 
поселения, проведения встреч с жителями и активом поселения, осуществления личного приема 
граждан Главой поселения и муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных 
обращений. 

          Для граждан это важнейшее средство реализации своих прав и законных интересов, а порой 
и их защиты, возможность непосредственно участвовать в решении вопросов местного значения и 
реально влиять на решения органов власти.   

 Уходящий 2018 год был ярким на события в жизни страны, округа, района и нашего 
поселения. Какими ключевыми событиями запомнился нам прошедший год? 

Одно из главных и важных событий в сфере политической жизни граждан- это выборы 
Президента нашей страны. Необходимо отметить, что салымчане, в очередной раз, показали свою 
высокую гражданскую позицию. Свыше 90% жителей поселка пришли на избирательные участки. В 
сентябре мы выбирали новый состав Совета депутатов и Главу сельского поселения Салым. Хотелось 
бы выразить слова благодарности всем, кто пришел и выполнил обязанность активного и 
неравнодушного гражданина – жителя с.п.Салым. Своим участием в выборах и голосом в поддержку 
той или иной кандидатуры мы выбираем будущее нашего любимого поселка.   

2018-й год – стал особым годом и для нашего округа. В 2018 году исполнилось 900 лет с момента 
первого упоминания Югры в русских летописях. По сути, это точка отсчета официальной истории 
нашего края. Именно 900-летию посвящен большой просветительский проект «Многовековая Югра», 
который успешно реализуется при поддержке губернатора Натальи Комаровой. Этот проект объединил 
многие события. В год грандиозного юбилея начата работа по созданию учебника по истории Югры, 
проведено множество массовых мероприятий. Участники викторины «Многовековая Югра» стали 
обладателями ценных призов и подарков. Юная жительница Салыма стала счастливым обладателем 
автомобиля, а 13 человек стали обладателями предметов бытовой техники. 

Для Нефтеюганского района 2018 год  - это год системной работы и успешной реализации: 
 Года добровольца; 
 Проектов инициативного бюджетирования;  
 Формирования комфортной городской среды; 
 Переселения граждан из балков и вагончиков. 

1. Состояние социально-экономического положения сельского поселения Салым 
Территория поселка расположена в юго-западной части Нефтеюганского муниципального района. 

На территории администрации сельского поселения Салым расположено 2 поселка: п. Салым, в том 
числе КС-6 и п. Сивыс-Ях. Административный центр - п. Салым, удален от районного центра на 160 
км. 

 Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым 3610,07 Га. 
Нас «Салымчан» – 7403 человека (в 2013 году численность населения составляла 7030 человек).  
Анализ структуры населения показал, что:  
 Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет – 670 человек; 
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 Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет – 899 человек; 
 Трудоспособное население составляет 4786 человек; 
 Численность неработающих пенсионеров 876 человек; 
 Численность официально зарегистрированных безработных 8 человек; 
 Коренное население – 141 человек; 
 Число многодетных – 90 семей. 

На территории сельского поселения Салым осуществляют свою деятельность предприятия 
разных форм собственности и видов экономической деятельности. По данным Единого 
государственного регистра предприятий и организаций всех форм собственности на территории 
поселения зарегистрировано 277 единиц. Из числа крупных организаций в поселении работают:  ОАО 
«Российские железные дороги», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Сибнефтепровод», компания 
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.». 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития сельского поселения Салым. 

По состоянию на 01.01.2019 в поселении осуществляют свою деятельность 132  субъекта малого 
и среднего предпринимательства, предприятия образования, здравоохранения, культуры и спорта. 

Здравоохранение 
• Больница на 18 койко-мест, 20 коек дневного пребывания; 
• Поликлинника - 71 посещение в смену; 
• 2 ФАПа (п.Сивыс-ях, КС-6); 
• Аптека. 
 
Образование 
• Дошкольное учреждение; 
• 2 общеобразовательных школы. 
 
Культура и спорт 
• Библиотека; 
• Культурно-досуговый центр; 
• Спортивный зал; 
• Детская школа искусств. 
 
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
• 14 объектов, оказывающих бытовые услуги населению; 
• 50 объектов розничной торговли; 
• 25 объектов общественного питания; 
• 36 объектов, оказывающих платные услуги населению; 
• 3 торговых сети. 
 
Сельское и личное подсобное хозяйство 
• 4 крестьянско-фермерских хозяйства; 
• 64 личных подсобных хозяйства. 
 
В структуре потребительского рынка наиболее распространенной отраслью является торговля, 

доля которой составляет 38,8%, доля платных услуг 27,9%, общественного питания 19,4%, бытовые 
услуги 9,3%, хлебопечение и торговые объекты, входящие в торговую сеть  4,6%.  

Объем продукции сельского хозяйства  в хозяйствах всех категорий в расчете на 1 жителя 
составляет более 10,1 тыс. руб. 

Объем отгруженных товаров собственного производства (без СМП) в расчете на 1 жителя 
4000,0-8000,0 тыс. руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без СМП) в расчете на 1 жителя- 65 
000,0-75 000,00 рублей. 

 Хозяйственная деятельность данных предприятий обеспечивает существенное решение 
проблемы занятости населения, насыщает потребительский рынок товарами и услугами, так как 
непроизводственная сфера деятельности, прежде всего оптовая и розничная торговля и оказание 
платных услуг населению, остается наиболее привлекательной для предприятий малого бизнеса. 
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По данным паспортного стола администрации сельского поселения Салым Нефтеюганского 

района ХМАО-Югры за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 было зарегистрировано граждан РФ: 
1. По месту жительства – 222 гражданина. 
2. По месту пребывания – 81 гражданин. 
Снято с регистрационного учета 229 человек. 
Прошли перерегистрацию внутри населенного пункта 378 человек. 
По данным МП № 2 (Салым дислокация п.Салым) отделения по вопросам миграции ОМВД РФ по 

Нефтеюганскому району  за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 было зарегистрировано иностранных 
граждан: 

1. По месту пребывания – 322 гражданина. 
2. Продлено временное пребывание на основании патента – 202 гражданина. 
По данным паспортного стола администрации сельского поселения Салым Нефтеюганского 

района ХМАО-Югры за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 было выдано гражданам справок: 
1. Формы Ф3 – 1628 штук. 
2. Выписки из похозяйственных книг – 140 штук. 
3. Справки иных форм – 710 штук. 
Ведется 22 книги похозяйственного учета, где зарегистрировано 1735 хозяйств. 
Постоянно проживающих, согласно книг похозяйственного учета 7685 человек, личных 

подсобных хозяйств 64/25, из них 6 хозяйств получили субсидии на 137800р.  
 

2. Исполнение полномочий главой поселения, администрацией сельского поселения Салым 
и иных полномочий по решению вопросов местного значения, определенных законодательством 
и Уставом сельского поселения Салым 

2.1. Совет поселения 
Представительный орган муниципального образования сельское поселение Салым (далее - Совет 

поселения) IV созыва состоит из 10 депутатов, избранных 09 cентября 2018 года на муниципальных 
выборах, сроком на пять лет.  

Совет поселения является представительным органом местного самоуправления сельского 
поселения Салым, наделенным представительными, нормотворческими и контрольными 
полномочиями. 

В силу того, что в 2018 году деятельность осуществлялась Советами поселения третьего и 
четвертого созывов, представленный отчет содержит результаты деятельности Совета поселения обоих 
созывов. 

Вновь избранный состав Совета поселения четвертого созыва: 
 

Авхадиев 
Равиль  
Раузитович 
 

18.03. 
1983 

 
 
 

Высшее. 
Казанский государственный технический 

университет им. А.Н.Туполева  2005    
Квалификация  «Экономист-менеджер»  

по специальности 
«Экономика и управление на 

предприятии» 

ООО «Теплотехник» - генеральный 
директор 

Белоконов 
Александр 
Владимирович 

05.01. 
1964 

Высшее. 
Кыргызский государственный институт 

физической культуры 1994 
Квалификация 

«Преподаватель физической культуры, 
тренер по велоспорту» 

по специальности «Физическая культура» 

Филиал  
ООО «Газпром Трансгаз Сургут» 

Самсоновское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов – 

инженер по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 1 
категории в аппарате при 

руководстве 

Берг 
Александр  
Викторович 

14.09. 
1971 

 
 
 

Высшее. 
Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  2003  
Квалификация  «Инженер» 

по специальности «Проектирование, 
сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ»   

Филиал 
ООО «Газпром Трансгаз Сургут» 

Самсоновское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов – 

заместитель начальника 
управления по общим вопросам 
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Гаврилов 
Игорь 
Сергеевич 

20.12. 
1971 

Высшее. 
Уральская государственная 

лесотехническая академия 2000 
Квалификация «Инженер» 

Специальность 
«Лесное и лесопарковое хозяйство» 

Департамент недропользования и 
природных ресурсов ХМАО – 

Югры, старший отдела-
участкового лесничего 

Нефтеюганского 
территориального отдела – 

лесничества Управления лесного 
хозяйства и особо охраняемых 

природных территорий 

Жильцова 
Лариса  
Владимировна 

17.04. 
1974 

 
 

Высшее.  
Московский психолого-социальный  

институт   2000 
Квалификация  «Психолог»  

по специальности «Психология» 

Нефтеюганское районное 
бюджетное учреждение 
Творческое объединение 
«Культура», Культурно-

досуговый центр «Сияние 
Севера»-директор 

Карнаухов  
Алексей  
Геннадьевич 

24.03. 
1975 

 
 
 

Высшее.  
Омский государственный технический 

университет  2001 
Квалификация «Инженер» 

по специальности «Электроснабжение» 

ООО «Теплотехник» - 
 главный инженер 

Сапунов  
Виталий  
Юрьевич 

21.02. 
1960 

 
 
 
 

Высшее.  
Уральская государственная 

лесотехническая академия   1999 
Квалификация  «Инженер» 

по специальности «Лесное и лесопарковое 
хозяйство». 

ГОУ ВПО Тюменский государственный 
университет   2003 

Квалификация  «Юрист» 
по специальности  «Юриспруденция» 

ООО «Дорожно-строительное 
предприятие» - заместитель 

генерального директора 

Семеркин 
Михаил 
Юрьевич 

11.04. 
1980 

Высшее. 
Кыргызский национальный университет 

имени Ж.Баласагына 2002 
Квалификация «Экономист» 

Специальность  
«Бухгалтерский учет и аудит» 

ООО «Специализированное 
управление подготовительных 

работ»-директор 

Синицын 
Руслан  
Геннадьевич 

03.01. 
1971 

 
 
 
 

Высшее. 
Нижнетагильский государственный 

педагогический институт  1996 
Квалификация  «Учитель трудового 

обучения и общетехнических дисциплин»  
по специальности «Труд» 

Уральский юридический институт МВД 
России   2003 

Квалификация «Юрист-специалист»  
по специальности «Юриспруденция» 

Филиал казенного учреждения 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
«Центроспас-Югория» по 

Нефтеюганскому  району –
начальник пожарной части п 

Салым 

Собянин 
Вадим  
Николаевич 

28.06. 
1958 

 
 
 

 

Высшее. 
Тюменский государственный университет   

2000 
 Квалификация  «Экономист» 

по специальности «Бухгалтерский учет и 
аудит» 

ООО «Тепловик»-  
генеральный директор 

 
Из них 7 членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», три сторонника Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Совет поселения осуществляет свои полномочия и организует деятельность по их реализации в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального образования сельское 
поселение, правовыми актами сельского поселения, Положением о порядке созыва, подготовки и 
проведения заседаний Совета депутатов сельского поселения Салым. 
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Организацию деятельности Совета поселения осуществляет председатель Совета поселения – 

Ахметзянова Наталья Викторовна, глава сельского поселения. Депутаты Совета поселения входят в 
состав двух постоянно действующих комиссий.  

Комиссия по бюджету, налогам, имуществу, местному самоуправлению Уставу и мандатам 
(председатель комиссии Авхадиев Р.Р.). 

Комиссия по социальным вопросам (образование, здравоохранение, культура, спорт и 
социальная защита населения),  строительству, транспорту и связи, ЖКХ (председатель комиссии 
Карнаухов А.Г.). 

18  сентября 2018 года на первом заседании Совета поселения четвертого созыва решением 
Совета поселения была зарегистрирована депутатская фракция Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете поселения четвертого созыва, состоящая из 10 депутатов 
(руководитель – Жильцова Л.В., заместитель руководителя – Белоконов А.В.). 

Депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете поселения является постоянным 
депутатским объединением, образованным в соответствии с Уставом Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Положением о порядке созыва, подготовки и проведения заседаний 
Совета депутатов сельского поселения Салым и Положением о фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете поселения. 

За отчетный период проведено 8 заседаний фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете поселения, 
принят один нормативный акт. 

Организационную, документационную, аналитическую, информационную, материально-
техническое обеспечение деятельности депутатов Совета поселения, депутатских объединений, 
постоянных комиссий Совета поселения осуществляет специалист администрации поселения.  

В течение отчетного 2018 года  Совет поселения  осуществлял свою работу в соответствии с 
планом, сформированным на основе предложений депутатов Совета поселения, главы поселения и 
администрации поселения, утвержденным  решением Совета поселения от 25.12.2017 № 299.  

Исходя из своих полномочий по организации и обеспечению деятельности, в плане работы 
Совета поселения в 2018 году нашли свое отражение следующие вопросы: 

-внесение изменений в Устав сельского поселения Салым; 
-внесение изменений в бюджет сельского поселения Салым; 
-утверждение отчета об исполнении бюджета за 2017 год; 
-вопросы управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности сельского поселения Салым; 
-принятие муниципальных нормативных правовых актов, обязательных для исполнения на 

территории сельского поселения Салым; 
-контроль за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления 

сельского поселения Салым полномочий по решению вопросов местного значения; 
-вопросы, касающиеся жизнедеятельности населения сельского поселения Салым. 
Совет поселения совместно с администрацией поселения в 2018 году продолжал 

совершенствовать и приводить в соответствие с федеральным и окружным законодательством 
муниципальную нормативную правовую базу сельского поселения по местному самоуправлению, 
способствующую повышению эффективности работы органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым. 

Постоянный контроль над законностью при принятии правовых актов Советом поселения 
осуществляет Нефтеюганская межрайпрокуратура,  проводит экспертизу всех проектов решений 
Совета депутатов, имеющих нормативно-правовой характер, участвует в заседаниях Совета 
поселения. 

Принятые в 2018 году нормативные правовые акты Совета поселения, в установленные 
законодательством сроки, направлялись в Управление государственной регистрации нормативных 
правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 
проверки и включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.  

В отчетном периоде деятельность Совета поселения по реализации своих основных полномочий 
осуществлялась в следующих формах:  

-участие депутатов Совета поселения в заседаниях Совета поселения; 
-анализ проектов решений Совета поселения, выносимых на рассмотрение субъектами 

правотворческой инициативы на депутатских слушаниях и принятие соответствующих решений на 
заседаниях Совета поселения;  
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-контроль исполнения органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения;  
-рассмотрение писем, обращений, заявлений граждан, проживающих на территории сельского 

поселения Салым.  
Основной формой депутатской деятельности являются заседания Совета поселения.  
В 2018 году подготовлено и проведено 13 заседаний Совета поселения: Советом поселения 

третьего созыва - 7 заседаний, Советом поселения четвертого созыва - 6 заседаний. Всего за  отчетный 
период на заседаниях Совета поселения принято 64 решения (3 созыв - 42, четвертый созыв - 22), из 
них 45 (третий созыв - 31, четвертый созыв - 14) нормативного правового характера по различным 
направлениям, в том числе:  

1) внесение изменений в Устав муниципального образования сельское поселение Салым;  
2) утверждение бюджета сельского поселения Салым, внесение в него изменений, а также отчет 

об его исполнении;  
3) утверждение муниципальных нормативных правовых актов в новой редакции; 
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 
5) внесение изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты; 
6) принятие положения по налоговым льготам на территории сельского поселения Салым и 

другие. 
В соответствии с компетенцией главы сельского поселения и Совета поселения в 2018 году 

инициировано и проведено 8 процедур публичных слушаний, призванных обеспечить участие жителей 
сельского поселения Салым в рассмотрении наиболее важных проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, таких как изменения в Устав сельского поселения Салым, исполнение бюджета 
сельского поселения Салым за 2017 год, утверждение бюджета поселения на 2018 год и плановый 
период 2019 - 2020 годов, утверждение Правил благоустройства территорий муниципального 
образования сельское поселение Салым, изменения в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Салым.  

Советом поселения обеспечивается возможность присутствия граждан, в том числе 
представителей организаций, общественных объединений на заседаниях Совета поселения, заседаниях 
комиссий, депутатских слушаниях.  В 2018 году в заседаниях Совета поселения приняли участие 5 
заинтересованных граждан. 

Бюджет сельского поселения и бюджетный процесс, как основа финансового обеспечения 
возложенных на муниципальную власть обязательств перед населением поселения, являются 
исключительным полномочием Совета депутатов. Поэтому приоритетным направлением деятельности 
Совета поселения в отчетном периоде оставалась работа по участию депутатов в утверждении 
бюджета поселения, контролю за исполнением бюджета, в том числе по корректировке и уточнению 
бюджета в процессе его исполнения. Результатом совместной работы депутатов Совета поселения и 
администрации сельского поселения в отчетном году стало своевременное внесение, рассмотрение и 
принятие решения о бюджете сельского поселения Салым на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 
годов. Бюджет на 2018 год был утвержден решением Совета поселения от 07.12.2017 № 295.  

