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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 января 2020 года №80 
«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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 

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 2019 год 
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Введение 

Уважаемые депутаты Совета депутатов и жители сельского поселения Салым! 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Салым, представляю вашему вниманию на рассмотрение и оценку годовой отчет о деятельности главы 
и администрации сельского поселения Салым за 2019 год. 

В отчетном 2019 году деятельность главы и администрации сельского поселения была направлена 
на решение вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», посланием 
Президента РФ, обращением к жителям, депутатам и общественности Губернатора ХМАО – Югры, а 
также на решение вопросов, поставленных жителями сельского поселения.  

В 2019 году перед администрацией поселения стояла сложная управленческая задача: при 
недостаточных финансовых ресурсах получить максимальный экономический и социальный эффект. К 
сожалению, сегодня благополучие любого муниципалитета напрямую зависит от того, какое 
дополнительное финансирование оно получит из бюджета вышестоящих уровней. Не могу не 
отметить, что в тесном взаимодействии с администрацией Нефтеюганского района многие вопросы 
были решены.  

Основные направления деятельности в 2019 году: 

 привлечение инвестиций в экономику поселения; 

 повышение собственных доходов бюджета поселения, эффективное расходование 
бюджетных средств; 

 формирование единой комплексной градостроительной политики; 

 благоустройство территории поселения; 

 реализация программы обустройства дворовых территорий многоквартирных домов; 

 выполнение наказов и обращений граждан. 
Работа главы и администрации поселения очень многогранна, неоднократно обсуждалась на 

заседаниях Совета депутатов поселения, на встречах с трудовыми коллективами, на собраниях с 
гражданами. Исполняя полномочия главы поселения, все свои усилия я направляла на создание 
стабильной финансово – экономической и социально – политической обстановки и повышение 
открытости и ответственности исполнительной власти перед жителями. 

Самым ярким событием 2019 года стало празднование 50-летнего юбилея поселка Салым. Лицо 
нашего поселения определили его жители. У нас много талантливых и трудолюбивых людей: наши 
ветераны, молодежь, специалисты разных сфер деятельности. Многие из них оставили свой след в 
истории нашего поселения. Всех перечислить невозможно, но мы каждого знаем и ценим. Полагаю, что 
будет уместным выразить публичную признательность и благодарность всем учреждениям и 
руководителям, местным предпринимателям, всем инициативным и трудолюбивым жителям  за 
участие в жизни поселения, за поддержку и понимание! Спасибо! 

 
 
 
 

Пожарная безопасность 
Обеспечение услугами связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
Благоустройство поселения 
Генеральный план и правила землепользования и застройки 
Присвоение адресов и наименований улично – дорожной сети 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
Работа с детьми и молодежью 
Противодействие коррупции 
Исполнение государственных полномочий 
Деятельность подведомственного учреждения 
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1. Общая характеристика текущего состояния деятельности 
 
Сельское поселение Салым расположено в юго-западной части Нефтеюганского района, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в 160 километрах от административного центра г. 
Нефтеюганск, от г. Ханты-Мансийск окружного значения – 270 километров и от областного центра г. 
Тюмень - 570 километров. В состав сельского поселения Салым входит два населенных пункта – п. 
Салым, п. Сивыс-Ях. Административным центром поселения является поселок Салым. Общая площадь 
территории в административных границах муниципального образования сельское поселение Салым  
составляет 12 626 гектар.  Площадь земель в границах населенных пунктов: п. Салым – 826,5 гектар, п. 
Сивыс-Ях – 126,3 гектар. Большую часть территории поселения занимают земли государственного 
лесного фонда.  

Общая численность штатных единиц  и фактически  работающих  в администрации поселения по 
состоянию на  1 января 2020 года составляет 19 человек (4 работника находятся в отпуске по уходу за 
ребенком). За 2019 год  уволенных сотрудников администрации не было, напротив, в 4 квартале 2019 
года была введена новая ставка на должность муниципальной службы - ведущий специалист (по 
муниципальному контролю).   

В течение года прошли обучение и курсы повышения квалификации: 

 глава поселения - курсы повышения квалификации;  

 7 муниципальных служащих (двое из них по двум направлениям деятельности); 

 1 работник, осуществляющий техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления; 

 1 работник военно-учетного стола, осуществляющий первичный воинский учет на 
территории муниципального образования сельское поселение Салым. 

Все вышеперечисленные сотрудники в 2019 году прошли обучение за счет средств бюджета 
поселения. Приняли участие в обучающих семинарах: 1 муниципальный служащий и 1 работник, 
осуществляющий техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, за счет 
бюджета поселения. В 2019 году на обучение из средств местного бюджета было израсходовано 
190 190,00 рублей.  

В течение 2019 года один муниципальный служащий прошел аттестацию, квалификационные 
экзамены не проводились. 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 сельское поселение Салым, один человек из 
кадрового резерва уже назначен на должность муниципальной службы. По состоянию на 31 декабря 
2019 года в составе кадрового резерва управленческих кадров для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Салым состоит  12 человек. 
В начале 2020 года запланировано проведение конкурса в кадровый резерв по двум должностям - 
заместителя главы поселения и заместителя главы поселения по финансовым и имущественным 
вопросам. 

Но проводя каждый раз конкурс в кадровый резерв администрация сельского поселения Салым 
сталкивается с большой проблемой, которая связана с привлекательностью муниципалитета как 
работодателя на рынке услуг. Труд муниципального служащего существенно недооценен, особенно, 
что касается среднего руководящего состава органов управления. Мало кто из молодых специалистов 
готов подать заявку на включение в состав кадрового резерва. Привлечь же на муниципальную службу 
квалифицированного профессионала, востребованного на рынке труда, крайне сложно.  

В течение 2019 года проведено 10 выездных встреч с трудовыми коллективами предприятий, 
организаций, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также 
общественными объединениями и 3 собрания граждан. На встречах были озвучены вопросы, 
касающиеся благоустройства поселения, строительства и ремонта автомобильных дорог, газификации 
поселка. По итогам встреч были определены приоритетные направления деятельности администрации 
поселения по благоустройству территории на 2019-2020 гг.  
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В 2019 году в рамках празднования профессиональных, государственных, юбилейных дат, по 
ходатайствам руководителей организаций, учреждений, предприятий, жителям поселения были 
вручены: 

 Благодарственные письма главы Нефтеюганского района - 21; 

 Почетные грамоты главы Нефтеюганского района - 23. 
Также, были присвоены: 1) Почетное звание «Заслуженный деятель культуры Нефтеюганского 

района» Васильевой Ольге Юрьевне - режиссер-постановщик КДЦ «Сияние Севера», 2) Почетное звание 
«Заслуженный работник образования Нефтеюганского района» - Липатову Денису Геннадьевичу - 
учитель физической культуры НРМОБУ «Салымская СОШ № 1». 

Летом 2019 года были отмечены наградами учащиеся 10 классов общеобразовательных 
учреждений сельского поселения Салым, проявивших особые способности в освоении учебной 
программы и присвоены почетные звания «Лауреат премии «Лучший учащийся школы Нефтеюганского 
района» Кондратенко Максиму Валерьевичу - учащийся 10 класса НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» и 
Абдулиной Ленизе Риваловне - учащаяся 10 класса НРМОБУ «Салымская СОШ № 2». 

Два почетных жителя сельского поселения Салым Омаров Сулейман Расулович - заведующий 
отделением - врач - терапевт БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская районная больница» филиал «Салымская 
участковая больница» и Попкова Таисия Сергеевна - пенсионер и член жилищной комиссии при 
администрации сельского поселения Салым были занесены на Доску почета Нефтеюганского района в 
соответствии с постановлением Главы Нефтеюганского района от 12 августа 2013 года № 95-п «О Доске 
почета Нефтеюганского района». 