В течение 2018 года на заседаниях Совета поселения семь раз вносились изменения в бюджет 
поселения.  

Принимая во внимание необходимость оперативного решения возникающих в ходе работы 
неотложных задач, требующих нормативного правового регулирования, рассматривались также и 
внеплановые вопросы. Советом поселения, в рамках своих полномочий, были заслушаны ежегодные 
отчеты главы поселения о результатах  деятельности, деятельности администрации, об исполнении 
бюджета сельского поселения Салым. 

Для более эффективного использования бюджетных средств, заключены соглашения по передаче 
полномочий контрольно-счетному органу Нефтеюганского района полномочий контрольно-счетного 
органа поселения.  

Депутаты Совета поселения продолжали осуществлять контроль исполнения органами местного 
самоуправления сельского поселения Салым полномочий по решению вопросов местного значения.  

В связи с этим Советом поселения, в течение отчетного периода, заслушивались отчеты 
специалистов администрации сельского поселения:  

- Об исполнении бюджета сельского поселения Салым. 
- О социально-экономическом развитии сельского поселения Салым. 
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- Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики  муниципального 

образования сельское поселение Салым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 
-Об итогах реализации мероприятий в рамках формирования комфортной городской среды в 2017 

году. О согласовании объектов для включения в «Марафон благоустройства».  
- Об утверждении перспективного перечня автомобильных дорог, подлежащих ремонту. 
- О ходе избирательной кампании 2018 на территории сельского поселения Салым. 
- Об информации о реализации подпрограммы "Ликвидация и расселение приспособленных для 

проживания строений (балков)" на территории сельского поселения Салым за 2017 год. 
- Об информации о деятельности по предоставлению земельных участков многодетным семьям. 
- О результатах приватизации муниципального имущества за 2017 год. 
- Об информации о состоянии готовности к пожароопасному и паводковому  периоду 2018 года на 

территории сельского поселения Салым. 
- Об организации трудозанятости подростков и молодёжи в сельском поселении Салым в 2018 

году и другие. 
В результате обсуждения предоставляемых информационных сообщений (отчетов), Советом 

поселения в течение 2018 года были даны органам местного самоуправления и должностным лицам 
администрации сельского поселения поручения различной направленности с учетом приоритетности 
задач по обеспечению жизнедеятельности населения поселения. 

Работа с населением и повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления 
по-прежнему остается приоритетным направлением деятельности Совета поселения. К депутатам 
Совета поселения поступило 14 обращений от жителей  (вопросы - жилищно-коммунальное 
обслуживание населения, а именно водоснабжение, электрификация, улучшение жилищных условий 
граждан, благоустройство внутри дворовых территорий поселения, предоставление земельных 
участков и другие). Рассмотрение обращений производилось в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В 
случае, если для решения вопросов требовалось участие иных структур, органов государственной или 
муниципальной власти, такие обращения направлялись на рассмотрение в соответствующие 
инстанции. Работу с избирателями в 2018 году депутаты Совета поселения вели в основном в формате 
приемов граждан по личным вопросам на предприятиях, в учреждениях и организациях по месту 
работы. График приемов жителей поселения размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым, на стенде в здании администрации поселения и 
опубликован в информационном бюллетене «Салымский вестник».  

Также члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете поселения с 26.11.2018 - 
02.12.2018 года осуществляли прием граждан в общественной приемной Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева.  

Депутаты Совета поселения ежегодно отчитываются перед избирателями, отчет  совмещается с 
годовым отчетом главы поселения на встречах с населением. 

На заседаниях Совета поселения были рассмотрены обращения жителей поселения, поступившие 
в адрес депутатов: 

1) Обращение индивидуального предпринимателя об оказании содействия в решении вопроса о 
сдаче в аренду озера Сырковый Сор под разведение аквакультуры, а так же работы инвестиционной 
площадки «Рыбзавод».  

По данному обращению направлен депутатский запрос в Департамент природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры и в Федеральное агентство по рыболовству 
Нижнеобское территориальное управление. 

2)  О проведении ремонтных работ во внутри дворовом проезде по ул. 45 лет Победы, между 
домами 16,17,18.  

Предоставлен ответ с планом мероприятий по осуществлению ремонтных работ на внутри 
дворовых территориях. 

3) Об обеспечении жителей домов №16 и №18 по ул. Юбилейная бесперебойным холодным 
водоснабжением надлежащего качества (коллективное обращение – 22 подписи). 

Направлен запрос в обслуживающую организацию ООО «Тепловик», предоставлен 
предварительный ответ заявителям. Генеральный директор компании ООО «Тепловик» приглашен на 
заседание Совета поселения с информацией о планируемых мероприятиях по урегулированию 
предоставления услуг ЖКХ надлежащего качества. 

4) О размещении и освещении лыжной трассы на территории лесного массива «Священная 
Кедровая Роща».  
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Направлен запрос в службу государственной охраны объектов культурного наследия  ХМАО – 

Югры. Запланировано совещание «Круглый стол» с участием специалистов службы, руководителей 
образовательных учреждений, спорта, культуры, членов общественности, заявителей.  

5) О рассмотрении вопроса о пересмотре учетной нормы жилых помещений в соответствии 
со ст.50 Жилищного кодекса РФ (коллективное обращение граждан сп Салым-всего 71 подпись).  

Решение вопроса перенесено на заседание Совета поселения в январе 2019 года, в связи с 
необходимостью проведения мониторинга. 

Депутаты принимают активное участие в общественной жизни поселения, в мероприятиях, 
приуроченных к знаменательным датам,  культурно - массовых и спортивных мероприятиях, 
мероприятиях, направленных на развитие межнациональных отношений. 

Депутаты Совета поселения входят в составы комиссий, советов и рабочих групп при главе 
поселения. Данная работа способствует взаимодействию представительного и исполнительного 
органов, вовлечению депутатского корпуса в работу по решению вопросов местного значения, 
расширению влияния депутатов на оценку ситуации и принятие управленческих решений. 

Для более эффективного осуществления своих полномочий Совет поселения проводит 
информационную политику, придерживаясь принципа максимальной открытости. Работа в данном 
направлении строится на реализации принципов Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и федерального законодательства о средствах массовой информации. 

Совет депутатов сельского поселения Салым имеет свою страницу на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования «Интернет»,  на которой размещается план работы Совета депутатов на год, 
отчеты о деятельности Совета депутатов, проекты решений Совета поселения, подлежащие 
обсуждению с населением, все принятые Советом поселения нормативные правовые акты, а также 
график приема избирателей депутатами Совета поселения. В 2018 году на сайте в разделе «Совет 
депутатов сельского поселения» размещено, а так же опубликовано в информационном бюллетене 
«Салымский вестник» 60 решений Совета поселения. 

Проанализировав результаты работы Совета поселения за 2018 год, представленные в настоящем 
отчете, можно сделать вывод о том, что Совет поселения в течение прошлого года достаточно успешно 
реализовывал полномочия, возложенные законодательством на представительный орган местного 
самоуправления. 

 
Статистический отчет 

о деятельности Совета депутатов сельского поселения Салым 
 (3 созыва/4 созыва) в 2018 году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Количество 

1. Проведено заседаний Совета депутатов поселения 13 (7/6) 

2.  Рассмотрено вопросов всего: 
 а) по внесению изменений в Устав, Регламент 
 б) по бюджету, налогам и финансам 
 в) по социальной политике 

64 (42/22) 
7 (5/2) 

30 (21/9) 
3 (3/0) 

3. Количество принятых муниципальных правовых актов всего: 
а) решений представительного органа 
б) постановлений, распоряжений председателя представительного органа 

64 (42/22) 
64 (42/22) 

- 

4. Проведено:  
а) заседаний постоянных депутатских комиссий (комитетов) 
б) депутатских слушаний 
в) публичных слушаний 

 
0 

7 (4/3) 
8 (6/2) 

5. Рассмотрено депутатских запросов 3 (0/3) 

6. Заслушано отчетов должностных лиц администрации 18 (13/5) 

7. Рассмотрено протестов прокурора,  
из них удовлетворено 

- 

8. Количество законодательных инициатив внесенных Советом депутатов 
поселения: 
а) в Думу района 
б) в Думу автономного округа 

 
 
- 
- 
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9. Рассмотрено проектов решений Думы района - 

10. Рассмотрено проектов законов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - 

11. Заслушано информаций о выполнении ранее принятых решений - 

12. Установленное число депутатов 10/10 

13. Избранное число депутатов: 
а) в результате довыборов 

10/10 
- 

14. Депутатов работающих на постоянной основе - 

15. Проведено отчетов перед избирателями 8 (8/0) 

16. Рассмотрено депутатами писем, обращений, заявлений. 
Из них решено положительно: 

8 (0/8) 
1 (0/1) 

17. Принято депутатами граждан по личным вопросам 6 (0/6) 

18. Количество депутатов, прошедших обучение на семинарах, курсах разных 
уровней 

- 

19. Является Совет поселения юридическим лицом - 

20. Количество муниципальных служащих в аппарате представительного органа 
местного самоуправления 

- 

21. Количество ТОСов - 

22. Наличие зарегистрированных партийных фракций: 
а) название фракции 
 
 
 
 
 
б) количество депутатов, входящих в их состав 

1 
«Депутатская 

фракция 
Всероссийской 
политической 

партии «Единая 
Россия» 

10 
 

Статистический отчёт  
о деятельности Совета депутатов сельского поселения Салым в 2018 году 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Структура Совета депутатов                                                  1.Депутаты Совета поселения 
2.Председатель Совета поселения 
3.Комиссия по бюджету, налогам, 
имуществу, местному самоуправлению 
Уставу и мандатам 
4.Комиссия по социальным вопросам 
(образование, здравоохранение, культура, 
спорт и социальная защита населения),  
строительству, транспорту и связи, ЖКХ 
5.Специалист по работе с депутатами 

2. Структура аппарата Совета депутатов - 

3. Заслушано информаций о работе  
Координационного совета  представительных 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований  Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

- 

4. Принято решений по выполнению решений 
заседаний Координационного совета 
представительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 
и Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 

- 

5. Наличие Координационного совета 
представительного органа местного 
самоуправления сельского поселения Салым 
а) проведено заседаний  
б) заслушано вопросов 

- 
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2.2. Деятельность администрации поселения 
Деятельность администрации сельского поселения Салым осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом сельского поселения 

Салым. 
Организовано и проведено в 2018 году: 
 собраний граждан сельского поселения Салым– 1, по вопросу: отчет главы сельского 

поселения Салым о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым в 2018 
году, в 2017 году проведено 1 собрание граждан по аналогичному вопросу. 

публичных слушаний – 13, из них: 
 о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым – 4; 
 об утверждении отчета об исполнении  бюджета сельского поселения Салым – 1; 
 о внесении изменений в Правила благоустройства сельского поселения Салым – 2; 
 о внесении дополнений в схему теплоснабжения сельского поселения Салым – 1; 
 по  вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – 1; 
 о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 

образования сельское поселение  Салым – 1; 
 по проекту изменений в генеральный план сельского поселения Салым -2; 
 по проекту бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов – 1. 
 
В 2018 году администрацией сельского поселения Салым издано 630 правовых актов по 

основной деятельности (распоряжений и постановлений):  
 

Наименование  МПА    2018 год 2017 год Примечание  
Распоряжения 402 329 +73 
Постановления 228 235 -7 

Всего муниципальных 
актов, 

630 564 +66 

из них: нормативных 
правовых актов 

87 103 -16 

 
Взаимодействие с Нефтеюганской межрайонной прокуратурой: 
В 2018 году от Нефтеюганского межрайонного прокурора в адрес администрации сельского 

поселения Салым поступило 60 запросов, из них: 
 протестов на нормативные правовые акты, несоответствующие законодательству – 7 шт., 
 представлений об устранении нарушений закона – 6 шт., 
 запросов, связанных с обращением в органы прокуратуры жителей сельского поселения 

Салым -6 шт., 
 запросов, связанных с проверкой исполнения федерального и регионального  

законодательства органами местного самоуправления сельского поселения Салым – 18 шт.; 
 запросов о принятии нормативных правовых актов и приведении  нормативных правовых 

актов в соответствие с действующим законодательством -23 шт. 
Общая численность штатных единиц  и фактически  работающих  в администрации поселения по 

состоянию на  1 января 2019 года составляет 18 человек (один работник находится в отпуске по 
беременности и родам, 4 работника находятся в отпуске по уходу за ребенком). За 2018 год был  
уволен один сотрудник и принято 4 человека (из них трое временно - на период отсутствия основного 
работника).    

В течение года прошли обучение и курсы повышения квалификации: 
 Глава поселения - курсы повышения квалификации; 
 4 муниципальных служащих (трое из них по двум направлениям деятельности); 
 1 работник, осуществляющий техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления. 
Обучение прошли за счет бюджета поселения 9 человек, за счет окружных средств 3 человека. 

Приняли участие в обучающих семинарах: 2 муниципальных служащих и 1 работник,  
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осуществляющий техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, за 

счет бюджета поселения. В 2018 году на обучение из средств местного бюджета было израсходовано 
61 440 рублей.  

В течение 2018 года прошли аттестацию 5 муниципальных служащих, а также 2 муниципальных 
служащих (временно работающих) прошли квалификационный экзамен. Очередной классный чин 
муниципальной службы присвоен 4 муниципальным служащим.  

Проведено 2 конкурса для включения в кадровый резерв для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании с.п. Салым, 2 лица из кадрового резерва уже 
назначены на должности. По состоянию на 31 декабря 2018 года в составе кадрового резерва 
управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым состоит  9 человек.  

В течение 2018 года проведено 18 выездных встреч с трудовыми коллективами предприятий, 
организаций, учреждений осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также 
общественными объединениями и 4 собрания граждан. На встречах были озвучены вопросы, 
касающиеся благоустройства поселения, строительству и ремонту автомобильных дорог, 
газификации поселка. По итогам встреч были определены приоритетные направления деятельности 
администрации поселения по благоустройству территории поселения на 2018-2019 г.  

В 2018 году в рамках празднования профессиональных, государственных, юбилейных дат, по 
ходатайствам руководителей организаций, учреждений, предприятий, жителям поселения было 
вручено: 

 Почетные грамоты и Благодарственные письма главы района 39; 
 Почетные звания «Заслуженный деятель культуры Нефтеюганского района», «Заслуженных 

работников транспорта и дорожного хозяйства Нефтеюганского района», «Заслуженных работников 
нефтегазодобывающей промышленности Нефтеюганского района», «Заслуженный предприниматель 
Нефтеюганского района» присвоено – 5 жителям; 

 1 многодетной матери присвоен знак  "Материнская слава" Нефтеюганского района; 
 Наградами Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры» отмечено 3 жителя поселения. 
09 сентября 2018 года на территории поселения состоялись выборы депутатов Совета депутатов 

четвертого созыва сельского поселения Салым и Главы поселения., явка по числу избирателей, 
принявших участие в выборах, по участковым избирательным комиссиям № 187, 188 (с.п.Салым), № 
189 (с.п. Сивыс-Ях) составила 45,89%.  

В соответствии с частью 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" лица, замещающие, в том числе муниципальные должности (Глава 
поселения, заместитель главы поселения, начальник отдела по учету и отчетности - главный 
бухгалтер, а также депутаты Совета депутатов сельского поселения Салым) обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. За 2018 год все справки были сданы в полном объёме, нарушений не выявлено. 

Также, систематически проводится обзор методических рекомендаций для муниципальных 
служащих по противодействию коррупции (запрет на дарение подарков лицам, замещающим 
муниципальные должности, муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также 
на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей, по вопросам 
соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией и пр.). На 
протяжении 2018 года было озвучено 5 методических рекомендаций по соблюдению служебного 
поведения в отношении основных направлении по противодействию коррупции. 

 
2.3.Бюджет поселения 
Приоритетными, в 2018 году, были определены направления, которые соответствуют задачам, 

поставленными Губернатором Ханты-Мансийского автономного округу – Югры, государственными 
и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Нефтеюганского 
района, сельского поселения Салым. 

Работа органов местного самоуправления сельского поселения Салым велась единой командой с 
органами местного самоуправления администрации Нефтеюганского района и  нацелена на один  
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результат: на развитие эффективной, сбалансированной экономики, создание благоприятных условий для 
жизни граждан. 

 
Основные параметры 

бюджета сельского поселения Салым за 2014-2018 годы (тыс.руб.) 
Таблица 1. Планирование бюджета 
 

 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы 
на начало года 

71 226,6 75 617,4 89 647,8 82 947,8 89 676,9 96 106,5 

Доходы 
на конец года 

238 648,1 157 752,9 165 478,9 159 024,6 163 875,1 171 441,3 

Темп роста 335% 208,6% 184,6% 191,7% 182,7% 178,4% 

Расходы 
на начало года 

71 226,6 75 617,4 89 647,8 82 947,8 89 676,9 96 106,5 

Расходы 
на конец года 

241 541,8 157 139,6 169 289,7 167 596,4 196 828,9 170 712,2 

Темп роста 239% 107,8% 88,8% 102,1% 119,5% 77,6% 

 
Таблица 2. Исполнение бюджета 
 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы 157 831,8 168 554,0 165 961,1 157 893,2 171 441,3 

Расходы 157 139,6 169 289,7 141 579,1 188 429,6 156 034,5 

Дефицит  735,7  30 536,4  

Профицит 692,2  24 382,0  15 406,8 

 
Доходы 

 
При формировании бюджета поселения по доходам утверждены нормативы отчислений от 

федеральных налогов, региональных налогов, размеры которых соответствуют нормативам 
отчислений, утвержденных статьями 61.5, 62 Бюджетного Кодекса. В структуру доходной части 
бюджета включены межбюджетные трансферты из бюджета Нефтеюганского района. 