Наградами Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» отмечено два жителя поселения и одна организация - бюджетное учреждение ХМАО - 
Югры «Нефтеюганская районная больница», филиал «Салымская участковая больница». 

Хотелось бы, чтобы в 2020 году учреждения, предприятия, организации и индивидуальные 
предприниматели сельского поселения Салым проявляли больший интерес к предоставлению 
ходатайств как на себя, так и на всех сотрудников организации на награждение различного вида наград 
Нефтеюганского района. 

В соответствии с частью 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» лица, замещающие, в том числе муниципальные должности (глава 
поселения, заместитель главы поселения, заместитель главы поселения по финансовым и 
имущественным вопросам, 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 2019 год все справки были сданы в полном объёме, в ходе проведенных проверок 
нарушений не выявлено. 

С 01 января 2020 года депутаты сельских поселений, осуществляющие полномочия на 
непостоянной основе, освобождаются от обязанности ежегодного предоставления справок о 
доходах. Представлять указанные сведения они теперь обязаны только в случае совершения сделок по 
приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года. В случае, 
если таких сделок не совершалось, сельские депутаты предоставляют уведомление об отсутствии 
таких сделок Губернатору автономного округа. 

Кроме того, устанавливаются различные виды ответственности в отношении депутатов, членов 
выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
предоставивших недостоверные сведения о доходах, если  
искажение этих сведений является несущественным. До настоящего времени, в случае 
предоставления депутатом органа местного самоуправления недостоверных или неполных сведений 
о доходах, единственной мерой ответственности являлось сложение депутатских полномочий. 
            Изменения, которые вносятся в окружной закон, устанавливают за несущественное искажение 
представленных сведений такие виды ответственности, как предупреждение, освобождение от 
осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий, запрет исполнять полномочия на 



6 
 

постоянной основе до прекращения срока его полномочий и т.д. При этом в случае серьезных 
нарушений требований антикоррупционного законодательства сохраняется возможность применения 
такой меры ответственности, как досрочное прекращение полномочий депутата. 

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 2019 года было озвучено 4 методических рекомендации по соблюдению служебного 
поведения в отношении основных направлений по противодействию коррупции. 

В 2019 году администрацией сельского поселения Салым было издано 449 правовых актов по 
основной деятельности (распоряжений). 

 
1.1. Работа органа представительной власти 

 
В 2019 году Совет депутатов сельского поселения Салым осуществлял свои полномочия в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Уставом сельского поселения Салым, Регламентом Совета 
депутатов и правовыми актами сельского поселения. Деятельность Совета депутатов основана на 
принципах приоритета прав и свобод человека и гражданина, законности, гласности, учёта 
общественного мнения, свободного обсуждения и коллективного решения вопросов. 

Деятельность Совета депутатов в 2019 году реализовывалась на основании годового плана 
работы Совета депутатов, который был сформирован с учетом предложений депутатов Совета 
поселения, главы и администрации сельского поселения Салым.   

В составе депутатского корпуса Совета депутатов четвертого созыва в январе месяце 2019 году 
произошли изменения, один депутат выбыл из состава представительного органа сельского поселения.   

Измененный состав Совета депутатов четвертого созыва, представляющий интересы 
избирателей: 

 
Авхадиев 
Равиль  
Раузитович 
 

18.03. 
1983 
 
 

Высшее. 
Казанский государственный технический 
университет им. А.Н.Туполева   
 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  
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   
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 

Гаврилов Игорь 
Сергеевич 

20.12. 
1971 

Высшее. 
Уральская государственная 
лесотехническая академия  

Департамент недропользования и 
природных ресурсов ХМАО – 
Югры, старший отдела-
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Квалификация «Инженер» 
Специальность 
«Лесное и лесопарковое хозяйство» 

участкового лесничего 
Нефтеюганского 
территориального отдела – 
лесничества Управления лесного 
хозяйства и особо охраняемых 
природных территорий 

Карнаухов  
Алексей  
Геннадьевич 

24.03. 
1975 
 

Высшее.  
Омский государственный технический 
университет  
 Квалификация «Инженер» 
По специальности «Электроснабжение» 

ООО «Теплотехник» - 
 главный инженер 

Сапунов  
Виталий  
Юрьевич 

21.02. 
1960 
 
 
 
 

Высшее.  
Уральская государственная 
лесотехническая академия   
Квалификация  «Инженер» 
по специальности «Лесное и 
лесопарковое хозяйство». 
ГОУ ВПО Тюменский государственный 
университет    
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  
Квалификация «Экономист» 
Специальность  
«Бухгалтерский учет и аудит» 

ООО «Специализированное 
управление подготовительных 
работ» -директор 

Синицын 
Руслан  
Геннадьевич 

03.01. 
1971 
 
 
 
 

Высшее. 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт   
Квалификация  «Учитель трудового 
обучения и общетехнических 
дисциплин» по специальности «Труд» 
Уральский юридический институт МВД 
России   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    
 Квалификация  «Экономист» 
по специальности «Бухгалтерский учет и 
аудит» 

ООО «Тепловик»-  
генеральный директор 

 
Из них шесть членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», три сторонника Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Организацию деятельности Совета поселения осуществляет председатель Совета депутатов – 

Ахметзянова Наталья Викторовна, глава сельского поселения.   
Основной формой депутатской деятельности являются заседания Совета поселения, на которых 

на основе коллегиального и свободного обсуждения рассматриваются и решаются вопросы, 
отнесенные к полномочиям Совета депутатов.  

В 2019 году организовано и проведено 12 заседаний Совета поселения (АППГ-13), на которых 
рассмотрено и принято 50 решений (АППГ -64),  по различным направлениям, в том числе:  

Тематика принятых правовых актов Количество 

Бюджет и налоги 11 

Муниципальное имущество 4 
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Оплата труда 5 

Муниципальная служба 3 

Изменения в Устав 3 

Структура органов местного самоуправления 2 

Землеустройство 1 

Благоустройство  2 

Иные вопросы, относящиеся к полномочиям Совета поселения 19 

Итого 50 

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 2019 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 2019 году в Совете депутатов четвертого созыва продолжали работать 2 постоянных комиссии 
Совета поселения:  

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.). 

В отчетном периоде в Совете депутатов продолжило активно работать  депутатское 
объединение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководителем депутатского 
объединения является Сапунов В.Ю., заместитель руководителя – Белоконов А.В. 

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;  

-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.  

В соответствии с компетенцией главы сельского поселения и Совета поселения в 2018 году 
инициировано проведение процедуры публичных слушаний, призванных обеспечить участие жителей 
сельского поселения Салым в рассмотрении наиболее важных проектов муниципальных нормативно-
правовых актов, таких как изменения в Устав сельского поселения Салым, исполнение бюджета 
сельского поселения Салым за 2018 год, утверждение бюджета поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 - 2022 годов, утверждение Правил благоустройства территорий муниципального 
образования сельское поселение Салым.  

Советом поселения обеспечивается возможность присутствия граждан, в том числе 
представителей организаций, общественных объединений на заседаниях Совета поселения, 
заседаниях комиссий, депутатских слушаниях.  В 2019 году в заседаниях Совета поселения приняли 
участие 7 жителей поселения с насущными вопросами (АППГ -5). 

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.  
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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. 
- Об информации о реализации подпрограммы "Ликвидация и расселение приспособленных для 

проживания строений (балков)" на территории сельского поселения Салым за 2018 год. 
- Об информации о состоянии готовности к пожароопасному и паводковому  периоду 2019 года 

на территории сельского поселения Салым. 
В течение 2019 года депутатами Совета поселения заслушаны и приняты к сведению информации: 
- по обеспечению жителей поселения коммунальными услугами надлежащего качества 

компанией ООО «Тепловик»; 
-о подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса  сельского поселения Салым к 

осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов; 
-о состоянии готовности к новому учебному году образовательных учреждений на территории 

поселения; 
- о сохранении и воспроизводстве водных биологических ресурсов (рыбоводство) на озере 

Сырковый Сор; 
- о долгосрочном планировании - социальные проекты, в рамках Соглашения МОS/18/0218 от 

05.09.2018 о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» на территории поселения; 

- о проведении археологических полевых работ на территории выявленного объекта культурного 
наследия ансамбля «Священная Кедровая Роща» на берегу озера Сырковый Сор в июне 2019 года; 

- об организации работы по введению института старост в сельском поселении Салым. 
Были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 
- об отчете по доходам и расходам депутатов сельского поселения Салым за 2018 год; 
- итоги мониторинга за 5 лет о количестве снятых с учета граждан на получение жилого 

помещения по договору социального найма; 
-об утверждении кандидатур для занесения на Доску почета Нефтеюганского района; 
- о развитии предпринимательской деятельности на территории поселения; 
- о целесообразности строительства путепровода над железной дорогой; 
- об обеспеченности кадрами БУ Ханты –Мансийского автономного округа - Югры 

«Нефтеюганская районная больница», филиал п. Салым; 
- о рассмотрении вопроса по присвоению поселенческой модельной библиотеке №1 имени 

мансийского поэта Андрея Семёновича Тарханова; 
- о необходимости строительства здания для оказания социально-значимых услуг населению и 

дополнительного образования подрастающего поколения; 
- письмо УКС и ЖКК Нефтеюганского района. О предоставлении информационной справки о 

необходимости реализации объекта «Комплекс водоочистных сооружений в п. Сивыс-Ях»,  либо об 
утрате муниципальной значимости, вследствие чего дальнейшие работы и затраты по ОНС не 
предоставляются целесообразными; 

- письмо Комитета по земельным ресурсам Нефтеюганского района  о намерении расторжения 
договора аренды на земельные участки. 

По мере необходимости, для принятия коллегиального решения, на заседаниях Совета 
поселения обсуждались обращения граждан, поступившие в адрес депутатов поселения, три из них по 
настоящее время находятся на контроле Совета депутатов.  

В результате обсуждения предоставляемых информационных сообщений (отчетов), Советом 
поселения в течение 2019 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. 
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К депутатам Совета поселения поступило пять официально зарегистрированных обращений граждан  
(АППГ-14). Вопросы:  

-содержание общего имущества - дезинфекция чердачных помещений в многоквартирных домах 
по ул. 45 лет Победы;  

-оказание услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";  

-охрана общественного порядка (нарушение покоя граждан в ночное время); 
-нарушение правил парковки автотранспорта, в том числе на внутридворовой территории и вне 

организованных автостоянок; 
-обеспечение жильем выезжающих северян и жителей закрытых административно-

территориальных образований.  
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 2019 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 депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете поселения с 25.11.2019 - 
02.12.2019 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. 

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 администрации 
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 2019 году на сайте в разделе «Совет 
депутатов сельского поселения» размещено 50 решений Совета поселения, опубликовано в 
информационном бюллетене «Салымский вестник»- 46. 

Проанализировав результаты работы Совета поселения за 2019 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. 

 
1.2. Обращения граждан 

 
За отчетный период специалистом по обращениям граждан администрации сельского поселения 
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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: 

 - «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 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. 
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Статистическая информация по обращениям и запросам, 
поступившим в администрацию сельского поселения Салым 

 
 За 2019 год должностным лицам администрации сельского поселения Салым поступило 167  

письменных и устных обращения (АППГ-203), содержащих 167 вопросов (АППГ-212).  
Кол-во 

поступивших: 
2019 2018 % изменения 

обращений 167 203 -18 

вопросов 167 212 -21 
 

Динамика: 
Кол-во 

поступивших: 
2019 2018 2017 

обращений 167 203 405 

вопросов 167 212 431 
 

Из 167 поступивших обращений: 
- 31 письменное обращение (31 вопрос):  
по отношению к аналогичному периоду прошлого года: 

Кол-во 
поступивших: 

2019 2018 % изменения 

обращений 31 21 +47 

вопросов 31 22 +41 
 
Динамика: 

Кол-во 
поступивших: 

2019 2018 2017 

обращений 31 21 46 

вопросов 31 22 49 
 
Из них 7 коллективных обращений.   
по отношению к аналогичному периоду прошлого года: 

Кол-во 
поступивших: 

2019 2018 % изменения 

обращений 6 3 + 100 

вопросов 6 3 + 100 

кол-во граждан 67 30 + 123 
 
Тематика вопросов коллективных обращений: 
- оказание услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет";  
- оплата коммунальных услуг и электроэнергии, в том числе льготы; 
- комплексное благоустройство;  
- предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества;  
- охранные зоны объектов электроэнергетики; 
- охрана общественного порядка.  
Увеличилась доля обращений, поступивших посредством сети «Интернет».  

Кол-во 
поступивших: 

2019 2018 % изменения 

обращений 7 4 + 75 

вопросов 7 4 + 75 
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- 136 устных обращений  (136 вопросов):  
по отношению к аналогичному периоду прошлого года: 

Кол-во 
поступивших: 

2019 2018 % изменения 

обращений 136 182 -25 

вопросов 136 190 -28 
Динамика: 

Кол-во 
поступивших: 

2019 2018 2017 

обращений 136 182 359 

вопросов 136 190 382 
 

Проведено 29 личных приемов (АППГ – 29) главой сельского поселения Салым: 
обратились 136 человек (АППГ-182), 136 обращений (АППГ- 182), 136 вопросов АППГ- 190) 
Повторных обращений в отчетный период не поступало. 
Результаты рассмотрения вопросов, содержащихся в обращениях: 
 

Количество рассмотренных вопросов 2019 2018 % изменения 

ВСЕГО 
обращений: 

167 203 -18 

ВСЕГО 
вопросов: 

167 212 -21 

поддержано 19 29 -34 

разъяснено 113 143 -21 

не поддержано 32 40 -20 

находится в работе 3 0 + 100 
 

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» (66%  в структуре поступивших вопросов); 
- «Экономика» (19%); 
- «Оборона, безопасность, законность» (5%); 
- «Социальная сфера» (4%); 
- «Государство, общество, политика» (6%).  
 