Пополнение доходной части бюджета обеспечивалось с сохранением условий для развития и 
расширения собственной доходной базы муниципального образования сельское поселение Салым. 
Регулярно проводились мероприятия, направленные на укрепление контроля за соблюдением 
налоговой дисциплины муниципального образования сельское поселение Салым, на мобилизацию 
доходов бюджета поселения, на ликвидацию задолженности организаций и физических лиц в бюджеты 
всех уровней, по выявлению организаций и предпринимателей, осуществляющих деятельность без 
регистрации в налоговом органе. 

Повышение доходной части местного бюджета позволяет: 
 создавать условия для развития малого бизнеса; 
 эффективно управлять муниципальным имуществом. 
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Доходы сельского поселения Салым за 2014-2018 годы (тыс.руб.) 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего 157 831,8 168 554,0 165 961,1 157 893,2 171 441,3 

в том числе:      

по налоговым доходам 48 250,3 52 966,4 58 644,3 67 421,3 77 010,7 

по доходам от собственности 5 340,8 1242,9 7 291,5 1 053,4 7 418,2 

по прочим доходам 57,1 372,7 272,2 175,2 144,0 

по суммам принудительного 
изъятия 

-254,1 20,2 8,3 0,2 195,7 

по безвозмездным поступлениям 
от бюджетов 

103 0689,0 111 589,8 98 511,0 86 179,4 81 122,9 

по прочим безвозм. 
поступлениям 

0 0 0 56,6 739,0 

от реализации нефинансовых 
активов 

870,3 2 362,0 1 233,8 3 007,1 4 810,8 

 

Расходы 
 

 Формирование объема и структуры расходов бюджета сельского поселения Салым на 2018 год 
осуществлялось исходя из следующих основных приоритетных направлений: выполнение 
действующих расходных обязательств, оказание населению качественных и доступных 
муниципальных услуг, выявление и использование резервов для достижения планируемых 
результатов, эффективное расходование бюджетных средств. 

 Администрация сельского поселения Салым ставит перед собой решение следующих задач в 
рамках вопросов местного значения: 

 Развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, доступности 
предоставляемых гражданам муниципальных услуг; 

 Участие в районных и окружных программах; 
 Реализация муниципальных программ по развитию и совершенствованию сети 

автомобильных дорог местного значения, благоустройству территории и др. 
 Создание условий для развития физической культуры и спорта среди различных 

категорий населения, в том числе строительство и ремонт дворовых спортивных площадок; 
 Реализация мероприятий по организации культурного досуга и пропаганде здорового 

образа жизни среди населения; 
 Привлечение населения к участию в реализации программ; 
 Создание условий для обеспечения земельных участков коммунальной 

инфраструктурой для льготной категории граждан; 
 Обеспечение  занятости населения, сохранение и создание рабочих мест. 
 

Расходы сельского поселения Салым за 2014-2018 годы (тыс.руб.) /по статьям/ 
 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего 157 139,6 169 289,7 141 579,1 188 429,6 156 034,5 

в том числе:      

Заработная плата 12 721,0 16 772,7 17 660,6 17 921,5 19 729,0 

Прочие выплаты 787,0 1 077,3 1 033,8 690,1 1 826,1 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

3 818,2 5 024,4 5 347,9 5 455,8 6 482,2 

Услуги связи 310,3 323,7 505,1 505,1 491,1 

Транспортные услуги 31,5 62,4 34,0 71,9 58,6 

Коммунальные услуги 1 265,2 1 324,2 988,3 1296,0 1 138,0 

Арендная плата за 
польз.имуществом 

282,7 480,1 447,1 466,8 494,0 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

12 146,0 16 856,8 29 821,3 39 953,9 22 408,0 

Прочие работы, услуги 2 264,4 4 649,3 13 374,9 37 439,1 22 025,6 

Перечисления государственным и 
муниципальным организациям 

36 960,4 12 505,0 12 553,0 13 271,0 17 726,2 

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы РФ 

82 813,0 98 694,9 31 224,6 39 950,6 33 723,0 
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Пенсии, пособия 86,8 215,7 240,0 269,7 300,0 

Прочие расходы 303,4 350,5 464,1 734,3 2 177,3 

Приобретение основных 
средств 

2 238,7 8 651,3 24 836,4 27 377,8 25 130,0 

Приобретение материальных 
запасов 

1 111,0 2 301,4 3 048,0 3 026,0 2 325,4 

 
Расходы сельского поселения Салым за 2014-2018 годы (тыс.руб.) /по подразделам/ 

 
Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

ВСЕГО: 157 139,6 169 289,7 141 579,1 188 429,6 156 034,5 

в том числе:      

0102 Глава 1 352,1 1 547,2 1 692,0 1 630,0 1 721,0 

0104 Управление 10 849,1 12 437,6 12 616,8 12 855,1 15 157,9 

0107 Проведение выборов 0,00 0,00 0,00 0,00 1304,3 

0113 Другие общегосударственные 
расходы 

7 896,0 17 915,4 14 951,0 16 246,4 15 728,6 

0203 ВУС 697,1 656,2 676,3 405,2 488,5 

0304 ЗАГС 151,0 140,1 171,3 169,1 162,5 

0309 ГО и ЧС 1 075,7 960,6 1 010,8 861,1 573,5 

0314 Органы юстиции 0,00 0,00 290,7 173,0 220,0 

0401Общеэкономические вопросы 26,0 28,0 28,0 29,4 29,4 

0408 Транспорт 11 139,0 12 505,0 12 597,8 13 271,0 17 726,2 

0409 Дорожное хозяйство 7 405,4 10 398,3 20 784,1 20 333,0 14 798,2 

0410 Связь и информатика 769,8 852,2 1086,2 1 632,7 1 029,5 

0412 Др.вопросы в области 
нац.экономики 

0,00 0,00 75,0 0,00 0,00 

0501 Жилищное хозяйство 2 494,0 3 938,9 23380,7 24 094,6 24 263,7 

0502 Коммунальное хозяйство 0,00 381,3 0,00 26 521,9  599,1 

0503 Благоустройство 4 589,2 8 412,5 18 573,5 28 669,9 27 591,6 

0605 Охрана окружающей среды 0,00 0,00 1 960,8 900,0 3,6 

0705 Проф.подготовка, повышение 
квалифик. 

0,00 0,00 0,00 0,00 118,9 

0707 Молодежная политика 209,4 205,8 219,5 366,9 495,0 

0801 Культура 20 197,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

1001 Пенсионное обеспечение 86,8 215,7 240,0 269,7 300,0 

1101 Физкультура и спорт 5 388,1 0,00 0,00 0,00 0,00 

1403 Межбюджетные трансферты 82 813,0 98 694,9 31 224,6 39 950,6 33 723,0 
 

Бюджет сельского поселения Салым сформирован исходя из ожидаемого исполнения расходов и 
прогнозируемых бюджетных ресурсов - доходов бюджета сельского поселения Салым. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов проект бюджета формируется по 
программному принципу.  

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического 
развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента 
Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и 
на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Нефтеюганский район до 2030 года, Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и 
другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
Нефтеюганского района. 

Муниципальные программы определены документами стратегического планирования 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, которые разрабатываются и 
реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования. 

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными 
исполнителями совместно с соисполнителями разработаны и утверждены комплексные планы 
реализации муниципальных программ, в которых предусмотрена детализация реализуемых 
мероприятий муниципальных программ и ожидаемых результатов установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ позволил обеспечить 
высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль  
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за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, 

оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о 
перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения 
целевых показателей. 

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ сельского 
поселения Салым осуществляется с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в 
тесной увязке с целевыми показателями, характеризующими достижение поставленных целей 
муниципальных программ. 

 
Год Количество 

программ 
Сумма ден. ср-в по мун 
программам  (тыс.руб) 

Общий объем ден. ср-в 
(тыс.руб) 

% к общему 
объему 

1 2 3   

2013 9 8 707,1 241 541,8 3,6% 

2014 11 39 958,1 161 939,2 24,7% 

2015 11 23 656,4 169 289,7 14,0% 

2016 17 86 900,3 167 596,4 51,9% 

2017 14 136 248,3 196 828,9 69,2% 

2018 13 165 948,2 170 712,2 97,2% 

 
Были заключены соглашения на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения: 
 
• Контрольно-счетная палата Нефтеюганского района  
• Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта 

бюджета, иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия . 
• Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса 
• организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

• организация содержания муниципального жилищного фонда, создания  условий для 
жилищного строительства; 

• осуществление муниципального жилищного контроля; 
• обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения 
• МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района" 
• создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории поселения. 
• Департамент имущественных отношений 
• распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности поселения; 
• обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, создания условий для жилищного строительства. 
• Департамент финансов 
• осуществление контроля за исполнением бюджета поселения 
• Департамент градостроительства и землепользования  
• утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
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• Департамент культуры и спорта  
• организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек; 
• создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; 
• обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения. 

• - создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
поселении 

 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета поселения, экспертиза проекта бюджета 47,0 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом 1 376,0 1 588,6 1 307,2 1 151,5 1 151,5 1 151,5 
организация содержания муниципального жилищного 
фонда, создания  условий для жилищного строительства 936,0 849,1 650,6 604,4 604,4 604,4 
осуществление муниципального жилищного контроля 325,6 274,0 274,4 274,4 141,2 141,2 
организация благоустройства территории 1 700,0           
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения         11 699,8 2 088,9 
создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения 1 736,7 1 736,7 2 403,1 1 736,7 1 662,7 1 676,0 
распоряжение имуществом, находящемся в 
муниципальной собственности поселения 698,0 698,0 698,0 698,0 141,2 141,2 
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, создания условий для жилищного 
строительства 144 913,1 69 986,5 67 915,2   282,3 282,3 
осуществление контроля за исполнением бюджета 
поселения 47,5 47,5 47,5 74,4 80,7 83,0 
утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений 438,0 565,0 565,0 1 000,0 451,7 376,4 
организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек 3 208,7 3 115,6 3 014,4 3 762,0 2 987,0 3 471,3 
создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры   2 933,2 13 646,7 12 892,6 14 165,7 15 193,7 
обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения   1 049,0 5 721,8 5 452,5 5 515,8 5 484,0 
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создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении     2 425,2 3 593,8 2 572,5 4 076,4 

Итого 155 426,8 82 892,6 98 718,4 31 289,7 41 505,9 34 819,7 

 
При исполнении бюджета были приняты меры по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 
 В процессе исполнения бюджета сельского поселения Салым решениями Совета депутатов 

поселения вносились уточнения и дополнения в бюджетные назначения. Поправки в бюджет 
вносились в связи с выделением дополнительных средств из бюджета Нефтеюганского района, 
изменением доходной части бюджета, экономией денежных средств при проведении торгов на 
оказание услуг, мониторинга цен при закупе товаров. 

 В 2018 году, за достижение наиболее высоких показателей качества организации и 

осуществления бюджетного процесса, муниципальному образованию предоставлена дотация в сумме 

120,2 тыс.руб. 

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд, а также обеспечения гласности и прозрачности 
осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и злоупотреблений в сфере закупок при 
планировании закупок товаров, определения поставщиков применяем Федеральный закон РФ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.      

  
 
В 2018 году было проведено (в 2017 году 32 АЭФ) 34 конкурентных закупки в электронной 

форме, по итогам которых заключены муниципальные контракты на сумму 57 823,17031  тыс. 
рублей, из них: 

 по коду 0409 «Дорожное хозяйство» - 7 электронных процедур; 
 по коду 0408 «Транспорт» - 2 электронных аукциона; 
 по коду 0501 « Жилищное хозяйство» - 2 электронных аукциона; 
 по коду 0503 «Благоустройство» - 23 электронных аукциона; 
 закупка у единственного поставщика (в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93) – 

поставка тепловой энергии - заключено 2 договора на оказание услуг для муниципальных нужд на 
сумму 314,09225 тысяч рублей (в 2017 году 1 договор); 

 закупка у единственного поставщика (в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93) - 
электроэнергия для уличного освещения -  заключен 1 договор на оказание услуг для муниципальных 
нужд на сумму 900,00000 тысяч рублей (в 2017 году 1 договор) 

 закупка у единственного поставщика (в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93) -  
заключено 126 договоров на выполнение работ, оказание услуг и поставку товаров для 
муниципальных нужд (в 2017 году 168 договоров) 

Экономия по проведенным электронным закупкам за 2018 год  составила 11 308,05532 тыс. 
рублей. 

На основании решения Совета депутатов от 26 января 2018г. № 304  «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год» проведен 
аукцион по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности сельского   
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поселения Салым. На аукционе продано транспортное средство в количестве 1 единицы на 

сумму 161,43500 тысяч рублей. 
 
2.4. Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог 
На территории сельского поселения Салым обслуживается 22,596 км дорог местного значения 

общего пользования общей площадью 105,882 тыс.кв.м. Согласно муниципальным контрактам, 
заключенным в 2018 году,  по зимнему содержанию внутри поселковых дорог в п. Салым и п. Сивыс-
Ях, предприятием ООО «Дорожно-строительное предприятие» производилась механизированная 
очистка дорог, тротуаров и внутри дворовых проездов от снега общей площадью 125,732 тыс.кв.м. За 
зимний период 2018 года было очищено от снега  

 5857,139 тыс.кв.м. автомобильных дорог; 
  918 500 тыс.кв.м. тротуаров, проездов и площадок; 
 647,327 тыс.кв.м. внутри дворовых территорий.  
на общую сумму 3 615 905, 62 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 7,413км.по улицам: Лесная, Приозерная, Комсомольская, Молодежная, 55 лет 
Победы, Солнечная, Высокая, Дорожников, Транспортная,  на сумму 300 000 руб. ; 

- погрузка 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 3412 куб.м. снега 600 000 руб.; 

Согласно муниципальной программы «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:  

Предприятием ООО «Стройград» выполнен ремонт автомобильных дорог по улицам 45 лет 
Победы, Новая участок №1, Высокая, 55 лет Победы до озера Сырковый Сор общей площадью 8 957 
кв.м. на сумму 7 535 490 ,00 руб.  

 

 
 

В течение отчетного периода выполнены работы по техническому обслуживанию, ремонту и 
замене дорожных знаков, нанесению дорожной разметки пешеходные переходы. В соответствии с 
проектом организации дорожного движения обустроены пешеходные переходы по улицам 55 лет 
Победы, Мира, Привокзальная, нанесена линейная разметка по улицам Приозерная, Молодежная, 55 
лет Победы, Высокая, Дорожников, Нагорная, Северная, Юбилейная, Центральная, Зеленая на общую 
сумму 1 143,10 тыс.руб. 

Проведена процедура принятия в муниципальную собственность 11 бесхозяйных автомобильных 
дорог местного значения. Поставлена на кадастровый учет и зарегистрирована в росреестре как 
бесхозяйный объект -  автомобильная дорога до кладбища. Принятие данной автомобильной дороги в 
муниципальную собственность запланировано на IV квартал 2019 года. 

 
2.5. Благоустройство территории и уличное освещение 
Мероприятия по санитарному содержанию и озеленению территории. 
Важным направлением работ по благоустройству поселения является работа по поддержанию в 

чистоте территории поселения и очистке от мусора. Работа по очистке территории от мусора и 
поддержанию в чистоте территории поселка Салым проводится регулярно.  На санитарную очистку от  
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мусора и поддержание в чистоте территорий улиц, тротуаров, контейнерных площадок, 

автобусных остановок на 2018 год были запланированы и исполнены в полном объёме денежные 
средства в размере 692,26469 тыс.руб. Регулярно содержались и очищались от мусора: 

 38 контейнерных площадок, общей площадью 518 кв.м.; 
  8 автобусных остановочных комплексов общей площадью 720 кв.м.; 
 пешеходные тротуары общей площадью 7044 кв.м.;  
 пешеходная зона Православная, сквер «У Самовара» ул. 45 лет Победы, берег озера Сырковый 

Сор общей площадью 19 714 кв.м.;  
 обочины дорог в летний период общей площадью 167 043 кв.м., 
Объем вывозимого мусора с несанкционированных свалок и около контейнерных площадок с 

каждым годом увеличивается в несколько раз. Предприятием  ООО «РСУРС» в 2018 году выполнены 
работы по сбору, транспортировке и утилизации крупногабаритного,  раздельного мусора и 
ликвидации несанкционированных свалок  территории поселка  в объеме 2 864 куб.м. на общую сумму 
1 910,400 тыс.руб.  

Ежегодно проводятся работы по выкашиванию травы на газонах, улицах, площадях  поселения. В 
2018 году выкошено травы на площади 105,546 тыс.кв.м. и расчищено вручную канав и обочин дорог 
от кустарника  на площади 32,940 тыс.кв.м. на общую сумму 438,600 тыс.руб. 