19%

66%

4%
5% 6%

Экономика

Жилищно-коммунальная сфера 

Социальная сфера 

оборона

Государство.Общество. Политика 
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Из раздела «Жилищно-коммунальная сфера» поступили следующие вопросы по подразделам 
Всего: 111 вопросов 
-общие положения жилищного законодательства - 2 вопроса (АППГ-0); 
-жилищный фонд - 2 вопроса (АППГ-8); 
- обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в 

жилищной сфере (за исключением права собственности на жилище) 99 вопросов (АППГ-123); 
-оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы) 

-1 вопрос (АППГ-0); 
-нежилые помещения. Административные здания (в жилищном фонде) -1 вопрос (АППГ-0); 
-перевод помещений из жилых в нежилые-1 вопрос (АППГ-0); 
-коммунальное хозяйство -5 вопросов   (АППГ-9). 
По результатам рассмотрения данных вопросов: 
- 12 вопросов – поддержано (АППГ-18); 
- 73  вопроса  – разъяснено (АППГ-103) ;  
- 25 вопросов – не поддержано (АППГ-29); 
- 1 вопрос – в работе (АППГ-0). 
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; 

- 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 по подразделам 
Всего: 31 вопрос 
- промышленность – 2 вопроса (АППГ- 0); 
- градостроительство и архитектура – 8 вопросов (АППГ-7); 
- сельское хозяйство – 2 вопроса (АППГ- 2); 
- транспорт - 1 вопрос (АППГ- 0); 
- связь -1 вопрос (АППГ- 0); 
- торговля - 4 вопроса (АППГ-5); 
- использование и охрана земель (за исключением международного сотрудничества) -13 

вопросов (АППГ- 15).  
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По результатам рассмотрения данных вопросов: 
- 1 вопрос -  поддержано (АППГ-5); 
- 24 вопроса – разъяснено (АППГ-28); 
- 6 вопросов – не поддержано (АППГ-5). 
С целью решения поставленных в обращениях вопросов администрацией сельского поселения 

Салым были приняты следующие меры: 
- подготовка и проведение публичных слушаний 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»; 
- оказание помощи в транспортировке временных объектов с самовольно занятых земельных 

участков; 
- предоставление в аренду земельных участков с целью организации торговой деятельности на 

территории поселения; 
- проведена встречу с отделом экономики по вопросу оказания поддержки СМП. 
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 по подразделам 
Всего: 7 вопросов  
- труд и занятость населения - 4 вопроса (АППГ-1); 
- пособия. Компенсационные выплаты (за исключением международного сотрудничества) – 1 

вопрос (АППГ- 0); 
- социальное обслуживание (за исключением международного сотрудничества)- 1 вопрос (АППГ- 

0); 
- туризм. Экскурсии (за исключением международного сотрудничества) -1 вопрос (АППГ- 0). 
По результатам рассмотрения данных вопросов: 
- 0 вопросов – поддержано (АППГ-2); 
- 7 вопросов – разъяснено (АППГ-6);  
- 0 вопросов – не поддержано (АППГ-1). 
  С целью решения поставленных в обращении вопросов администрацией сельского поселения 

Салым были приняты следующие меры: 
- направлялись запросы в учреждения о предоставлении информации по интересующим граждан 

вопросам и о принятии соответствующих мер в отношении работодателей; 
- проводились мероприятия разъяснительного  и консультационного характера.   
Из раздела «Государство, общество, политика» поступили следующие вопросы по подразделам 
Всего: 10 вопросов 
- общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и 

административно-политического строительства – 4 вопроса (АППГ-2); 
- объекты гражданских прав – 2 вопроса (АППГ-0); 
- обращения, заявления и жалобы граждан – 3 вопроса (АППГ-0); 
- решения по вопросам награждения государственными наградами Российской Федерации -1 

вопрос (АППГ-0). 
  По результатам рассмотрения данных вопросов: 
 - 4 вопроса – поддержано (АППГ-0); 
 -  5 вопросов – разъяснено (АППГ-3); 
 - 1 вопрос – не поддержано (АППГ-1).  
С целью решения поставленных в обращении вопросов администрацией сельского поселения 
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Салым были приняты следующие меры: 
   - разъяснен порядок предоставления определенных мер поддержки; 
   - пересмотрено решение комиссии на основании вновь выявленных фактов. 

Из раздела «Оборона, безопасность, законность» поступили следующие вопросы по 
подразделам 

Всего: 8 вопросов 
- безопасность общества – 2 вопроса  (АППГ-7); 
- безопасность личности –  6 вопросов (АППГ- 3); 
По результатам рассмотрения данных вопросов: 
- 2 вопроса – поддержано (АППГ-4); 
- 4 вопроса – разъяснено (АППГ-3);  
-  0 вопросов – не поддержано (АППГ-4). 
- 2 вопроса – в работе (АППГ-0). 
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 (АППГ-
37). Все граждане, 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. 

12.12.2019 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 8 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 2019 год. 

  
1.3 Информирование граждан 

 
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. 
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За период 2019 года выпущено 39 (1415 страниц) номеров информационного бюллетеня 
«Салымский вестник» (АППГ – 38), а всего с 2011 года - 250 номеров. Все номера размещены на 
официальном сайте органа местного самоуправления  в сети Интернет. 

 
1.4.  Общественный совет сельского поселения Салым 

 
Общественный совет сельского поселения Салым 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 2019 году деятельность Общественного совета сельского поселения проводилась в 
соответствии с утвержденным планом работы Общественного совета на 2019 год. Состоялось  3  
заседания  Общественного совета, одно из которых прошло в режиме ВКС совместно с Общественным 
советом Нефтеюганского района. На заседаниях Общественного совета были рассмотрены 
следующие вопросы: 

- рассмотрение государственной программы ХМАО - Югры «Реализация государственной 
национальной политики и профилактика экстремизма»; 

- о результатах конкурса «Народный бюджет» на 2019 год; 
- о согласовании в проведении ремонта автомобильной дороги ул. Садовая;                     
- о результатах контроля об исполнении концессионного соглашения  от  04 августа 2016 года № 

1, заключенного с ООО «Тепловик-2», на объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты тепло-
, водоснабжения, водоотведения, находящиеся в собственности сельского поселения Салым; 

- профилактика экстремизма в подростковой и молодёжной среде; 
- о переходе на цифровое эфирное телевещание; 
- отчет о работе Общественного совета сельского поселения Салым за 2018 год; 
-утверждение плана работы Общественного совета сельского поселения Салым на 2019 год. 
На заседании Общественного совета в режиме ВКС обсуждали  
-проект закона Ханты- Мансийского автономного округа – Югры  «Об основных принципах 

организации питания в общеобразовательных организациях»; 
- проект постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об 

индексации среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- эскиз герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
На одном из заседаний была продемонстрирована презентация «Строительство Солнечного 

сквера на территории поселения к юбилею сельского поселения Салым», которая была поддержана и 
получила положительную оценку членов Общественного совета. 
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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. 

 
2. Итоги социально-экономического развития 

 
2.1.Статистический анализ численности населения за 2017-2018-2019 годы 

 
Численность населения — исходный базисный показатель при анализе социально-экономической 

ситуации, сложившейся в любом муниципальном образовании. Статистика населения необходима для 
оценки возможной занятости, для определения потребности в школах, учителях, для жилищного 
строительства, торговли, для оценки уровня жизни людей, для перспективного развития экономики и 
культуры и многого другого. Основной источник информации в статистике - это перепись населения, 
которая происходит раз в 10 лет. Всероссийская перепись населения будет проходить в 2020 году. В 
межпереписной период происходит корректировка по итогам текущего учета естественного и 
механического движения. Данные о естественном движении населения получают из ЗАГСов, а 
миграционные данные - из паспортных столов и органов внутренних дел. 

Статистические данные численности населения сельского поселения Салым представлены за 
последние 3 года: 

 на  
01.01.2017 

на  
01.01.2018 

на  
01.01.2019 

на  
01.01.2020 

Численность 
населения тыс. чел. 

 
7411 

 
7500 

 
7547 

 
7571 

 
Как можно заметить, численность населения в сельском поселении Салым  увеличилась за 2017, 

2018, 2019 годы и продолжает увеличиваться. Из данной таблицы видно, что за последние 3 года 
численность населения выросла на 160 чел. (или на 2,2%), то есть наблюдается прирост населения.  