Проведено 3 общепоселковых субботника, во время которых очищено  2980 тыс.кв.м территории и 
вывезено более 462 куб.м. мусора. Ежегодно в проведении экологических субботников, акций 
активное участие принимают трудовые коллективы Пожарной части по охране посёлка Салым 
филиала БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория», ООО 
«Салымской лесопромышленной компании», Самсоновское ЛПУ МГ, Сургутский отряд охраны 
объектов КС-6, учащиеся общеобразовательных школ №1 и №2. 

Ежегодно на пешеходных тротуарах по улицам Северная и 55 лет Победы устанавливаются 
вазоны для вертикального озеленения и высаживается цветочная рассада. В 2018 году высажено 2000 
шт. цветов петуньи и 1500 шт. бархатцев на сумму 490,000 тыс.руб. В течении летнего периода велась 
работа по уходу за цветами и газонами, по содержанию и функционированию фонтанов на общую 
сумму 417,98786 тыс.руб. 

 
Мероприятия по организации и содержанию детского игрового оборудования и детских 

игровых площадок. 
 

На территории поселка Салым расположены 24 детские игровые и спортивные площадки, на 
которых установлены 11 игровых комплексов и более 95 элементов игрового оборудования. С целью 
поддержания в исправном состоянии детского спортивного и игрового оборудования, регулярно 
проводятся работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.  Услуги по техническому 
содержанию и ремонту детского, спортивного игрового оборудования оказывает Индивидуальный 
предприниматель Лукиенко С.А., на общую сумму 402,500 тыс.руб. В период с апреля по октябрь 
месяцы проводилось 5 комиссионных обследований детских игровых площадок на предмет 
технического содержания и обеспечения безопасного нахождения детей на игровых площадках. 

          На дворовых площадках по улицам Привокзальная, 45 лет Победы, Строителей, Нефтяников п. 
Сивыс – Ях, а так же на озере Сырковый Сор установлено новое детское игровое оборудование и 
уличные тренажерные площадки в количестве: 1 - детский игровой комплекс, 2 – карусели, 2 – качели, 
2 - песочницы, 1 – комплекс «Песочный дворик», 1 - горка зима, 4 – уличные тренажерные площадки 
состоящие каждая из 10 тренажеров. Общая сумма, затраченная на установку 165,000 тыс.руб.  

 
Мероприятия по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения. 

 
           За отчетный период проводились работы по техническому обслуживанию электрооборудования 

уличного освещения: 23,5 км воздушных линий, 323 м. силовых кабельных линий, светильников 
наружного освещения 425 шт., 18-ть трансформаторных подстанций (КТПН). Техническое 
обслуживание и текущий ремонт электрооборудования уличного освещения  - 689,13076 тыс.руб.   

За 2018 год расход электрической энергии уличного освещения составил 134 026 кВтч, на сумму 
732 793,41 руб. Для снижения потребления электрической энергии уличного освещения, в рамках 
реализации мероприятий по энергоэффективности на протяжении 4 лет, выполнялись работы по 
замене уличных светильников марки ДРЛ, ДНАТ на светильники энергосберегающие.  
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Формирование современной городской среды. 
С целью повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального 

образования сельское поселение Салым, разработана и утверждена муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение 
Салым на 2018-2022 годы». В рамках реализации мероприятий программы в 2018 году выполнено 
следующее: 

1. Благоустроена дворовая территория многоквартирных домов №3,7,8 ул. Привокзальная. 
Основной отличительной чертой проекта является его направленность на формирование экологически 
- безопасного стиля жизни. Перечень выполненных работ по комплексному благоустройству дворовой 
территории многоквартирных домов №3,7,8 ул. Привокзальная: 

- вертикальная планировка территории, демонтаж старого ограждения, демонтаж старого 
детского игрового оборудования и малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, 
экопарковок, наружного освещения с применением энергосберегающих светильников, ограждение 
палисадников многоквартирных жилых домов, посадка кустарников и газонов, монтаж и установка 
детского игрового оборудования, устройство покрытия детской игровой площадки из естественного 
рулонного газона, установка спортивной площадки – воркаут, установка скамеек и урн. Общая сумма 
денежных средств затраченных на реализацию данного проекта 5 817 071,05 руб.  

 

 
 

- Федеральный бюджет – 450 000,04 руб. 
- Окружной бюджет – 1 049 999,96 руб. 
- Бюджет района – 2 817 071,05 руб. 
- Бюджет поселения - 1500 000,00 руб. 
2. Выполнены работы по асфальтированию внутри дворовых проездов и автостоянок общей 

площадью 2280 кв.м.  многоквартирных домов по ул. Привокзальная на сумму 1 949 378,95 руб.; 
3. Выполнены работы по устройству травмобезопасного (резинового) покрытия детской игровой 

площадки на дворовой территории МКД ул. Привокзальная д.4,5,6 на сумму 388 800,00 руб. 
4. Для благоустройства дворовой территории многоквартирных домов №1,2,9,10 ул. 

Привокзальная закуплено детское игровое и спортивное оборудование, секции металлического 
ограждения, торшерные парковые светильники и опоры, для освещения дворовой территории на 
общую сумму 2 427 431,37 руб, в том числе бюджет округа 2 184 688,24 руб., бюджет поселения 
242 743,13 руб. Данное оборудование будет установлено при проведении работ по комплексному 
благоустройству дворовой территории в период с июня по сентябрь 2019 года. 
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Реализация проекта «Народный бюджет» 

 
1 февраля 2018 года состоялась встреча с инициативными группами по вопросам подготовки 

документов для участия в конкурсе «Народный бюджет». В собрании приняло участие восемь 
инициативных групп, которые рассказали о своих проектных идеях. Помимо этого были 
представлены свои варианты эскизных решений проектов. Необходимо отметить, что все проектные 
инициативы направлены на решение социальных проблем, которые волнуют жителей поселения и 
могут быть решены посредством участия в конкурсе «Народный бюджет», а так же средствами и 
личным участием самих жителей и индивидуальных предпринимателей. Для участия в районном 
конкурсном отборе проектов «Народный бюджет» были направлены 8 проектов. Семь проектов были 
одобрены на заседании конкурсной комиссии Нефтеюганского района.  

Реализованные проекты «Народный бюджет» в 2018 году на общую сумму  9 560 593,28 руб. 
 

88%

6%
6%

Финансирование проектов инициативного бюджетирования

Бюджет района Бюджет поселения Средства предпринимателей

 
 

- Бюджет района – 8 425 854,48 руб.; 
- Бюджет поселения  -595 738,80 руб.; 
- Средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 539 000,00 руб. 
Перечень реализованных проектов 
1. «Моя безопасность по дороге в школу и домой». Проект обустройства пешеходной дорожки из 

тротуарной плитки и устройство освещения по ул. Новая.  
2. «Аллея имени Героя Советского Союза Н.И.Кузнецова». Проект благоустройства пешеходной 

зоны аллеи по ул. Привокзальная. 
3. «Сквер Воинской Славы». Проект обустройства сквера по ул. Северная: установлены 

информационные стенды о салымчанах - участниках Великой Отечественной войны, установлены 
флагштоки с флагами разных родов войск Российской армии, устроена площадка из тротуарной 
плитки с установкой скамеек и урн. 

4. «Ночные огоньки Салыма». Проект оформления декоративными световыми консолями 
главных улиц поселения ул. Молодежная, ул.55 лет Победы, ул. Северная, ул. Привокзальная, ул. 
Болотная, ул. Майская, ул. Центральная. 

5. «Собачье сердце». Проект обустройства площадки для тренировки и выгула собак в районе 
микрорайона ул. Молодежная. 

6. «Нет – беспокойству жителей двора». Проект установки ограждений на двух спортивных 
площадках на внутри дворовой территорий ул.45 лет Победы. 

7. Устройство сетей водоснабжения и водоотведения на территории предназначенной для 
строительства Солнечного сквера, для функционирования фонтана. 

22 августа 2018 года состоялась встреча с инициативными группами по вопросам подготовки и 
направления документов для участия в конкурсе «Народный бюджет» на 2019 год. В собрании 
приняло участие семь инициативных групп жителей поселения, которые рассказали о своих 
проектных идеях. По итогам встречи в администрацию Нефтеюганского района были направлены 7 
проектов. Победителями конкурса проектов «Народный бюджет» стали 5 проектов нашего 
поселения: 

1.Устройство ливневого водоотвода автомобильной дороги по ул. Северная; 
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2. Газификация улицы Новоселов; 
3. Устройство «Сухого» фонтана на территории Солнечного сквера; 
4. Устройство пешеходного тротуара по ул. Кедровая до Салымской СОШ №1; 
5. Устройство тротуара по ул. 55 лет Победы до озера Сырковый Сор; 
Общая планируемая сумма проектов 13 058 220,11 руб. в том числе: 
- Бюджет района – 6 821 517,25 руб.; 
- Бюджет поселения  - 5 094 864,54 руб.; 
- Средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 61 034,52 руб.; 
- Средства населения – 1 080 803,80 руб. 
Проект «Современный пирс на озере Сырковый Сор» в поселке Салым Нефтеюганского района 

Ханты-Мансийского автономного округа стал победителем II Всероссийского конкурса реализованных 
проектов по инициативному бюджетированию. На Всероссийском конкурсе проектов по 
инициативному бюджетированию Салымский пирс признали лучшим в номинации «Самый 
оригинальный проект». В этой номинации судейская комиссия оценивала новизну и наличие 
творческой составляющей в противовес типовым решениям. Всего на участие в конкурсе были 
заявлены 330 проектов из 30 регионов России. 

Прочие мероприятия по благоустройству. 
  За 2018 год отловлено безнадзорных животных (собак) за счет средств бюджета 

Нефтеюганского района в количестве 45 голов, за счет средств администрации сельского поселения 
Салым 60 голов на сумму 300,0 тыс.руб.  

К новогодним праздникам на территории поселения установлены 2 новогодние ели, 
светодинамические конструкции: 2- ели, 4 – снеговика музыкантов, 2 – фигуры оленей, 2  - снежные 
горки. На территории  озера Сырковый Сор установлена снежная горка и новогодняя ель. 

            В период подготовки предприятий к осенне-зимнему периоду ресурсоснабжающими 
предприятиями филиалом №1УТВС и ООО «Тепловик» за счет собственных и бюджетных денежных 
средств, в рамках подготовки к ОЗП 2018-2019 гг., выполнены следующие мероприятия на общую 
сумму 6 103 850,50 руб. 

 текущий ремонт котлов на котельных в п. Салым;  
 ремонт изамена участков внутриквартальных тепловых сетей, сетей водоснабжения в п. 

Салым; 
 модернизация сетей тепловодоснабжения в п. Сивыс-Ях 
Проведена работа по подготовке и выдаче предприятиям паспортов готовности объектов 

коммунального назначения, теплоснабжающих, теплосетевых, предприятий и организаций, 
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018-2019 годов. (Проведено 3-и заседания 
комиссии по подготовке объектов к ОЗП и выдано 11 паспортов готовности.). 

 
Реализация проекта «Строительство Солнечного сквера» 

 
С целью поэтапной реализации проекта «Строительство Солнечного сквера» за период с 2017 по 

2018 годы были выполнены следующие мероприятия: 
2017 год 
- разработан Дизайн – проект на строительство Солнечного сквера стоимостью 684 242,60 туб.; 
- выполнены работы по отсыпке песком и планировке территории земельного участка под сквер 

на сумму 3 950 147,93 руб. 
2018 год 
- прокладка сетей водоснабжения и водоотведения на сумму 1 600 000,00 руб.; 
- в рамках соглашений о сотрудничестве с компанией Салым Петролеум Девелопмент Н.В. было 

приобретено оборудование на общую сумму 5 154 190,00 руб.: 
1. Для благоустройства зоны Молодоженов кованые изделия: арка, скамья, беседка, дерево; 
2. Для устройства детской игровой площадки: детский игровой комплекс «Кремлевская стена»; 
3.Для устройства спортивной площадки: скейт оборудование.  
В 2019 году запланированы следующие виды работ: 
- по устройству беговой и велосипедной дорожек, фонтана, освещения, пешеходных зон и 

площадок из тротуарной плитки;  
- обустройство зоны для Молодоженов (монтаж и установка кованных конструкций); 
- монтаж и установка детского игрового комплекса и скейт – площадки.  
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Проблемы 
Главным результатом работы по благоустройству является «разрешение задач в создании 

благоприятной жизненной среды с обязательным обеспечением комфортных условий для различных 
видов деятельности всего населения».  

Одной из проблем является несанкционированный проезд и оставление предприятиями, 
организациями, а так же жителями поселения грузовых и легковых автотранспортных средств на 
газонах, пешеходных тротуарах, внутри дворовых проездах, автомобильных дорогах, что в свою 
очередь наносит повреждения объектам благоустройства, нарушает озеленение, губит зеленые 
насаждения. Затрудняют работу специальной технике по очистке от снега дорог, проездов и дворовых 
территорий, разрушают твердое покрытие автомобильных дорог. 

Хотелось бы обратить внимание на неправомерное отношение жителей к объектам 
благоустройства и сохранности малых архитектурных форм, расположенных в поселке. Приведем 
лишь несколько примеров такого «удивительного» отношения:  

 в весенний период были выполнены работы по высадке цветочной рассады в вазоны для 
озеленения пешеходных зон по ул. 55 лет Победы, Северная, 45 лет Победы, Православный проезд. 
Часть цветочной рассады была выкопана и «перенесена на новое место жительства – в частные 
палисадники и огороды».  Вазоны для вертикального озеленения, установленные на пешеходной зоне 
по ул. 55 лет Победы, были сломаны, а чаши разбиты; 

 на дворовой территории по ул. Привокзальная д.3,7,8 были обустроены экопарковки для 
автомобилей. Газонную траву из экопарковок регулярно «проверяли на прочность и живучесть», ее 
выдергивали и выкидывали на обочину; 

 2 скамейки с Православной пешеходной зоны так же «сменили свою дислокацию»; 
 регулярно подвергаются физическому воздействию со стороны детей и подростков новые 

качели, карусели, уличные тренажеры, что приводит к преждевременной поломке. 
   
2.6.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения 
п.7 гл. 3 ст.14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 
В части полномочий по обеспечению потребности населения в пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом по внутрипоселковым сообщениям администрацией сельского поселения 
Салым был заключен договор на осуществление пассажирских перевозок в 2018 году с МП НРМУ 
ТТП на сумму 15 957 666,67 рублей. Осуществляется три маршрута регулярных перевозок 
Привокзальная площадь – Больница - п.Сивыс-Ях. Количество перевезенных пассажиров в поселении 
за 2018 год – 38 002 человек. Количество выполненных рейсов – при плане 9366 , факт -9378 рейсов. 
Пассажирооборот при  плане – 112 530 человек, факт – 113 983 человека. В среднем получается, что за 
один рейс автобус перевозит 4 человека. Рассмотрено обращений граждан по  качеству работы 
маршрутного автотранспорта в границах поселения письменных (1шт) устных (7шт). Для обеспечения 
безопасности детей установлен остановочный комплекс на ул.Центральная. 
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2.7. Исполнение полномочий по ЧС 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 2018 год.  
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения (п.9 гл. 3 

ст.14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») 
подготовлена и реализуется муниципальная программа "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Салым на 2017-2020 годы. Ведется работа по обслуживанию пожарных гидрантов в количестве 18 шт., 
пожарных водоемов в количестве 2шт. и пожарных резервуаров 2шт. для поддержания их в рабочем 
состоянии.  

Проводится опашка минерализованных полос по улицам Мира, Набережная,  Дорожников, 
Южная общей протяженностью 2500 м. на сумму 47,35692 тыс.рублей.   

Проводятся профилактические беседы о соблюдении правил и вручение памяток о мерах 
пожарной безопасности в жилых домах. Особое внимание уделяется гражданам, ведущим асоциальный 
образ жизни. 

В 2018 году было проведено 12 рейдов из них 6 рейдов с представителями ОМВД России, 
пожарной части, ДПО и 6 рейдов с ОНД г.Нефтеюганска и Нефтеюганского района. Жителям 
поселения вручено 1600 памяток. Проведены акции «Лето», «Отопление». 

 

 
 
Перед началом проведения праздничных мероприятий на объектах с массовым пребыванием 

людей проведены обследования на предмет пожарной и антитеррористической защищенности 
объектов, технической укрепленности и оснащенности объектов(14шт). 

Подготовлена и размещена информация на официальном сайте администрации поселения,  в 
информационном бюллетене «Салымский  вестник» и информационных стендах поселения:  анализ 
пожаров; памятки (47шт); бюллетень по пожарной безопасности. 

По данным пожарной части п.Салым филиала казенного учреждения ХМАО-Югры 
«Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району, в границах поселения в 2018 году было 
зарегистрировано 3 пожара и 4 загорания. 
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Основными причинами пожаров в поселке Салым - это нарушение правил пожарной безопасности 

при эксплуатации электрооборудования,  электронагревательных приборов и сжигания мусора.  
В целях реализации полномочий в части участия в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения (п.7.1 гл.3 ст.14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»), а также создания условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов(п.7.2 гл.3 ст.14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации») администрацией сельского поселения утверждена муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений 
в сельском поселении Салым». В рамках реализации программы: 

 совместно с сотрудниками полиции ОП № 2 , членами народной дружины с.п. Салым  
проводился ежемесячный мониторинг территории сельского поселения Салым на предмет выявления  
и ликвидации последствий экстремистской деятельности (проявления экстремисткой деятельности не 
выявлены); 

 разработано, изготовлено и распространено 125 памяток по профилактике терроризма, 
экстремизма и ксенофобии и вручены под подпись населению; 

 подготовлена и размещена информация на официальном сайте администрации поселения,  в 
информационном бюллетене «Салымский  вестник» и информационных стендах поселения в виде 
информации для населения (разное), информации о проводимых мероприятиях, памятки. 