По данным МП № 2 (дислокация п.Салым) отделения по вопросам миграции ОМВД  РФ по 
Нефтеюганскому району  за период с 01/01/2017 по 01/01/2020 годы было зарегистрировано иностранных 
граждан: 

 на  
01.01.2017 

на  
01.01.2018 

на  
01.01.2019 

на  
01.01.2020 

Прибыло 
иностранных 
граждан/ Продлено 
временное 
пребывание на 
основании патента 

 
 
 
 
 

436/260 
 

 
 
 
 
 

297/233 

 
 
 
 
 

322/202 

 
 
 
 
 

359/270 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что за период с 2017- 2020 гг. на 17,6%  снизилась 
регистрация иностранных граждан, а граждан продливших временное пребывание на основании 
патентов увеличилось на 3,8%. Иностранные граждане прибывают к нам в основном из стран: Украина, 
Таджикистан, Азербайджан, Казахстан. 

В сельском поселении Салым ведется 25 книг похозяйственного учета где зарегистрировано 1735 
хозяйств. Постоянно проживающих, согласно книг похозяйственного учета, 7571 чел. Последняя 
перезакладка книг проходила в октябре 2019 года. 

 
В период с 2017 по 2020 годы зарегистрировано ЛПХ и выплачено субсидий: 
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 За 2017 год За 2018 год За 2019 год 

Количество ЛПХ  64/36 70/36 64/25 

Выдано субсидий на 
ЛПХ  

4/110000 руб. 6/137800 руб. 4/134000 руб. 

На территории с.п.Салым на юртах проживает КМНС – 100 чел.; на территории поселении – 43 
чел. 

2.2. Показатели производства 

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

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

- добыча сырой нефти и природного газа - 3 предприятия; 
- строительство-2 организации; 
- образование- 4 учреждения; 
- здравоохранение и предоставление социальных услуг-2 учреждения; 
- коммунальные  услуги-2 предприятия; 
- розничная торговля- 133 объекта; 
- транспорт и связь – 10 организаций; 
- сельское хозяйство – 1 КФХ. 
Из числа крупных организаций в поселении работают:  ОАО «Российские железные дороги», ООО 

«Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Транснефть», компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.». 
На 01.01.2019 численность работающих на предприятиях и в организациях составляла – 4800 

человек, среднесписочная численность работников организаций (не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) – 2620 человека. 

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости по сельскому поселению 
Салым, составила в 2019 году - 10 человек.  

Всего на территории поселения зарегистрировано  136 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  (без учета бюджетных учреждений). 

 
3. Анализ деятельности главы и администрации по решению вопросов местного значения. 
 
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 2019 году: 
 собраний граждан сельского поселения Салым– 1 (АППГ – 1), по вопросу: отчет главы сельского 

поселения Салым о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Салым в 2019 
году, в 2018 году проведено 1 собрание граждан по аналогичному вопросу. 

публичных слушаний – 20 (АППГ – 13), из них: 
- о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Салым – 2(АППГ – 4); 
- об утверждении отчета об исполнении  бюджета сельского поселения Салым – 1(АППГ – 1); 
- о внесении изменений в Правила благоустройства сельского поселения Салым – 1(АППГ – 2); 
- о внесении дополнений в схему теплоснабжения сельского поселения Салым – 1(АППГ – 1); 
- по  вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – 11(АППГ – 1); 
- о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельское поселение  Салым – 1(АППГ – 1); 
- по проекту планировки и проекту межевания улично-дорожной сети населенных пунктов 

сельского поселения Салым, и территорий, предназначенных для размещения объектов местного 
значения – 1(АППГ – 0); 
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- по проекту изменений в генеральный план сельского поселения Салым -1(АППГ – 2); 
-  по проекту бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов – 1(АППГ – 1). 
В 2019 году администрацией сельского поселения Салым издано правовых актов по основной 

деятельности (распоряжений и постановлений) 661 акт:  

Наименование  МПА  2019 год 2018 год Примечание  

Распоряжения 449 402 +47 

Постановления 212 228 -16 

Всего муниципальных актов, 661 630 +31 

из них: нормативных правовых актов 151 106 +45 

 
3.1.Бюджет поселения 

 
Бюджет сельского поселения Салым утвержден решением Совета депутатов сельского 

поселения Салым от 06.12.2018 № 18 «Об утверждении бюджета муниципального образования сельское 
поселение Салым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации составление бюджета 
основывается на: 

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской 
Федерации, определяющих бюджетную политику в Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики; 
- прогнозе социально-экономического развития; 
- государственных (муниципальных) программах. 
Основные характеристики бюджета сельского поселения Салым на 2019 год и плановый период 

2020-2021 сформированы исходя из базового варианта основных показателей прогноза социально-
экономического развития сельского поселения Салым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

Изначально утвержденные параметры бюджета сельского поселения Салым на 2019 год: 
- по доходам в сумме      - 111 331 017,98 рублей; 
- по расходам в сумме    - 111 331 017.98 рублей. 
Параметры бюджета поселения на 31.12.2019 года: 
- по доходам: при плане 163 204 818,40 рублей, исполнение – 175 292 302,57 рублей, или 107%; 
- по расходам: при плане 181 040 754,72 рублей, исполнение – 175 242 109,18 рублей, или 97%. 
 
Доходы бюджета поселения 
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.  

 
Доходы сельского поселения Салым за 2015-2019 годы (тыс.руб.) 

 
Наименование  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
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показателя 

Всего 168 554,0 165 961,1 157 893,2 171 441,3 175 304,7

в том числе:      

по налоговым доходам 52 966,4 58 644,3 67 421,3 77 010,7 79 299,1 

по доходам от собственности 1242,9 7 291,5 1 053,4 7 418,2 6 413,7 

по прочим доходам 372,7 272,2 175,2 144,0 273,2 

по суммам принудительного 
изъятия 

20,2 8,3 0,2 195,7 10,1 

по безвозмездным 
поступлениям от бюджетов 

111 589,8 98 511,0 86 179,4 81 122,9 77 274,5 

по прочим безвозм. 
поступлениям 

0 0 56,6 739,0 2 229,2 

от реализации нефинансовых 
активов 

2 362,0 1 233,8 3 007,1 4 810,8 9 804,9 

 
Расходы бюджета поселения 
Формирование объема и структуры расходов бюджета сельского поселения Салым на 2019 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 2017-2019 годы (тыс.руб.) /по подразделам/ 

 
Наименование показателя         2017 год         2018 год         2019 год 

ВСЕГО:      188 429,6         156 034,5       181 040,8 

в том числе:    

0102 Глава 1 630,0 1 721,0 1941,9 

0104 Управление 12 855,1 15 157,9 18 233,6 

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

0111 Резервный фонд 80,0 100,0 80,0 

0113 Другие общегосударственные 
расходы 

16 246,4 15 728,6 23 399,6 

0203 ВУС 405,2 488,5 627,5 

0304 ЗАГС 169,1 162,5                      171,3 

0309 ГО и ЧС 861,1 573,5         545,0 

0314 Органы юстиции 173,0 220,0         315,6 
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0401Общеэкономические вопросы 29,4 29,4 203,3 

0408 Транспорт 13 271,0 17 726,2 27 193,6 

0409 Дорожное хозяйство 20 333,0 14 798,2 15 653,9 

0410 Связь и информатика 1 632,7 1 029,5 1 840,4 

0501 Жилищное хозяйство 24 094,6 24 263,7 8 275,9 

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

0503 Благоустройство 28 669,9 27 591,6 47 075,9 

0605 Охрана окружающей среды 900,0 3,6 943,4 

0705 Проф.подготовка, повышение 
квалификации 

0,00 118,9 222,7 

0707 Молодежная политика 366,9 495,0 1 157,3 

1001 Пенсионное обеспечение 269,7 300,0 300,0 

1403 Межбюджетные трансферты 39 950,6 33 723,0 32 860,1 
 

В целях поддержания высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса в целом, 
ведется и совершенствуется брошюра «Бюджет для граждан», где в доступной форме на регулярной 
основе публикуются брошюры о бюджете сельского поселения Салым для заинтересованных 
организаций и жителей поселения, отражается информация обо всех этапах бюджетного процесса, 
начиная с формирования бюджета муниципального образования и его исполнения.  