  

 
 

 в целях обеспечения антитеррористической безопасности и поддержания общественного 
порядка во время проведения различных массовых мероприятий обеспечивалось дежурство 
ответственных должностных лиц администрации сельского поселения Салым, а также членов 
добровольной дружины; 

 регулярно проводилось обследование объектов, задействованных в проведении мероприятия на 
предмет антитеррористической защищенности, а также объекты коммунального назначения;  

 проводились религиозные праздники: Рождество (250чел.), Крещение (1500чел.), Пасха (250 
чел.), Сабантуй (300 чел.), Троица (150чел.), Ураза-байрам (80 чел.),  День Петра и Павла (100 чел.), 
праздник жертвоприношения (Курбан-байрам) (80 чел.); 

 проводились мероприятия способствующие толерантности и формированию единого 
этнокультурного пространства (КДЦ «Сияние Севера», Салымской поселенческой библиотекой). 

    На территории сельского поселения Салым действует и зарегистрировано 3 религиозных 
объединения, а именно:  

 Местная религиозная организация  Православный Приход храма в честь святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла п.Салыма Нефтеюганского района 

 Местная мусульманская религиозная организация Махалля («Махалля» п.Салым РДУМ 
ХМАО) 

 Религиозная организация «Церковь Евангельских Христиан «Слово Жизни» п. Салым ХМАО 
Нефтеюганский район. 

 



                                 Нормативные правовые акты, решения Совета депутатов                                             
    28________________________________________________________________________ 

     
           № 4 (215), 20 февраля 2019 г. 

 
Реализация миграционной политики  в сельском поселении Салым, осуществляется в п. Салым 

ОУФМС России по ХМАО – Югре в Нефтеюганском районе. Иностранные граждане, прибывшие на 
временное нахождение до 90 дней, регистрируются в отделении Почты России с заполнением 
уведомления о прибытии иностранного гражданина, сведения передаются в ОУФМС России. 
Количество  иностранных граждан и лиц без гражданства поставленных на миграционный учет, а 
также продливших срок пребывания на территории сельского поселения Салым по состоянию на 01 
октября  2018 года составило 332 человека. 

Отсутствие проявлений экстремистского характера в МО сельского поселения Салым  – 
свидетельствует об успешности предпринимаемой профилактической работы. 

В целях исполнения полномочий в части участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения (п.8 гл.3 ст.14 ФЗ-131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») и организации и 
осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п.23 гл.3 
ст.14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») 
администрацией сельского поселения утверждена муниципальная программа «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Салым». В рамках реализации программы: 

 улучшена материально-техническая база для использования необходимого оборудования в 
период возникновения и предупреждения чрезвычайной ситуации ; 

 проведены аварийно-восстановительные работы по откачке талых вод по улицам Майская, 
Дорожников, Комсомольская, Приозерная на сумму 60 тысяч рублей;  

 организованы работы по сбору и утилизации ртутьсодержащих ламп, а также батареек на 
сумму 58 тысяч рублей за год. 

  

 
 
 регулярно проводится плановая проверка систем оповещения – электросирен, для 

проверки ее работоспособности; 
 проведена акарицидная обработка территории, площадью в 131,855 кв.м (2 раза за счет 

средств выделенных СПД и 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.). 

В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации во время весеннего снеготаяния 
осуществлялись подготовка и контроль за проведением противопаводковых мероприятий с апреля по 
июнь месяц: 

 ежедневный выезд на территорию подверженную подтоплению;  
 ежедневный замер уровня воды на реке Вандрас;  
 уточнение данных  с Метеостанцией п.Салым уровня воды;  
 подготовка ресурсов для минимизации последствий ЧС (мотопомпы, рукава, лопаты, ПВР 

и др.), 
 составление актов осмотра;  
 подготовка схем действий всех звеньев;  
 разработка нормативно правовых актов;  
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 подготовка сил и средств (организаций);  
 поквартирный обход с вручением памяток;  
 ежедневный отчет в ЕДДС и доклады в комитет гражданской защиты населения 

Нефеюганского района). 
Создан резерв финансовых (100 тыс.руб) и материальных ресурсов (800 тыс.руб) для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и оказания материальной помощи пострадавшим.  
Подготовлена и размещена информация на официальном сайте администрации поселения,  в 

информационном бюллетене «Салымский  вестник» и информационных стендах поселения (37 шт). 
За 2018 год провели 8 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Рассматривали вопросы: о противопаводковых 
мероприятиях, о противопожарных мероприятиях, о подготовке к зиме, о мерах по  обеспечению 
безопасности на воде.  

Организация участия в конкурсах: 
 проведение Всероссийской тренировки по гражданской обороне с 1 по 3 октября 2018 г.; 
 конкурс «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения 2018» - 3 место. 

В целях исполнения полномочий как собственника водных объектов, администрацией проводится 
информирование населения об ограничениях их использования (п.31 гл. 3 ст.14 ФЗ-131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») и осуществления 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
(п.26 гл. 3 ст.14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации») , разработана и  утверждена муниципальная программа «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Салым». В рамках реализации программы п. 2 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах: 

 разработано, изготовлено и распространено 250 памяток по правилам безопасности на воде и 
вручены под подпись населению; 

 приобретены и установлены замки для шлагбаума, установленного на озере Сырковый Сор и р. 
Вандрас, чтобы ограничить доступ автомобильного транспорта на берег; 

 приобретены и установлены информационные знаки. 
В период празднования «Крещение Господне» оборудовали прорубь в соответствии с 

установленными правилами безопасности, организовывали дежурство ответственных должностных 
лиц администрации сельского поселения Салым, а также членов добровольной народной дружины. 

В период с апреля по май, с ноября по декабрь проводилась акция «Безопасный лед», с мая по 
сентябрь акция «Вода - безопасная территория», а также в период проведения месячника безопасности 
людей на водных объектах в зимний, летний и весенне-осенний период на территории сельского 
поселения Салым проводились следующие мероприятия: 

 рейды в места массового отдыха людей на воде в летний период и в зимний период; 
 мониторинг уровня воды и толщины льда; 
 установка предупреждающих знаков; 
 вручение и размещение памяток на информационных стендах и на официальном сайте 

администрации поселения Салым, а также в информационном бюллетене «Салымский Вестник» (13 
шт); 

 обследование объектов коммунального назначения. 
В целях исполнения полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин (п.33 гл. 3 ст.14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации») администрацией сельского поселения утверждена муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Салым». В рамках реализации 
программы: 

 регулярно проводилась работа по обслуживанию систем видеонаблюдения в количестве 4 шт. 
на сумму 168 тыс.руб.; 
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 созданы условия для деятельности народных дружинников: осуществлено страхование 

дружинников в количестве 14 чел. на сумму 4,160 тыс.руб,; выплачено материальное поощрение в 
сумме 44,23 тыс.руб., члены ДНД освобождены от уплаты земельного налога в размере 100%  . 

Добровольно-народная дружина как отдельно, так и совместно со специалистами ОМВД России 
п.Салым успешно осуществляла свою работу. За отчетный период в дежурстве ДНД на территории 
поселка приняли участие 14 человек. Народные дружинники принимали участие на дежурствах во 
время  культурно-массовых мероприятий, в обследовании объектов на предмет антитеррористической 
защищенности, а также в совместных рейдах с ОМВД России, волонтерами. 

К сотрудничеству в охране общественного порядка приглашаются все желающие старше 18 лет. 
Вступить в состав народной дружины можно на основании личного заявления. Кандидатуры 
желающих согласовываются с органами внутренних дел на предмет отсутствия у них ограничений для 
членства в Дружине. О том, как вступить в ряды народной дружины, можно узнать в администрации 
сельского поселения Салым тел. 290-444 

 

 
 

Администрацией сельского поселения Салым совместно с компанией Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В. ежегодно организуются бесплатные курсы по охране труда и пожарно-техническому 
минимуму, для организаций, предприятий и учреждений поселения. Так, в 2018 году, в целях 
совершенствования навыков и действий при условии  возникновения и обнаружения пожара в здании 
прошло обучение 26 человек. 

На сегодняшний день остается неразрешенной проблемы 
1. В области обеспечения пожарной безопасности сельского поселения Салым: отсутствует 

наружное противопожарное водоснабжение (пожарные водоемы или резервуары) в районе улиц 
Речная, Центральная, Набережная, Южная, Новоселов. 

2. В области обеспечения антитеррористической защищенности, профилактики 
правонарушений  отсутствует видеонаблюдение (озеро Сырковый Сор, ул. Привокзальная, ул. 
Северная, ул. 55 лет Победы, сквер «У Самовара», пешеходная зона «Православный проезд»). 

 
2.8. Жилищный фонд 
Одним из главных вопросов у населения нашего поселка является вопрос улучшения жилищных 

условий. Работа в этом направлении проводится ежедневно. На сегодняшний день площадь 
муниципального жилого фонда сельского поселения Салым составляет 26 308,20 кв.м.  

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

 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество семей, 
состоящих в списках 
очередности 

511 453 423 397 372 

Количество семей, 
имеющих право на 
внеочередное получение 
жилого помещения  

0 0 1 5 3 

Количество семей, 
исключенных из списка 
очередности 

1 58 31 42 39 
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Согласно ст.20 Закона  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 N 57-оз «О 

регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре",  
ежегодно, в срок с 1 февраля по 1 апреля текущего года проходит перерегистрация граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда. В 2018 году перерегистрацию прошли 23 гражданина. 
После пройденной перерегистрации граждан, через портал Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре, для выявления собственности у граждан и членов их семей, сделано 52 запроса. Исключено из 
списков очередности 39 семей (Согласно Федерального Закона  от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», ст. 56 Жилищного кодекса РФ) по 
причине улучшения жилищных условий, утрата оснований состоять в списках очередности. 

В четвертом квартале 2018 года сдан многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: п. 
Салым ул. 45 лет Победы д. 5. В настоящее время ведутся работы по заселению. 

 
 2014,  

дом 11 
2015,  
дом 19 

2016,  
дом 22 

2017,  
дом 3а 

Количество жилых помещений, 
предоставленных гражданам, (квартир) 

34 34 72 53 

Количество человек, улучшивших 
жилищное положение, (чел.) 

82  72 162 104 

Количество квадратных метров в 
домах, (кв.м.) 

1663 1715 3740 2614 

 
За отчетный период заключено: 
 32 договора социального найма; 
 46 дополнительных соглашений к договорам социального найма; 
 7 соглашений о расторжении договоров социального найма; 
 13 договоров служебного найма; 
 29 дополнительных соглашений к договорам служебного найма; 
  5 соглашений о расторжении договоров служебного найма; 
  25 договоров коммерческого найма; 
  12 дополнительных соглашений к договорам коммерческого найма; 
  12 соглашений о расторжении договоров коммерческого найма; 
  5 договоров найма жилого помещения маневренного фонда; 
 1 соглашение о расторжении; 
  3 дополнительных соглашения к договорам купли-продажи; 
  6 соглашений и договоров об изъятии, путем выплаты  возмещения за жилое помещение, 

непригодное для проживания; 
 9 договоров мены. 
Передано  в собственность гражданина (граждан) в порядке приватизации 28 жилых помещений. 

Выдано 83 справки различного характера.  
В ходе личного приёма главы с.п.Салым было принято 94 жителя по жилищным вопросам, в 

результате которых было дано 73 устных ответов и 47 ответов в письменной форме. 
Деятельность, по распределению жилья, осуществляет и контролирует  жилищная комиссия,  в 

состав которой входят: 
Черкезов Г.С. – заместитель главы администрации сельского поселения Салым, председатель  

комиссии; 
Опалева Н.Н. – главный специалист администрации, заместитель председателя  комиссии; 
Авхадиев Р.Р. – депутат сельского поселения Салым; 
Карнаухов А.Г. – депутат сельского поселения Салым; 
Синицын Р.Г. – депутат сельского поселения Салым; 
Семеркин М.Ю. – депутат сельского поселения Салым; 
Сапунов В.Ю. – депутат Нефтеюганской районной Думы; 
Попкова В.Д. – член совета ветеранов; 
Попкова Т.С. – член совета ветеранов; 
Щенникова Е.Г. – член совета ветеранов. 
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В 2018 году проведено 12 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 136 вопросов, из них: 
 13 заявлений граждан с вопросом о принятии на учет в качестве малоимущих в жилом 

помещении на условиях социального найма, признанных нуждающимися на основании ст.51 
Жилищного кодекса РФ, из которых принято: 10 положительных решений, по 3 заявлениям гражданам 
отказано: согласно ст. 49 ЖК РФ (признание малоимущими), ст. 51 ЖК РФ (признание нуждающимися 
в улучшении жилищных условий). 

Постоянно проводилась работа с ООО «Газпром энергосбыт Тюмень», ранее ООО «Тюменская 
энергосберегающая компания», с ООО «Тепловик», с филиалом № 1 ПМУП «УТВС» по 
незаселенному фонду жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, 
сверка проводится ежемесячно. С филиалом № 1 ПМУП «УТВС» согласовывался перечень квартир по 
замене индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальных 
жилых помещениях. В 2018 году было заменено 75 приборов учета. 

Необходимо обратить внимание граждан на то, что в отчетном периоде начата работа по 
выявлению квартир, находящихся в муниципальной собственности, которые сдаются. Всего за год 
было проведено 3 рейда, 2 из которых совместно с сотрудниками Отдела судебных приставов. В ходе 
проведенных рейдов у 4 граждан арестовано имущество, в связи с задолженностью по коммунальным 
услугам. По решению суда исполнено производство по выселению гражданки из муниципальной 
квартиры по адресу: п. Салым ул. 45 лет Победы д. 18 кв. 18.  

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

 В период с 2015-2018 годы произведен снос многоквартирных жилых домов, признанных 
аварийными, подлежащими сносу, жилые помещения в которых признаны непригодными для 
проживания: 

 в 2015 году снесено 2 МКД общей площадью 1790,7 кв.м., 
в 2016 году снесен 1 МКД общей площадью 509,66 кв.м., 
в 2017 году снесено 2 МКД общей площадью 1165,3 кв.м., 
в 2018 году снесено 12 МКД домов общей площадью 3748,8 кв.м. Таким образом, общая 

площадь снесенного жилого фонда составила 7 214,46 кв.м.  
В 2018 году проведены работы по переселению из аварийного жилья по ул. Лесная  домов № 2, 

3, 9, 12, 14; ул. Приозерная д. 8, 10, 13, 16; ул. Комсомольская, д. 3, 13; дома № 10 по ул.45 лет Победы, 
дома № 14А по ул. Строителей.  

  В 2018 году проведено 3 заседания межведомственной комиссии по вопросам признания 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции при администрации 
с.п.Салым, на которых 14 многоквартирных домов признаны аварийными, подлежащими сносу, жилые 
помещения непригодными для проживания. 

 В текущем 2019 году планируется обследование на предмет ветхости и аварийности: 
 п.Салым, ул.45 лет Победы, д.2, 
 п.Салым, ул. Молодежная, д.2, 
 п.Сивыс-Ях, д.3 
 п.Салым, ул.Набережная, д.4, 
 п.Салым, ул.Майская, д.3,  
 п.Салым, ул. Еловая, д.1. 
В 2018 году на территории сельского поселения Салым активно велась работа по переселению 

граждан из приспособленного для проживания жилья в рамках муниципальной программы 
Нефтеюганского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского 
района в 2017 - 2020 годах», утвержденной  постановлением администрации Нефтеюганского района 
от 31.10.2016 № 1803-па-нпа. 

В связи с внесением изменений в муниципальную программу, гражданам, не имеющим 
регистрации в приспособленном для проживания строении,  была предоставлена возможность 
установить в судебном порядке факт  вселения и проживания в приспособленном для проживания 
строении с целью участия в муниципальной программе. Таким образом, правом на получение 
субсидии смогут воспользоваться 37семей (107 человек).  

В 2018 году гражданам было выдано 29 свидетельств о предоставлении субсидии (социальной 
выплаты). 5 свидетельств выписаны в конце декабря 2018 года, а выданы в январе 2019 года. Итого в 
2018 году было выписано 34 свидетельства о предоставлении субсидии (социальной выплаты).  
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В 2018 году субсидию на приобретение жилого помещения в рамках муниципальной программы 

Нефтеюганского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского 
района в 2017-2020 годах»   получила 21 семья (48 человек).  Общая сумма выплат составила -  36 278  
511, 60   руб.   

Следует отметить, что наибольшая часть граждан отдает предпочтение приобретению жилья на 
территории ХМАО. Так же граждане приобретают жилые помещения на территории Тюменской и  
Свердловской  области. 

Администрацией сельского поселения Салым на протяжении 2018 года было собрано и 
направлено в Департамент имущественных отношений администрации Нефтеюганского района  62  
пакета документов для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии (социальной выплаты). 

На протяжении прошлого года было подано 10 исковых заявлений об освобождении незаконно 
занятого земельного участка, их них  3  закончились мировым соглашением.  

Администрацией сельского поселения Салым был заключен муниципальный контракт на снос 
приспособленных для проживания строений.  Было снесено 36 приспособленных для проживания 
строений.  

Что планируется 
Большая часть судебных решений, поданных гражданами в конце 2018 года, вступает в законную 

силу в начале 2019 года. После вступления решений в законную силу, заявления граждан 
рассматривают на жилищной комиссии. При принятии положительного решения, гражданам выдается 
свидетельство о предоставлении субсидии (социальной выплаты). Срок действия свидетельства 
составляет 60 календарных дней со дня его выдачи и может быть продлен еще на срок до 30 
календарных дней с даты подачи гражданином заявления о продлении, но на срок не более чем до 
01.06.2019. 

Таким образом, работа по переселению граждан из приспособленных для проживания строений 
будет продолжена. Планируется, что 37 семей (105 человек) воспользуются своим правом на 
получение субсидии (социальной выплаты).  

На данный момент на рассмотрении находится 36 пакетов документов. 
Так же в 2019 году планируется снос 105 приспособленных для проживания строений. 
 
        2.9. Земельные отношения 
В области земельных отношений администрацией поселения было выполнено следующее: 
          Заключено   18 (в 2017г. - 30) договоров на земельные участки,  в том числе: 
- 8  (в 2017г. -12) договоров  купли-продажи в собственность; 
- 9  (в 2017г.- 17) договоров аренды (продление); 
- 1 (в 2017г.-1) договор безвозмездного пользования. 

          По исполнению плана мероприятий, направленных на мобилизацию доходов за муниципальное 
имущество в 2018 году, была  проведена работа по вручению 19 претензий (в 2017 г.- 12) арендаторам 
земельных участков для погашения задолженности по аренде и пени. 

           В целях составления перечня земельных участков планируемых к формированию и постановке на 
государственный кадастровый учет на 2019 год, составлены схемы расположения земельных участков 
с ориентировочными параметрами земельных участков,  в количестве: 

           -  9 участков для льготной категории граждан; 
           - 1 участок под планируемое строительство многоквартирного жилого дома по ул. 45 лет Победы, 

д. 1. 
            За период 2018 года введено в эксплуатацию объектов капитального строительства в п. Салым: 
          -  здание общественно-делового комплекса, общей площадью - 2 747 кв.м.                   (с учетом 

орговых, офисных помещений, гостиницы и кофейного зала) застройщик Богославец Богдан 
Иосифович. 

            Введено жилых объектов: 
            - многоквартирный жилой дом  по ул. 45 лет Победы, д. 5,  51 квартира, общая площадь 

вводимого жилья составила 3 074,4 кв.м., (застройщик ООО «Дорожно-строительное предприятие»); 
           -  12  (в 2017г.-4) индивидуальных жилых домов, общей площадью – 1 324,7 кв.м. (в 2017г. - 875,3 

кв.м) на земельных участках предоставленных под индивидуальное жилищное строительство.  
Проведена информационно - разъяснительная работа с застройщиками объектов индивидуального 

жилищного строительства о необходимости  государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации права собственности на жилые строения, жилые дома и земельные 
участки в упрощённом порядке, без направления уведомлений о планируемом строительстве или  
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реконструкции указанных объектов и уведомлений об окончании строительства или 

реконструкции указанных объектов,  до 1 марта 2019 года. 
           Исполнение положений Закона ХМАО-Югры от 30.05.2000 №26-оз «О регулировании 

отдельных земельных отношений в ХМАО-Югре» по предоставлению бесплатных земельных участков 
под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям граждан. 

          На территории сельского поселения Салым состоят в списках очередности  на 1 января 
2019 года - 27 (в 2017г. - 34) семей, в том числе: 

          - 11  (в 2017 г. -8) граждан, имеющих трех и более детей; 
          - 10 (в 2017 г.- 18) молодых семей, имеющих детей; 
          - 2 граждан, состоящих в списках очерёдности, в качестве нуждающихся в  жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 
          - 1 (в 2017 г. -4) инвалид; 
          - 2  (в 2017 г.- 2) ветерана боевых действий и  1 ветеран труда. 
В 2018 году, на освободившейся территории в результате ликвидации и сноса  ветхого и 

непригодного жилья для проживания, сформированы и предоставлены бесплатно в собственность 
гражданам льготной категории, по ул. Приозерная, Комсомольская, Строителей,  Набережная,   7  (в 
2017 г.- 12)  земельных участков  под индивидуальное жилищное строительство, общей площадью -  6 
492 кв.м.   (в 2017 г.- 12 420 кв.м.): 

          - 4 участка - многодетным семьям, 
            -3 участка - молодым семьям, имеющих детей.  
            За период с 2014 по 2018 годы общее количество предоставленных бесплатных земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство составило 35 участков, в том числе: 28 - 
многодетным семьям, 5 - молодым семьям, имеющим детей и 2 - ветеранам боевых действий. Общая 
площадь предоставленных участков за 5 лет  -  41 204 кв.м. 

 

 
         
Двое (в 2017г. -2) граждан, имеющих трех и более детей, воспользовались альтернативной мерой 

поддержки - социальной выплатой  на приобретение жилого помещения взамен предоставления им 
земельного участка в собственность. Общая сумма социальных выплат -  2 549 977 руб. 20 коп. ( в 
2017г. - 1 890 324 руб.00 коп.)   

        Ведется регистрация и учет  заявлений, нуждающихся в получении  садовых или  огородных 
земельных участках. В списках очередности 15 граждан (в 2017 г.-12), желающих приобрести  
земельные участки, в том числе: 5 многодетных семей, 3  семьи с детьми инвалидами.   

        Осуществлялась совместная работа администрации поселения, кадастровых инженеров с 
гражданами, имеющих трех и более детей,  об определении местоположения границ земельных 
участков и закреплением их вешками на местности в отношении 12 участков, предоставленных ранее 
многодетным семьям. 

         Предоставление муниципальных услуг гражданам  и юридическим лицам: 
1) Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации было присвоено 

нормативно-правовыми документами 54 объектам недвижимости (в 2017 г.- 47).   Предоставлено  - 29 
(в 2017 г.- 9) адресных справок жителям по ранее присвоенным адресам.  В рамках проводимой 
совместной работы с налоговой службой по наполнению адресной информацией государственного 
адресного реестра, на территории поселения актуализированы адреса 123 объектов недвижимости. Все 
актуализированные сведения об адресах объектов внесены в государственный адресный реестр  через 
информационную систему ФИАС. 
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2) Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов капитального строительства -   поведена процедура по 
обращению 1 правообладателя объекта капитального строительства с положительной выдачей 
разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта.   

 3) Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей -  
предоставлен  1 архивный документ.  

4) Выдача разрешения на установку некапитальных нестационарных  торговых сооружений - 
обратилось 2 субъекта малого предпринимательства на размещение нестационарного торгового 
павильона и 1 субъект об исключении в связи с прекращением деятельности.  Согласно утвержденной 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов осуществляют свою деятельность на 
земельных участках сельского поселения  20 субъектов предпринимательства. 

По обращениям организаций и физических лиц на выполнение земляных работ подготовлено 8 (в 
2017 г. – 3) листов со схемами участков о согласовании производства данных работ с 
ресурсоснабжающими организациями, отвечающих за сохранность инженерных коммуникаций на 
участках.  
         Осуществление муниципального земельного контроля. 
         Сформирован  ежегодный план плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2019 год (проведено согласование с Управлением Росреестра,  Нефтеюганской 
межрайонной прокуратурой и по совпадения со службами контроля ХМАО-Югры - 4 службы).   
         Проведено  60 (в 2017 году -59) административных обследований земельных участков 
(составлены акты натурного обследования с приложенными фотоматериалами) для объективной 
оценки фактического использования участков и размещаемых на них объектов. 
          В связи с выявленными нарушениями земельного законодательства на земельном участке, 
используемом под объекты придорожного сервиса, расположенные в районе Нефтеюганского шоссе, 
направлены документы в межмуниципальный отдел по г. Нефтеюганск и г. Пыть-Ях Управления 
Росреестра  о проведении плановой проверки по нецелевому использованию земельного участка в 
отношении субъекта предпринимательства. 
        Приняты меры по освобождению земельного участка, расположенного по ул. Новоселов, в районе 
дома №15, от строительного материала и  иных отходов, складированных физическим лицом.  
        В результате сложившейся ранее тенденции при развитии поселка Салым, в кварталах жилой 
застройки, гражданами размещались без разрешительных и правоустанавливающих документов 
металлические гаражи, бани, сараи.  На сегодняшний день,  используемые земельные участки под 
данные объекты без разрешающих документов, являются самовольно занятыми земельными 
участками. 

В процессе развития территории в области строительства, незаконно размещенные хозяйственные 
строения препятствуют формированию земельных участков и дальнейшему их освоению. 

В рамках проведения проверок в отношении законности возведенных хозяйственных строений 
демонтировано и снесено  – 5 (в 2017 г.- 7) незаконно размещенных объектов, а именно: металлическая 
бочка и гараж по улицам Еловая и Лесная (гражданами), в районе дома №11 по ул. Привокзальная 
территория, прилегающая к товариществу «Боровое» освобождена от разрушенных построек и 
очищена от мелколесья и иной сорной растительности на безвозмездной основе Обществом с 
ограниченной ответственностью «Теплотехник».       

Администрацией поселения усилена работа по выявлению административных правонарушений в 
сфере содержания и благоустройства правообладателями земельных участков, объектов капитального  
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строительства, а также прилегающих территорий к ним, например (складирование строительного 

материала и хранение разукомплектованных неисправных транспортных средств за пределами границ 
отведенного земельного участка; несанкционированное складирование и хранение мусора; содержание 
и покраска заборов, фасадов, цоколей зданий или строений;  заросшие сорной сухой  растительностью 
территории участков).  В соответствии с Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об 
административных правонарушениях» в 2018 году специалистами администрации выявлено порядка 
40 (в 2017 г.- 18)  нарушений. Составлены административные протоколы в отношении лиц 
совершивших нарушения. Наложены административные штрафы общей суммой – 35 500  рублей  (в 
2017 г.- 14 000 руб.).  

 

 
 

Проводились совместные собрания администрации поселения и садово-огороднического 
товарищества «Боровое»,  гаражно-строительных кооперативов по вопросам содержания и 
благоустройства территорий товариществ и объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках. 

             В сфере градостроительства проведены следующие работы: 
             На основании заключённого муниципального контракта между администрацией Нефтеюганского 

района и научно-проектным предприятием ООО НПИ «ЭНКО» г. Санкт-Петербург, разработан проект 
внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым. В период разработки  
градостроительного документа за 2018 год проведено - 5 (в 2017г.- 5) совместных заседаний 
градостроительной комиссии сельского поселения с проектным предприятием, ресурсоснабжающими 
предприятиями поселения,  на которых были рассмотрены вопросы: 

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

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

            Проведены публичные слушания с участием жителей сельского поселения для учета мнения 
населения по проекту внесения изменений в генеральный план поселения. 

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

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

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

 
2.10. Молодежная политика 
На территории  поселении действует муниципальная программа  «Развитие молодежной политики 

в  сельском поселении  Салым – ИМПУЛЬС  на 2017-2020 годы», которая определяет содержание и 
приоритеты работы органов местного самоуправления с молодежью, создание условий для активного 
участия молодых людей в реализации государственной молодежной политики.   

Общая численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет в сельском поселении Салым составляет - 
1847 человек. 

Главной особенностью МП «Импульс» является перевод молодежи из ресурса в активный субъект 
социально-экономических отношений, максимальное использование инновационного потенциала 
молодого поколения в интересах районного и поселенческого сообщества.  

Работу с молодежью проводят специалисты МКУ «Административно-хозяйственная службы», 
КДЦ «Сияние Севера», Спортивный комплекс, комиссия по делам несовершеннолетних, защите их 
прав, детская школа искусств.  Координатором и ответственным исполнителем работы с молодежью  в 
сельском поселении Салым  является муниципальное учреждение «Администрация сельского 
поселения Салым», реализатором-соисполнителем программы является муниципальное казенное 
учреждение «Административно-хозяйственная служба». 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в сельском 
поселении Салым-Импульс на 2017-2020 годы»  за 2018 год израсходовано денежных средств 
366 877,15 рублей,  а также   в летний период   были трудоустроены подростки (21 чел.), затраты на их 
содержание с учетом выплаты заработной платы, уплаты налогов, страхования, приобретения 
спецодежды и расходных материалов составили  249 177,15 рублей.   

В ноябре 2017 года НРМОБУ «Салымская СОШ №1» и НРМОБУ «Салымская СОШ №2» 
защитили социальный проект перед общественным комитетом компании «Салым Петролеум 
Девелопмент». Согласно защищенных социальных проектов  компания «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.» выделила на летнюю трудовую занятость несовершеннолетних НРМОБУ 
«Салымская СОШ №1» 365 729,40  рублей,  НРМОБУ «Салымская СОШ №2» 230000,00 . В поселении 
работает Ведомственная  целевая  программа «Импульс» на 2017-2020 годы», которая определяет 
содержание и приоритеты работы органов местного самоуправления с молодежью, формирование 
предпосылок для активного участия молодых людей в реализации государственной молодежной 
политики.   

По состоянию на 10.10.2018 года на территории сельского поселения  Салым проживают 1902 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Список предприятий, организаций, учреждений поселения которые выступили работодателями: 

 
Учреждение, предприятие, 
организация 

Задействованные средства Количество 
трудоустроенных 

Самсоновским ЛПУ МГ  
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

за счет собственных средств 30 

ООО «Тепловик» согласно защищенного социального проекта 
НРМОБУ «Салымская СОШ №2» денежные 
средства выделены компанией «Салым 
Петролеум Девелопмент Н.В.» и поддержка 
центра занятости 

55 

МКУ «Административно-
хозяйственная служба» 

ведомственной целевой программы 
«Импульс» и поддержка центра занятости 

21 
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НРМОБУ «Салымская СОШ 
№1» 

за счет собственных средств и поддержка 
центра занятости 

4 

Всего  110 (за 2017 год – 
112) 

 
Также каждый год на территории поселения работает молодежный трудовой отряд 

Нефтеюганского района (работодателем выступал НРМБУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества»), было трудоустроено 40 детей (за 2017 год 26). Таким образом, в 2018 году смогли 
поработать 150 несовершеннолетних граждан. 

Опыт работы по данному направлению показал, что реализуемые формы трудовой занятости 
востребованы подростками и способствуют приобщению к трудовой и интеллектуальной 
деятельности, получению навыков первых трудовых отношений, что является бесспорным фактором 
по снижению подростковой преступности, наркомании в подростковой среде, повышению уровня 
ответственности подрастающего поколения перед обществом. 

 Реализация программ оздоровления и летнего отдыха детей за 2018 год 
Дети, которые не смогли выехать за пределы поселка в летний период, смогли воспользоваться  

услугами дворовых площадок: 
 

№ 
п/п 

Название 
дворовой 
площадк

и 

Сроки проведения Учреждение, 
которое 

реализует 
программу  

Кол-во 
площадок 

работающи
х по данной 
программе 
(проекту) 

Возраст 
обучающихс

я, на 
которых 

направлена 
программа 

(проект) 

Количеств
о  

участников 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Время 
потех» 

Июль, август 2018 г НРБУ ТО КДЦ 
«Сияние Севера» 

2 От 4 до 16 
лет 

99 

2. «Спортив
ное 

лето2018» 

Летний период с 
01июня по 25 
августа 2018 г 

Спортивный 
Комплекс 
с.п.Салым 

3 От 7 до 50 
лет 

354 чел 
 

 

3. «Игры 
нашего 
двора» 

Июнь 
Июль 

Август 
каждый 

понедельник 

БУ ХМАО – Югры 
КЦСОН «Забота» 
филиал п. Салым 

1 7-14 49 

 
Культурно-значимые мероприятия: 

Самые значимые мероприятия в 2018 году: 
В марте прошел «Охотничий биатлон» 
09 мая 2018 года 
1 июня «День защиты детей»  
12 июня «День России» -ежегодное мероприятие «Сибирская слобода» 
8 июля «День семьи, любви и верности» 
12 августа Парусная регата 
открытый фестиваль КВН «Пусть говорят» 
 II отчётно-выборная конференция Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия 
Единой России» 
Акции проведенные на территории с.п.Салым: 

Деловая игра "Молодежь выбирает будущее" 
Торжественное мероприятие "Время выбрало вас" 
Концерт "Мы вместе" 
Торжественное мероприятие "Звонкий месяц май" 
Торжественное мероприятие «Вечная слава героям" 
Акция "Моя Россия" 
Акция "Любимый триколор" 
Деловая игра "Выбор за тобой" 
Торжественное мероприятие "Мы вместе мы едины" 
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Деловая игра "День конституции" 
Торжественное мероприятие "Там каждый был героем" 
Концерт "Мы вместе" 
Торжественное мероприятие "Первомай скорей встречай" 
Торжественное мероприятие "Нам 41-ый не забыть, нам вечно славить 45-ый» 
Акция «Триколор" 
Акция "Флаг России" 
Акция "Мир без террора" 
Деловая игра "Закон есть закон" 

 
2.11. Выполнение государственных полномочий 
2.11.1. ЗАГС 
Выполнение государственных полномочий (ЗАГС) 

На основании Закона  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 30 сентября 2008 года 
№ 91-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления  муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния» в администрации поселение ведется 
работа по выполнению государственных полномочий. Работа ведется за счет Федеральных субвенций. 
Так в 2018 году было составлено 165 актовых записей. 
 