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, Указа 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 
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  Общий объем  

ден. ср-в  
% к общему 

объему 
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мун программам  
(тыс.руб.) 

(тыс.руб.) 

1 2 3   

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

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

2019 12 178 267,0 181 040,8 98,5% 

 
 Были заключены соглашения на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения: 
1) Контрольно-счетная палата Нефтеюганского района 
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта 

бюджета, иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в сумме  
2) 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 
3) МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района" 
-создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 
4) 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; 
5) Департамент финансов  
- осуществление контроля за исполнением бюджета поселения; 
6) 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; 

7) 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. 
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Год 2017 2018 2019 

1 2 3 4 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
поселения, экспертиза проекта бюджета 

49,4 49,4 49,4 

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом 

1 151,5 1 151,5 1 151,5 

Организация содержания муниципального жилищного 
фонда, создания  условий для жилищного строительства 

604,4 604,4 604,4 

Осуществление муниципального жилищного контроля 141,2 141,2 141,2 

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 

1 662,7 1 676,0 393,9 

Распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной 
собственности поселения 

141,2 141,2 141,2 

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, создания условий для жилищного 
строительства 

282,3 282,3 282,3 

Осуществление контроля за исполнением бюджета 
поселения 

80,7 83,0 81,5 

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 

451,7 376,4 376,4 

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек 

2 987,0 3 471,3 3 152,1 

Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры 

14 165,7 15 193,7 14 311,8 

Обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения 

5 515,8 5 484,0 7 022,0 

Создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества 

2 572,5 4 076,4 3 267,2 

Итого 41 505,9 34 819,7 32 860,1 
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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 2017 -2019 годах в рамках инициативного бюджетирования для реализации проекта "Народный 
бюджет" от жителей и организаций различных форм собственности сельского поселения Салым было 
получено: 

-в 2017 году 56,625 тыс. руб. для благоустройства территории озера "Сырковый Сор" 
(приобретения модульного пирса и контейнера). Денежные средства поступили от: 

ИП Рыболовлев Вадим Витальевич. 
-в 2018 году  539,000 тыс. руб. на обустройство сквера «Солнечный»  наружными сетями и 

сооружениями водоотведения и водоснабжения, обустройство площадки по ул. Северная "Сквер 
Воинской славы", монтаж светодиодных консолей  на опорах уличного освещения, работы по 
установке ограждения на спортивных площадках по ул. 45 лет Победы, обустройство пешеходной 
дорожки по ул. Привокзальная "Аллея Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова", обустройство 
площадки для тренировки и выгула собак, обустройство пешеходного тротуара по ул. Новая. 
Денежные средства поступили от: 

ИП Куфтин Сергей Вячеславович – 20 000,00 рублей, 
ООО «Дорожно-строительная компания» - 200 000,00 рублей, 
ООО «Теплотехник» - 100  000,00 рублей, 
ИП Карнаухов Алексей Геннадьевич – 100 000,00 рублей, 
Бондаренко Марина Валерьевна – 10 000,00 рублей, 
Бердышев Александр Александрович – 10 000,00 рублей, 
Карнаухов Алексей Геннадьевич – 94 000,00 рублей, 
Забеленчиков Олег Васильевич – 5 000,00 рублей. 
-в 2019 году   1 112,941 тыс. руб. на устройство ливневого водоотвода автомобильной дороги по 

ул. Северная, газификацию улицы Новоселов, устройство "сухого" фонтана на территории сквера 
«Солнечный», устройство пешеходного тротуара по ул. Кедровая до Салымской СОШ №1, устройство 
тротуара по ул. 55 лет Победы до озера Сырковый Сор. Денежные средства поступили от: 

Абдулкафаров Замудин Омарович – 43 750,00 рублей, 
Алекперов С.Х. – 43750,00 рублей, 
Бутырин Алексей Васильевич – 43 750,00 рублей, 
Вдовенко Иван Петрович – 43 750,00 рублей, 
Герман Татьяна Викторовна – 43 750,00 рублей, 
Горбунов Артем Юрьевич – 10 000,00 рублей, 
Донченко Александра Леонидовна – 43 750,00 рублей, 
Забеленчиков Олег Васильевич – 7 000,00 рублей, 
ИП Головатая Ольга Васильевна – 3 000,00 рублей, 
ИП Гурбанов Камал Гаджи оглы – 30 000,00 рублей, 
ИИ Зюркалов Петр Александрович – 10 000,00, 
ИП Пузырев Вячеслав Александрович – 100 000,00 рублей, 
Кошелева Светлана Игоревна – 86 700,00 рублей, 
Крендясов Александр Сергеевич – 43 750,00 рублей, 
Ломаева Наталья Михайловна – 10 000,00 рублей, 
Машарипов Хамиджон Ташпулотович – 10 000,00 рублей, 
Носок Мария Викторовна – 43 750,00 рублей, 
ООО «ЗСЛК» - 100 000,00 рублей, 
ООО «Контур-Сервис» - 50 000,00 рублей, 
ООО «Кристалл 86» - 30 000,00 рублей, 
ООО «Лилия» - 30 000,00 рублей, 
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ООО «Мидаш» - 20 000,00 рублей, 
Плотников Иван Семенович – 43 750,00 рублей, 
Соснина Татьяна Евгеньевна – 43 750,00 рублей, 
Сулейманов Шакир Шукур оглы – 43 750,00 рублей, 
Токарева Юлия Владимировна – 43 750,00 рублей, 
Шалахин Владимир Александрович – 43 750,00 рублей, 
Шорников Андрей Николаевич – 43 750,00 рублей, 
Щенникова Евгения Григорьевна – 3 741,54 рублей. 
 
Также в рамках реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды были 

реализованы проекты по благоустройству внутридворовой территории  многоквартирных жилых 
домов: 

- ул. Привокзальная д. 4,5,6; 3,7,8 в 2018 году за счет федерального, окружного бюджетов и 
средств Нефтеюганского района; 

- ул. Привокзальная д. 1,2,9,10 в 2019 году за счет средств Нефтеюганского района, бюджета 
поселения, жителей и   организаций различных форм собственности сельского поселения Салым. 

На данный момент реализовать инициативное бюджетирование в полном объеме мешает  
нежелание жителей нести дополнительную финансовую нагрузку на объекты общего пользования. 

Решением данной проблемы может послужить дворовое обложение жителей  и издание 
нормативного правового акта на уровне округа. 

 За  достижения наилучших значений показателей деятельности, высоких показателей качества 
организации и осуществления бюджетного процесса в сельском поселении Салым получили высокую 
оценку Департамента финансов Нефтеюганского района. По результатам мониторинга, начиная  с 2015 
года, сельское поселение Салым занимает призовые места.  

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 2019 году, за достижение наиболее высоких показателей качества организации и 
осуществления бюджетного процесса, муниципальному образованию предоставлена дотация в сумме 
265,930 тыс.руб. и дотация за развитие практик инициативного бюджетирования в сумме 344,242 
тыс.руб. 

Однако в настоящее время сохраняется ряд ограничений и нерешенных проблем, в том числе: 

 большое количество решений Совета депутатов, вносящих изменения в бюджет поселения; 

 недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования и 
бюджетного планирования; 

 отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного 
планирования. 