 
 

2.11.2.  Работа военно-учетного стола  
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
 Осуществлять воинский учет граждан, пребывающих в запасе, на обслуживаемой территории 

в реальном состоянии. 
 Своевременно оформлять воинский учет граждан, пребывающих в запасе, прибывших на 

обслуживаемую территорию после увольнения из Вооруженных Сил РФ, при перемене места 
жительства и по другим причинам. 

 Проводить разъяснительную работу среди граждан, пребывающих в запасе, по неуклонному 
соблюдению ими требований и положений по воинскому учету. 

Всего на воинском учете состоит ГПЗ                               - 1494 чел. 
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Основная работа военно – учетного стола осуществляется по плану проведения мероприятий по 

военно – учетной работе на год и по месяцам. 
В ноябре осуществлены сбор и подготовка документов для оформления личных дел граждан 

2002 года рождения, подлежащих первоначальной  постановке на воинский учет 25 школьников плюс 
12 чел. находящихся на учебе в других городах. Была организована работа по обеспечению явки в 
военный комиссариат на комиссию по первоначальной постановке на воинский учет. 

Ежемесячно проводили сбор военных билетов граждан, пребывающих в запасе, для исключения 
с воинского учета за достижением предельного возраста состояния в запасе: 

- мужчины – 1968 г.р.; 
- женщины – 1973 г.р. 
За отчетный период убыло 103 прапорщика, мичмана, сержанта, старшин, солдат и матросов 

запаса (по сравнению с прошлым годом убывших уменьшилось на 10 ГПЗ) в том числе: 
 

Причины убытия За отчетный 
период (2018г.) 

По сравнению с 
предыдущим 
периодом (2017г.) 

По достижении предельного возраста 52 31 

По причине смерти 4 3 

Признаны негодными к военной службе 2 3 

Поступили на военную службу (в т.ч. в 
Федеральные органы исполнительной власти) 

- - 

В связи с переводом на учет офицеров запаса - - 

Убыли за пределы РФ - - 

Осуждены с отбыванием наказания в местах 
лишения свободы 

2 0 

Без снятия с воинского учета 10 4 

В связи с переменой места жительства 33 17 

Всего: 103 58 
 

В августе проведено анкетирование граждан, подлежащих призыву на военную службу. 
Проанкетировано 10 человек. 

В апреле – июне, октябре – декабре проведена работа с гражданами, подлежащими призыву на 
военную службу. 

В январе – декабре проведены плановые сверки данных карточек первичного учета на граждан, 
пребывающих в запасе, и списков граждан, подлежащих призыву на военную службу, с личными 
карточками ф. Т-2 организаций, расположенных на территории администрации, в которых есть 
специалисты по кадрам. 

Постоянно принимаем на воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 
подлежащих призыву, прибывших на обслуживаемую территорию, и снимаем с учета граждан, 
пребывающих в запасе, и исключаем из списков граждан, подлежащих призыву, при убытии в другую 
местность. Принято на воинский учет 66 человека, в том числе 16 человек, уволенных из Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

Динамика движения мобилизационных людских ресурсов 
За отчетный период прибыло _66_ прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и 

матросов запаса (по сравнению с прошлым годом приравнено), в том числе: 
 

Категории прибывших За 
отчетный 

период 
(2018г.) 

По сравнению с 
предыдущим 

периодом 
(2017г.) 

Всего (после увольнения с …) 16 17 

- из Российской армии 15 16 

- из ВМФ 1 1 

- из других войск, воинских формирований и органов - - 

Зачислены в запас из числа граждан, подлежащих призыву на 
военную службу 

13 16 

- в связи с освобождением от призыва на военную службу 
 

8 - 
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- в связи с предоставления отсрочек от призыва на военную службу 

по достижению гражданами возраста 27 лет 
2 - 

в т.ч. граждан, достигших возраста 27 лет и не получивших военный 
билет 

2 - 

- в связи с признанием граждан, не прошедшими военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 
заключением призывной комиссии по достижении ими возраста 27 
лет 

1 - 

в т.ч. граждан, получивших справку взамен военного билета (форма 
№ 1/У) 

2 - 

в т.ч. граждан, не получивших справку взамен военного билета 
(форма № 1/У) 

1 - 

Зачислено в запас из граждан женского пола 1 3 

Переведены с учета офицеров запаса - - 

Прибыли из-за границы: 3 - 

в т.ч из стран СНГ 3 - 

По освобождению из мест лишения свободы 2 0 

Из числа, ранее не состоявших (избегавших постановки) на 
воинском учете 

8 2 

В связи с  переменой места жительства 23 35 

После прохождения альтернативной гражданской службы - - 

Всего: 66 73 

Внесены записи о прохождении военных сборов 16 - 

в т.ч. изменены ВУС - - 

Переведены на более ценные ВУС 7 - 

 
Постоянно вносились в карточки первичного учета изменения, касающиеся образования, места 

жительства, места работы, должности, семейного положения и обо всех изменениях сообщаем в 
военный комиссариат 2 раза в месяц. Таких изменений было сделано ГПЗ – 821,  ГПЗ, 
предназначенным в команды – 2 чел. 

При приеме военных билетов гражданам, пребывающим в запасе, выдаются расписки. Таких 
расписок было выдано 12 шт. 

На 15.12.2018г. собраны карточки учета предприятий, организаций и учреждений Ф-8 для 
введения в базу данных и предоставления в ВМК в количестве 58 штук. 

В  июне согласно графику была проведена проверка предприятия ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Самсоновское ЛПУМГ КС-6. Качество осуществления воинского учета призывников и граждан, 
пребывающих в запас оценивается: «отлично». 

Ведется работа по отбору кандидатов на военную службу по контракту.  
К 1 апреля и к 1 октября запрашивали справки ф.26 для предоставления отсрочки от призыва ГПП, 

на время очной формы обучения. В ВК было предоставлено 20 справок. 
Постоянно ведется журнал движения граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих 

призыву. 
Ведется учет организаций всех форм собственности, учебных заведений, расположенных на 

территории администрации и данные предоставляются в ВК городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, 
Нефтеюганского района ХМАО-Югры. 

К 1 ноября составлены и предоставлены в военный комиссариат района списки граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. 

В ноябре была проведена работа со школами по сбору документов с граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет. Документы предоставляются в военный комиссариат 
района до 1 декабря. 

В апреле военным комиссариатом городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, Нефтеюганского района 
ХМАО-Югры  была проведена проверка первичного воинского учета призывников, солдат, матросов, 
сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов, офицеров запаса. Полнота и достоверность документов 
оценивается «удовлетворительно». Комиссией предлагается: Обновить ФЗ с изменениями и прошить и 
пронумеровать корешки расписок и расписки. 

Постоянно ведутся журналы и книги: 
 учета граждан, пребывающих в запасе, пребывающих в отпуск. В течение года отмечено 10 

ГПЗ, прибывших в отпуск; 
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 регистрации приема документов от граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 

подлежащих призыву; 
 движения граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву; 
 учета организаций всех форм собственности; 
 учета вызываемых в военный комиссариат района; 
 учета граждан, заявивших об изменении состояния здоровья; 
 проверок состояния воинского учета в военно – учетном столе; 
 сверок с организациями, расположенными на территории администрации; 
 учета граждан, подлежащих призыву, которым предоставлены отсрочки на время 

очной формы обучения; 
 учета граждан, подлежащих призыву, которым предоставлены отсрочки от призыва на 

военную службу по семейному положению; 
 учета выявленных нарушений правил воинского учета граждан, пребывающих в запасе; 
 вручение мобилизационных предписаний гражданам, пребывающих в запасе, 

предназначенных в команды; 
 инструктажа граждан, подлежащих запасу. 
 
2.12. Работа с населением 

Информация 
о количестве и характере обращений граждан, поступивших  в адрес администрации 

сельского поселения Салым за 2018 год 
 

За отчетный период специалистом по обращениям граждан администрации сельского поселения 
Салым проводилась работа по обеспечению  рассмотрения,  обобщения обращений и запросов 
российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц в администрации сельского поселения Салым (далее по тексту - обращения),  
обеспечению анализа полноты принятых мер, своевременности,  всесторонности,  объективности 
рассмотрения обращений в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 02.09.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» с изменениями; 

-   Федеральным законом от 02.09.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

-  Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе 
результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»; 

-    Постановлением Губернатора  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
24.08.2012 №130 «О Порядке рассмотрении обращений граждан, объединений граждан в том числе 
юридических лиц, поступающих Губернатору ХМАО-Югры, первым заместителям Губернатора 
ХМАО – Югры, заместителям Губернатора ХМАО – Югры, в Правительство ХМАО – Югры»;    

-  Методическими рекомендациями по работе с обращениями и запросами российских и 
иностранных граждан, лиц без гражданства и объединений граждан, в том числе юридических лиц в 
Приемных Президента Российский Федерации, в государственных органах и органах местного 
самоуправления, утвержденные подпунктом 2.2 пункта 2 решения рабочей группы при 
Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с обращениями 
граждан и организаций (далее - Методические рекомендации);  

- постановлением администрации сельского поселения Салым 09.02.2018 №14-п «О Порядке 
организации рассмотрения обращений российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц в администрации сельского поселения Салым». 

С целью повышения эффективности работы с обращениями, снижению активности населения 
поселения, а также повышению уровня удовлетворенности авторов обращений результатами 
рассмотрения их обращений, и принятым по ним мерам были выполнены следующие мероприятия: 

1. Осуществлялся контроль за соблюдением установленных действующим 
законодательством сроков рассмотрения обращений граждан, предоставлением ответов заявителям о 
принятых мерах ответственными за исполнение должностными лицами органов местного 
самоуправления.  

2. Осуществлялось получение мнения авторов, направивших обращения, о результатах 
рассмотрения содержащихся в их обращениях вопросов: 
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 -  «согласен» с решением, принятым по результатам рассмотрения вопроса, содержащегося в 

обращении и  снятие с контроля обращения; 

 -         «не согласен» с решением, по результатам рассмотрения вопроса, содержащегося в   
обращении с последующим принятием мер дополнительного  контроля до достижения оценки  
«согласен». 

Сбор мнений осуществлялся путем исходящих телефонных вызовов на телефонные номера 
заявителей, указанных в обращениях, через рассылку Памяток о выражении мнений заявителей о 
результатах рассмотрения обращений и вопросов, содержащихся в них.  

3. Продолжалась работа по организации и проведению приема граждан по личным вопросам 
должностными лицами администрации сельского поселения Салым, в том числе в режиме видеосвязи, 
аудиосвязи и иных видов связи, с применением специального программного обеспечения ССТУ.РФ. 

4. Органами местного самоуправления сельского поселения Салым предоставлялась информация в 
электронной форме в Администрацию Президента Российской Федерации о результатах рассмотрения 
обращений граждан и организаций, а также о мерах принятых по таким обращениям.   

5 . Проводилась работа со специалистами администрации поселения по оказанию методической 
помощи в работе с обращениями и запросами граждан,  касающихся  реализации 59-ФЗ и 8-ФЗ, порядка 
организации рассмотрения обращений российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц в органах местного самоуправления сельского 
поселения Салым,   что способствовало более качественному их рассмотрению и подготовки ответов. 

 
Статистическая информация по обращениям и запросам,  

поступившим в администрацию сельского поселения Салым. 
 

За 2018 год должностным лицам администрации сельского поселения Салым поступило 203 
письменных и устных обращения, содержащих 212 вопросов.  

 
Кол-во поступивших: 2018 2017 % изменения 

обращений 203 405 -50 

вопросов 212 431 -51 

 
Из 203 поступивших обращений (212 вопросов): 
- 21 письменное обращение  (22 вопроса): 
по отношению к аналогичному периоду прошлого года: 
 

Кол-во поступивших: 2018 2017 % изменения 

обращений 21 46 -54 

вопросов 22 49 -55 

 
- 182 устных обращения (190 вопросов): 
по отношению к аналогичному периоду прошлого года: 

Кол-во поступивших: 2018 2017 % изменения 

обращений 182 359 -49 

вопросов 190 382 -50 

 
Из них 3 коллективных обращения.  
по отношению к аналогичному периоду прошлого года: 

Кол-во поступивших: 2018 2017 % изменения 

обращений 3 11 -73 

вопросов           3 11 -73 

кол-во граждан          30 158 -81 

 
          Тематика вопросов коллективных обращений: 
- устранение строительных неполадок;  
- обследование жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхое и аварийное 

жилье);  



- конфликты на бытовой почве.  
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Проведено 29 личных приемов (из них - 1 выездной прием)  главой сельского поселения 

Салым: 
обратились 182 человека, 182 обращения, 190 вопросов. 
Повторных обращений в отчетный период не поступало. 
В отчетный период в администрацию сельского поселения поступило: 
- 1 обращение, 1 вопрос из органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по переадресации. 
В отчетном периоде граждане продолжали использовать удаленные формы доступа к электронным 

ресурсам для подачи обращений к должностным лицам. Через интернет-приемную  поступило 4 
обращения. 

Результаты рассмотрения вопросов, содержащихся в обращениях: 
 

Кол-во рассмотренных: 2018 2017 % изменения 

ВСЕГО обращений: 203 405 -50 

ВСЕГО вопросов: 212 431 -51 

поддержано 29 73 -60 

разъяснено 143 303 -53 

не поддержано 40 55 -27 

 
Порядок рассмотрения обращений в отчетный период не нарушался.  

 
Аналитико-тематическая информация по вопросам, содержащимся 

в обращениях, поступивших в администрацию сельского поселения Салым. 
  

           В  отчетном периоде структура распределения вопросов по тематическим разделам 
типового общероссийского тематического классификатора обращений граждан, организаций и 
общественных объединений выглядит следующим образом: 

- «Жилищно-коммунальная сфера» (71%  в структуре поступивших вопросов); 
- «Экономика» (18%); 
- «Оборона, безопасность, законность» (5%); 
- «Социальная сфера» (4%); 
- «Государство, общество, политика» (2%). 
 
Из раздела «Жилищно-коммунальная сфера» поступили следующие вопросы: 
- переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, 

санитарно-защитной зоны – 52 вопроса; 
- улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору социального 

найма гражданам, состоящим на учете в органе местного самоуправления в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях – 17 вопросов;  

- служебные жилые помещения – 12 вопросов; 
- предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма – 9 вопросов; 
- предоставление субсидий на жилье – 9 вопросов; 
- арендное жилье – 8 вопросов; 
- постановка на учет в органе местного самоуправления и восстановление в очереди на получение 

жилья граждан, нуждающихся в жилых помещениях – 5 вопросов; 
- обследование жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхое и аварийное 

жилье) – 5 вопросов; 
- приватизация жилищного фонда. Деприватизация. – 5 вопросов; 
- внеочередное обеспечение жилыми помещениями – 4 вопроса; 
- обеспечение жильем выезжающих северян и жителей закрытых административно-

территориальных образований – 4 вопроса; 
- перебои в водоснабжении – 3 вопроса; 
-  индивидуальное жилищное строительство – 2 вопроса; 
- выделение жилья молодым семьям, специалистам – 2 вопроса; 
- устранение аварийных ситуаций на магистральных коммуникациях. Работа аварийных 

коммунальных служб – 2 вопроса; 
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- обмен жилых помещений. Оформление договора социального найма (найма) жилого помещения-

2 вопроса; 
- первоочередное обеспечение жилыми помещениями – 1 вопрос; 
- коммерческий найм жилого помещения -1 вопрос; 
- купля-продажа квартир, домов-1 вопрос; 
- коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка -1 вопрос; 
- обмен жилых помещений. Оформление договора социального найма (найма) жилого помещения-

1 вопрос; 
- эксплуатация и ремонт государственного, муниципального и ведомственного жилищного фондов 

-1 вопрос; 
- ремонт и эксплуатация ливневой канализации-1 вопрос;  
- подключение индивидуальных жилых домов к централизованным сетям водо-, тепло - газо-, 

электроснабжения и водоотведения-1 вопрос; 
- дачное хозяйство -1 вопрос. 
 
По результатам рассмотрения данных вопросов: 
- 18 вопросов - поддержано; 
- 103  вопроса  – разъяснено;  
- 29 вопросов – не поддержано. 
  
С целью решения поставленных в обращении вопросов администрацией сельского 

поселения Салым были приняты следующие меры: 
-  осуществлялась реализация мероприятий, направленных на ликвидацию и расселение 

приспособленных для проживания строений (балков) в сельском поселении Салым в соответствии с 
действующей муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Нефтеюганского района в 2017-2020гг.», утвержденной постановлением администрации 
Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1803-па-нпа; 

- разъяснялся порядок постановки на учет заявителей в качестве участников программы 
индивидуально и на общем собрании; 

- рассматривалась возможность предоставления жилых помещений на условиях договора 
коммерческого найма; 

- были даны разъяснения о законодательстве по предоставлению жилых помещений по договору 
социального найма; 

- на жилищной комиссии рассматривались вопросы по предоставлению жилых помещений по 
договору служебного найма для специалистов бюджетных учреждений; 

-направлялись запросы в управляющие компании по обеспечению коммунальными услугами 
жителей поселения. 

С целью снижения активности населения по данной тематике планируется: 
 -  продолжить консультационную, разъяснительную работу с гражданами по исполнению 

федерального, окружного законодательства,  реализации программ различных уровней власти на 
территории поселения; 

- продолжить расселение и снос непригодных для проживания домов (ветхого, аварийного); 
  - осуществлять информирование граждан через официальный сайт органов местного 

самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет о списках очередности сноса жилых 
домов, расселения и ликвидации балочных массивов, получателей социальных выплат;  

- осуществлять информирование граждан через средства массовой информации, официальный 
сайт органов местного самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет о деятельности 
организаций коммунального комплекса, деятельности управляющих компаний, программах 
комплексного развития поселения, нормативах потребления, тарифах и т.д. 

 
Из раздела «Экономика» поступили следующие вопросы: 
- приватизация земельных участков  - 5 вопросов; 
- образование земельных участков (образование, раздел, выдел, объединение земельных участков). 

Возникновение прав на землю – 4 вопроса;  
- деятельность субъектов торговли, торговые точки, организация торговли- 4 вопроса;  
- выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства- 3 вопроса; 



- комплексное благоустройство- 3 вопроса; 
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  - канализование поселения – 2 вопроса; 
- обеспечение снабжения садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) электроэнергией -2 

вопроса; 
- государственное регулирование в сфере формирования и использования информационных 

ресурсов (создание, сбор, обработка, накопление, хранение, поиск, распространение и предоставление 
потребителю документированной информации)- 2 вопроса; 

- благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров- 2 вопроса;  
- технологическое присоединение потребителей к системам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 

– 1 вопрос; 
- строительство и реконструкция дорог – 1 вопрос; 
- устранение строительных недоделок – 1 вопрос; 
- качество товаров. Защита прав потребителей – 1 вопрос; 
- личные подсобные хозяйства – 1 вопрос; 
- содержание животных  - 1 вопрос; 
- предприятия бытового обслуживания населения. Бытовые услуги – 1 вопрос; 
- защита прав на землю – 1 вопрос; 
- прекращение права собственности, процедура изъятия земельных участков, находящихся в 

собственности – 1 вопрос; 
- арендные отношения в области землепользования – 1 вопрос; 
- архивный фонд – 1 вопрос. 
 
По результатам рассмотрения данных вопросов: 
- 5 вопросов -  поддержано; 
- 28 вопросов – разъяснено; 
- 5 вопросов – не поддержано. 
 
С целью решения поставленных в обращениях вопросов администрацией сельского 

поселения Салым были приняты следующие меры: 
- рассмотрен и утвержден проект по внесению изменений в генеральный план сельского поселения 

Салым. Рассмотрены предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в генеральный план 
сельского поселения Салым; 

- участие граждан, с целью решения вопросов местного значения, в проекте «Народный бюджет» 
 
С целью снижения активности населения по данной тематике планируется:  
- продолжать консультационную, разъяснительную работу с гражданами  по вопросам земельных 

отношений; 
- осуществлять проведение плановых проверок с целью соблюдения требований земельного 

законодательства;  
- продолжить размещение информации в СМИ,  на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет по вопросам земельных отношений, 
порядок обращения граждан, заинтересованных в предоставлении земельных участков.   

 
Из раздела «Социальная сфера» поступили следующие вопросы: 
- предоставление льгот – 3 вопроса; 
- об оказании финансовой помощи  - 2 вопроса; 
- дошкольное образование – 1 вопрос; 
- доступная среда – 1 вопрос; 
- медицинское обслуживание сельских жителей – 1 вопрос; 
- трудоустройство – 1 вопрос; 
По результатам рассмотрения данных вопросов: 
- 2 вопроса – поддержано; 
- 6 вопросов – разъяснено;  
- 1 вопрос – не поддержано. 
 
С целью решения поставленных в обращении вопросов администрацией сельского 

поселения Салым были приняты следующие меры: 
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- гражданам была оказана единовременная материальная помощь; 
- направлялись запросы в бюджетные учреждения образования и здравоохранения о 

предоставлении информации по интересующим граждан вопросам 
 
Из раздела «Государство, общество, политика» поступили следующие вопросы: 
  - деятельность должностных лиц ОМС – 1 вопрос; 
  - развитие предпринимательской деятельности – 1 вопрос; 
  - муниципальные услуги – 1 вопрос; 
  - прекращение права собственности – 1 вопрос. 
По результатам рассмотрения данных вопросов: 
  - 3 вопроса – разъяснено; 
  - 1 вопрос – не поддержано.  
 
С целью решения поставленных в обращении вопросов администрацией сельского 

поселения Салым были приняты следующие меры: 
   - разъяснен порядок предоставления муниципальных услуг; 
   - проведены беседы с должностными лицами о недопустимости нарушений в документах.  
 
Из раздела «Оборона, безопасность, законность» поступили следующие вопросы: 
- регистрация по месту жительства – 6 вопросов; 
- конфликты на бытовой почве – 3 вопроса; 
-  нарушение правил парковки автотранспорта – 1 вопрос; 
-  исполнение судебных решений – 1 вопрос; 
 
По результатам рассмотрения данных вопросов: 
- 4 вопроса – поддержано; 
- 3 вопроса – разъяснено;  
-  4 вопроса – не поддержано. 
 
С целью решения поставленных в обращении вопросов администрацией сельского 

поселения Салым были приняты следующие меры: 
- разъяснены основания для регистрации по месту жительства и пребывания; 
- осуществлялись совместные выезды с органами правопорядка по факту происшествия с целью 

предотвращения повторных инцидентов, составлены административные протоколы  
За отчетный период планы контрольных мероприятий администрацией сельского поселения 

Салым не разрабатывались в связи с отсутствием оснований, установленных Методическими 
рекомендациями.  

Специалистом по работе с обращениями граждан за отчетный период принято 37 человек. Все гра-
ждане, обратившиеся к специалисту, получили необходимые разъяснения, помощь и (или) 
консультации в решении поставленных в обращениях вопросах. На основании действующего 
законодательства проводилась разъяснительная работа, предлагались способы решения, 
аргументировались отказы в удовлетворении требований заявителей. 

12.12.2018 в РФ прошел очередной общероссийский день приема граждан, когда с 12-00 до 20-
00 часов по местному времени одновременно личный прием граждан в России провели 
уполномоченные лица органов власти всех уровней. Главой муниципального образования, в ходе 
общероссийского дня приема, принято 9 граждан, которым были даны разъяснения в полном объеме 
по насущным вопросам. 

Постоянно ведется работа на портале ССТУ.РФ  
1. Систематически проводится работа по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 17.04.2017 №171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 
организаций». 

2. Проведены тестирования программного обеспечения автоматизированной системы обработки 
обращений граждан. 

3. Ответственными лицами предоставлена информация в электронной форме о результатах 
рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о мерах, принятых по таким обращениям в 
раздел «Результаты рассмотрения обращений» информационного ресурса ССТУ.РФ за 2018 год.  
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Информационный бюллетень «Салымский вестник» 
 
Информационный бюллетень «Салымский вестник» является официальным муниципальным 

средством массовой информации органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 
Бюллетень издается за счет средств бюджета поселения и распространяется бесплатно. 

Бюллетень учреждается для опубликования муниципальных правовых актов, нормативных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения граждан сельского поселения официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры  и официальной информации, обязательное опубликование которой предусмотрено 
федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

За период 2018 года выпущено 38 номеров информационного бюллетеня «Салымский вестник» 
(АППГ – 39). Все номера размещены на официальном сайте органа местного самоуправления  в сети 
Интернет. 

 
3. Деятельность комиссий и Советов в администрации сельского поселения 
 

Общественный совет  
Общественный совет сельского поселения Салым (далее- Общественный совет) является 

консультативно-совещательными органом  созданным в целях: 
 обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения 

Салым с гражданами поселения, общественными объединениями и иными негосударственными 
некоммерческими организациями;  

 содействия в решении важных для населения вопросов политического, экономического, 
социального и культурного развития поселения; 

 разработке мер по поддержке гражданских инициатив; 
 вовлечения граждан в непосредственное управление муниципальным образованием;  
 реализации их прав на осуществление общественного контроля. 
Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, муниципальными правовыми актами администрации сельского поселения Салым, Положением 
об Общественном совете сельского поселения Салым. 

Деятельность Общественного совета основывается на принципах открытости, инициативности, 
свободного обсуждения и коллективного решения совместных вопросов.  

Общественный совет сельского поселения Салым состоит из 13 членов, жителей поселения с 
активной жизненной позицией.  

В 2018 году деятельность Общественного совета сельского поселения проводилась в 
соответствии с утвержденным планом работы Общественного совета на 2018 год. Состоялось  5  
заседаний  Общественного совета, на которые выносились следующие вопросы: 

 Об участии общественности в подготовке к предстоящим в марте 2018 года выборам 
Президента Российской Федерации; 

 О состоянии работы с обращениями граждан  в администрации сельского поселения 
Салым за 2017 год и о результатах проведения пятого общероссийского дня приема граждан 12 
декабря 2017 года; 

 Информация о деятельности органов местного самоуправления по предоставлению 
земельных участков льготным категориям граждан на территории сельского поселения Салым; 

 Информация о реализации подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных 
для проживания строений (балков) на территории сельского поселения Салым за 2017 год; 

 Об исполнении бюджета сельского поселения Салым за 2017 год, за 1 полугодие 2018 года; 
 Об итогах прошедшей выборной кампании по выборам Президента РФ и о подготовке к 

избирательной кампании «Осень-2018»;  



 Об итогах социально-экономического развития муниципального образования сельское 
поселение Салым  за январь-декабрь 2017 года; 
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 Итоги реализации мероприятий в рамках формирования комфортной городской среды в 2017 

году;  
 Об информации о состоянии готовности к пожароопасному и паводковому периоду 2018 года 

на территории сельского поселения Салым; 
 О благоустройстве территорий сельского поселения Салым, путём участия в проекте 

«Народный Бюджет»; 
 Общественные обсуждения Проекта распоряжения Губернатора ХМАО – Югры «О внесении 

изменений в распоряжение от 29.01.2018 №15-рг «Об утверждении Плана противодействия коррупции 
в ХМАО – Югре на 2018-2019 годы»; 

 Об участии инициативных групп по осуществлению общественного контроля за выполнением 
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения сельского поселения Салым 
и по благоустройству и выполнению работ по ремонту и содержанию детского игрового и спортивного 
оборудования, расположенного на территории дворовых площадок; 

 Информация о реализации муниципальной программы «Техническая инвентаризация и 
паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 
2017-2020 годы» за текущий период 2018 года; 

 О результатах работы по взаимодействию  Общественного совета сельского поселения Салым с 
Общественным советом Нефтеюганского района и Общественной палатой ХМАО-Югры; 

Одно заседание проводилось в открытом режиме, на котором были рассмотрены вопросы: 
- Обсуждение «Дорожной  карты», утвержденной  от 03.11.2018  департаментом имущественных 

отношений Нефтеюганского района по ликвидации  и расселению  приспособленных  для  проживания  
строений на территории сельского поселения Салым на  предмет  полноты  мер  для   их  полной  
ликвидации и расселения. 

- Обсуждение реализации мероприятий по переселению и сносу приспособленных для 
проживания строений на территории сельского поселения Салым в 2018-2019 годах. 

 Особенности, промежуточные итоги, определение дальнейших путей. 
 Члены Общественного совета принимают активное участие в мероприятиях, которые проводятся 

на территории поселения, Нефтеюганского района и округа,  встречаются с населением, ведут 
разъяснительные беседы, консультации, содействуют жителям поселения в решении важных для них 
вопросов. 

Информация о персональном составе Общественного совета, план работы на очередной год, 
протоколы заседаний Общественного совета размещаются на официальном сайте в сети Интернет 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

26 января 2018 года принято постановление «Об Общественном совете  сельского поселения 
Салым» в новой редакции, 28 апреля 2018 года утвержден персональный состав Общественного 
совета. 

Совета молодежи при главе сельского поселения Салым 
 

Совет молодежи сельского поселения Салым был создан на территории сельского поселения 
Салым на основании  постановления №111-п от 20 сентября 2010г. для разработки предложений, 
координации планов мероприятий и реализации молодежной политики в поселении, является 
консультативно – совещательным органом. Совет молодежи создан на срок полномочий главы 
сельского поселения Салым. 

Основными задачами Совета являются: 
 изучение проблем молодежи сельского поселения Салым; 
 координация работы, взаимодействие деятельности детских, молодежных, общественных 

молодежных организаций, ученических  советов по основным направлениям   государственной 
молодежной политики в сельском поселении Салым; 

 объединение усилий по разработке  и реализации общественно значимых  инициатив молодежи 
и органов местного самоуправления по совершенствованию единой молодежной политики в сельском 
поселении Салым; 

 инициирование обсуждения и разработки нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым; 

 участие в формировании единого информационного пространства молодежи  и органов 
местного самоуправления; 



 осуществление иных полномочий, не противоречащих действующему  законодательству; 
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 активное участие молодежи Совета в общественно-политической жизни поселка и района; 
 привлечение молодежи к участию в выборных компаниях всех уровней; 
 разработка предложений по реализации прав молодежи, содействие в создании условий 

для проявления инициатив молодежи при реализации государственной молодежной политики на 
территории Салыма.  

Состав Совета молодежи был сформирован на добровольной основе из числа представителей 
рабочей и учащейся молодежи, лидеров общественных организаций в возрасте с 16  до 35 лет. 
Численный состав Совета молодежи – 12 человек. В состав совета молодежи вошли работники из 
НРМОУ «Салымская СОШ №1», НРМОУ «Салымская СОШ №2», НРМУЗ «Салымская участковая 
больница», Самсоновское ЛПУ МГ, ОАО «РЖД» , КДЦ «Сияние Севера», представители из детской 
молодежной организации «Молодежный центр» и «Галактика», представитель администрации 
поселения.  

Совет молодежи в 2018 г. стал участником окружного форум- фестиваля  в г. Сургуте и 
муниципального этапа проекта «Молодежная лига управленцев Югры» 

Достижения за 2018 г. 
1. Победитель  районного конкурса «Совет молодежи 2018», обладатель гранта за проект 

«Паруса надежды». 
2. 3 место в Окружном конкурсе лидеров молодёжных и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений «Лидер – XXI века» 
 

Совет ветеранов 
 

Продолжает свою деятельность Совет ветеранов при главе сельского поселения Салым. 
Численный состав Совета ветеранов – 13 человек. 

В течение 2018 года Совет ветеранов провел 4 заседания, на которых выносились вопросы по 
регистрации серебряных волонтеров, утверждения нового состава и т.д. 

   Члены Совета ветеранов принимали активное участие в общественной жизни поселения, в 
решении общественно-значимых вопросов для населения сельского поселения Салым. Систематически 
оказывали помощь при проведении культурно-массовых мероприятий в поселении. 

     В течение года ветераны организовали поездки: в Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, 
Нефтеюганск  «Империю» на День пожилого человека. Участвовали в Районном конкурсе «Бабушка 
рядышком с дедушкой». 

Интересно, волнующе прошло празднование 100-летия ВЛКСМ в КДЦ, были приглашены 
ветераны-первопроходцы п. Куть-Ях. 

Совет ветеранов активно сотрудничает с Музеем Салымской СОШ № 1, собирают информацию 
о ветеранах-первопроходцах и старожилах и экспонаты.  Ветераны участвуют в общественной приёмке 
школ, являются общественными наблюдателями на ЕГЭ. 

 

4. Заключительная часть. 
 

Уважаемые земляки! 
 

Салым – один из молодых поселений нашего района. Возникновение его и большая часть 
истории связана со строительством железной дороги. Комсомольцы благодаря своему труду и 
энтузиазму сумели построить не только железную дорогу, но и заложить прочный фундамент на 
котором впоследствии были построены жилые дома, детские сады и школы, клуб и спортзал.  

В 2019 году с.п.Салым отмечает 50-летний юбилей.  
Юбилей, как событие, должно стать не набором мероприятий, а новым и значимым этапом в 

создании условий для дальнейшего  развития и процветания нашего поселения.  
Подготовка и проведение юбилея невозможны без участия, идей и энтузиазма жителей нашего 

поселка и, в первую очередь, без поддержки предприятий и организаций, расположенных на 
территории Салыма. Для успешной подготовки и проведения юбилейных мероприятий и проектов 
необходимо участие и сотрудничество каждого жителя и организации с.п.Салым. В рамках работы по 
подготовке юбилея необходимо понимание того, что мы празднуем не только юбилейную дату, но и 
подводим итоги становления и развития поселка, а также определяем дальнейший путь и перспективы. 
Я уверена, что мы вместе и сообща достойно справимся с поставленными задачами! 
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От всей души благодарю за постоянное внимание к нашим вопросам и помощь в их решении главу 

Нефтеюганского района Г.В.Лапковскую. Всегда готовы прийти на помощь депутат Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югра Семенов В.Н., депутат Тюменской областной Думы 
Богославец Б.И. Всем большое спасибо! 

  
Спасибо за внимание! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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