 

Осуществление контроля за исполнением, составлением и утверждением отчета об 
исполнении бюджета поселения 

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 18.10.2018 № 8 
подписано соглашение между Думой Нефтеюганского района, муниципальным образованием 
сельское поселение Салым, Контрольно-счетной палатой Нефтеюганского района о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, а именно: 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения; 
- экспертиза проекта бюджета поселения. 
Порядок представления, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Салым готовится в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Салым 
от 10.06.2014 № 65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым». 
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Администрация сельского поселения Салым ежеквартально представляет в Совет поселения и 
Контрольно-счетную палату Нефтеюганского района отчет об исполнении бюджета поселения.  

Годовой отчет об исполнении бюджета вносится администрацией поселения в Совет поселения 
не позднее 1 мая текущего года.  

В 2019 году проекты решений об исполнении бюджета сельского поселения Салым, 
представленные Совету поселения, Контрольно-счетной палате не содержали факты недостоверного 
или неполного отражения данных и принимались решения об утверждении отчетов об исполнении 
бюджета. 

В 2019 году было проведено (в 2018 году -34 АЭФ) 31 конкурентных закупок в электронной форме, 
по итогом которых заключены муниципальные контракты на сумму 95 709 432 рубля 10 копеек, из них: 

- по коду 04.09. «Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» 
5 электронных процедур; 

- по коду 04.08. «Развитие транспортной системы сельского поселения Салым на 2019-2025 годы» 
- 3 электронных аукциона; 

- по коду 05.01. "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2017-2021 годы" - 2 электронных аукциона; 

- по коду 05.03 «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
сельское поселение Салым на 2018-2022 годы» - 20 электронных процедур; 

- по коду 04.10  «Развитие и применение информационных технологий в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы» - 1 электронный аукцион; 

- закупка у единственного поставщика в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 (тепловая 
энергия)  заключен 1 договор на оказание услуг для муниципальных нужд населения на сумму 332 978 
рублей 50 копеек. (в 2018 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 населения на сумму 950000 рублей 00 копеек (в 2017 году 1 договор); 

- закупка у единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93  заключено 118 
договоров на выполнение работ, оказание услуг и поставку товаров для муниципальных нужд 
населения (в 2018 году 126 договоров). 

Экономия по проведенным электронным закупкам за 2019 год составила 12 506 562 рубля 70 
копеек (за 2018 год 11 308,05532 тыс. рублей.) 

 
3.2. Налоги и сборы Задолженность по налогам в динамике 3 лет на территории поселения 

 
 
Администрация сельского поселения Салым, в соответствии с программой мероприятий, 

направленных на мобилизацию доходов бюджета муниципального образования Нефтеюганский 
район, в рамках полномочий муниципального образования сельское поселение Салым на 2019 год на 
регулярной основе в течение года ведет работу по уменьшению задолженности по налогам и иным 
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обязательным платежам в бюджет муниципального образования сельское поселение Салым. 
Отдельная работа введется с юридическими лицами по уплате НДФЛ в бюджет поселения. Письма 
уведомления направляются на имя директора фирмы, с указанием суммы задолженности.  Проводится 
работа по взаимодействию с Межрайонной инспекцией ФНС России    № 7 по ХМАО - Югре, в целях 
сокращения недоимки и своевременности уплаты налогов. Администрацией сельского поселения 
Салым созданы уголки налогоплательщиков,  размещаются листовки, предоставленные Межрайонной 
инспекцией ФНС России № 7 по ХМАО – Югре, так же вся информация размещается на официальном 
сайте администрации, социальных сетях. Главная цель- привлечение общественного внимания к 
проблематике уплаты налогов и сборов в п. Салым и п. Сивыс-Ях. 

Продолжается работа с Департаментом градостроительства и землепользования 
администрации Нефтеюганского района по договорам аренды земель на территории сельского 
поселения Салым. 

 
 3.3 Имущество поселения 

 
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования сельское поселение Салым осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным жилым фондом 
сельского поселения Салым, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Салым 
от 29 марта 2012 года № 298. 

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сельском 
поселении Салым на 2018-2021 годы» в период 2019 года выполнены следующие мероприятия: 

1. Техническая инвентаризация, паспортизация, постановка на государственный кадастровый 
учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество, в т.ч. на бесхозяйное имущество: 

- выполнены кадастровые работы с целью постановки земельных участков на государственный 
кадастровый учет в количестве 3 штук. Сумма оплаты за оказанные услуги составила 30 000,00 рублей; 

- проведено обследование 6 жилых многоквартирных домов на предмет технического 
состояния.  

2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности. В рамках данного мероприятия проведена следующая работа: 

- осуществлен снос многоквартирных домов, признанных аварийными в количестве 12 штук, на 
сумму 1 836 277,00 рублей, общая площадь снесенных многоквартирных домов составила 2 666,97 
кв.м.;  

- осуществлен снос приспособленных для проживания строений  в количестве 25 штук, на сумму 
543 000,00 рублей; 

- осуществлен снос двух индивидуальных жилых строений, признанных аварийными, 
подлежащими сносу на сумму 279 546,00 рублей; 

- произведена выплата выкупной стоимости за жилые помещения, признанные непригодными для 
проживания в размере 1 698 935,94 рублей; 

- оформлено 3 договора мены квартир, зарегистрированных нотариально, согласно 
действующего законодательства.  Сумма нотариальных услуг составила 36 733,00 рублей; 

- ежемесячно оплачиваются взносы в Югорский Фонд капитального ремонта за жилые 
помещения, находящиеся в муниципальной собственности администрации сельского поселения 
Салым. Оплата по взносам на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 
муниципального образования сельское поселение Салым в 2019 году составила 1 130 937,61 рублей; 

- оплачены услуги теплоснабжения незаселенного муниципального жилого фонда на сумму 585 
284,80 рублей; 

- оплата услуг теплоснабжения нежилого муниципального фонда составила 55 523,17 рублей; 
- произведена оценка  движимого, недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования сельское поселение Салым. Сумма оказанных услуг по 
оценке недвижимого имущества (жилых, нежилых помещений) составила 167 966,00 рублей, оценка 
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автомобильных дорог составила 42 000,00 рублей, оценка движимого имущества составила 2 850,00 
рублей; 

- произведена оплата транспортного и имущественного налогов на сумму 16 274,00 рубля. 
В 2019 году в прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального 

образования сельское поселение Салым, утвержденный решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 20.06.2019 № 47, был включен один движимый объект муниципального имущества, 
доход от приватизации имущества составил 133 000,00 рублей. 

Площадь жилищного фонда в 2019 году составила 100 200 м2. Жилые помещения муниципального 
жилищного фонда предоставляются жителям сельского поселения Салым по договорам найма 
(социального, коммерческого, служебного). Граждане, проживающие в жилых помещениях по 
договорам найма, согласно заключенных договоров, ежемесячно производят оплату за наём жилого 
помещения. Доход сельского поселения Салым от оплаты гражданами найма жилых помещений за 
2019 год составил 1 768 857,24 рублей. 

Доход от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного по договорам аренды в 2019 
году составил 4 644 823,15 рублей. 

Сумма дохода от платежей по договорам мены квартир, заключенных в результате переселения 
собственников из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в 2019 году 
составила 9 671 886,48 рублей.  

Общая стоимость имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования сельское поселение Салым на конец 2019 года составила 1 325 202 926,76 рублей. 

В течении года в порядке приобретения имущества по договорам купли-продажи, передачи в 
безвозмездное пользование и др. поступило имущество на общую сумму 275 696 357,54 рублей.  

В связи со списанием имущества, пришедшего в негодность, с передачей гражданам жилых 
помещений в порядке приватизации, с приватизацией (продажей) имущества на основании 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования сельское 
поселение Салым, безвозмездной передачей,  убыло имущество на общую сумму 154 762 979,65 рублей. 

В 2019 году приватизация объектов муниципальной собственности осуществлялась в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, на основании решения Совета депутатов от 20.06.2019 № 47  «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2019 год». 

В соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2019 год планировалось реализовать 1 
объект движимого имущества.  

В 2019 году администрацией сельского поселения Салым был организован 1 открытый аукцион № 
извещения SBR012-1911130047 от 13 ноября 2019 года в электронной форме по продаже муниципального 
имущества.    

Информация о проведении приватизации объекта муниципальной собственности  размещалась 
на официальном сайте администрации сельского поселения в сети «Интернет», на Федеральном сайте 
торгов torgi.gov.ru и на электронной площадке «Сбербанк -АСТ». 

Путем проведения открытого аукциона продан 1 объект движимого имущества на сумму 133 000 
рублей 00 копеек. 

 
3.4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения 

 
На территории муниципального образования сельское поселение Салым для организации 

комфортного проживания жителей  поселения,  расположено 6 котельных, 2 водоочистных 
сооружения,  2 канализационно- очистных сооружения. Протяженность тепловых сетей на территории 
сельского поселения составляет 3 267 м, одиночное протяжение уличной водопроводной сети 
составляет 24 853 м, одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет 13 400 м. 

С целью обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, с учетом требований 
потребителей, роста электрических нагрузок и объема потребления, нормирование качества 
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электроэнергии в 2019 году осуществлено строительство ЛЭП и КТПН 2х400 кВА для многоквартирных 
домов по ул. 45 лет Победы. 

В период 2020-2025 годы, в  рамках Федерального проекта "Питьевая вода", с целью обеспечения 
населения качественной чистой  водой, в сельском поселении Салым планируется реконструкция ВОС 
с увеличением мощности до 800 м3/сут., реконструкция ВОС (переданные от РЖД) с увеличением 
мощности до 800 м3/сут., реконструкция сетей горячего и холодного водоснабжения. 

В течении года интенсивно велась работа по регистрации прав бесхозяйных объектов ЖКХ. За 
истекший год  в судебном порядке зарегистрировано право собственности  на 103 объекта, общей 
протяженностью 26 867 метров, из них:  

-сети водоснабжения -8 897 метров;  
-сети теплоснабжения -4 138 метров; 
- канализационные сети, самотечные коллекторы -7 336 метров;  
- сети электроснабжения- 6 496 метров. 
 
Общая задолженность за ЖКУ, задолженность за муниципальное жилье. 
 
В целях сокращения задолженности населения по оплате жилищно- коммунальных услуг, 

распоряжением администрации сельского поселения Салым № 263-р от 27.10.2017, утвержден состав  
рабочей комиссии по работе с задолженностью за жилищно - коммунальные услуги, в который вошли 
специалисты администрации, руководители  предприятий  жилищно- коммунального комплекса, 
депутаты сельского поселения Салым, представители Совета ветеранов, общественности поселения. В 
2019 году было проведено 4 заседания данной комиссии, где вырабатывались конкретные меры 
работы с должниками. 

 По состоянию на декабрь 2019 года  сумма задолженности  населения перед предприятиями  
жилищно - коммунального хозяйства за  предоставленные жилищно-коммунальные услуги составляет 
3 530 857,90 рублей, в том числе просроченная свыше 2 месяцев 2 758 070,66 рублей.    

 Общая задолженность населения за наём жилого помещения по состоянию на 31 декабря 2019 
года составляет  1 154 401,04 (один миллион сто пятьдесят четыре тысячи четыреста один рубль 04 
копейки).  

  В целях снижения образовавшейся задолженности граждане приглашаются на заседания 
рабочей комиссии, в ходе которых производятся разъяснительные беседы о необходимости 
погашения  и недопущения образования задолженности за жилищно - коммунальные услуги. На 
постоянной основе ведется работа по отработке списков на наличие договоров найма, исключение 
приватизированных квартир. Ежемесячно проводится мониторинг по выявлению задолженности 
нанимателями, в рамках которого было направлено 84 уведомления гражданам, имеющим 
задолженности за ЖКУ и за наём жилого помещения. Подготовлено и направлено 23 претензии о 
необходимости оплатить задолженность и предоставить документы, подтверждающие отсутствие 
задолженности по коммунальным услугам и за наём жилого помещения. В ходе проведенных 
мероприятий семь человек предоставили документы по оплате задолженности.  

 
Работа с должниками 

 
Совместно с судебными приставами и работниками ПУТВС  было проведено 2 рейда, в результате 

которых проверено 18 адресов, проведены беседы с неплательщиками, наложено 3 ареста на 
имущество граждан. 

В результате проведенных мероприятий задолженность по сравнению с началом 2019 года 
снизилась более чем на 241 000 рублей, в том числе просроченная задолженность свыше 2 месяцев на 
226 000 рублей.  

 
3.5. Дорожная деятельность 

 
На территории сельского поселения Салым 22,133 км дорог местного значения общего 

пользования общей площадью 112,148 тыс.кв.м. Из них с асфальтобетонным покрытием – 18,049 км, 
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щебеночным покрытием – 1,103 км, цементобетонным покрытием – 1,088 км, грунтовые дороги 1,893 
км. Согласно муниципальным контрактам, заключенным в 2019 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 112,148 тыс.кв.м. За зимний период 2019 года на общую сумму 3998,4497 тыс.руб. 
очищено от снега: 

 5554,35 тыс.кв.м автомобильных дорог;  

 597,70 тыс.кв.м тротуаров, проездов и площадок; 

 547,20 тыс.кв.м внутри дворовых территорий. 
Очищено от снега и льда водоотводных канав 7,413 км, вывезено снега  с территории 

автомобильных дорог и внутри дворовых проездов в объеме 2642 куб.м.  
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:  

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы сельского 
поселения Салым на период до 2025 года» за 2018-2019 годы выполнены работы по ремонту 
автомобильных дорог местного значения по улицам Садовая, Солнечная, участок автомобильной 
дороги проезд Линейный п. Сивыс-Ях общей площадью 6322 кв.м., протяженностью 1,104 км на сумму 
9 962,92899 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа 8 966,63609 тыс.руб., 
за счет средств поселения 996,29290 тыс.руб. Подрядная организация по ремонту дорог ООО 
«Стройград». 

Для сравнения объем выполненного ремонта автомобильных дорог за 5 лет приведены в 
графике. 

 

 
 

В течение отчетного периода выполнены работы по техническому обслуживанию, ремонту и 
замене дорожных знаков, нанесению дорожной разметки «Пешеходный переход», очистка от мусора 
обочин дорог и ливневого водоотвода на общую сумму 950,000 тыс.руб. 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.  

3.6. Обеспечение граждан жилыми помещениями 
Одним из главных вопросов у населения нашего поселка является вопрос улучшения жилищных 

условий. Работа в этом направлении проводится ежедневно.  
В списках очередности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоят 338 семей,  во 

внеочередном списке 0 человек.  
 2015    2016 2017 2018 2019 

Количество семей состоящих в списках очередности    453      423 397 372 338 

Количество семей имеющих право на внеочередное  
получение жилого помещения  

0 1 5 3 0 

Количество семей исключенных из списка очередности       58       31       42       39         54 
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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 2019 году перерегистрацию прошли 123 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, сформировано 360 запросов. 
Исключено из списков очередности 54 семьи (Согласно Федерального Закона  от 29 декабря 2004 года 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», ст. 56 Жилищного 
кодекса РФ) улучшение жилищных условий, утрата оснований состоять в списках очередности. 

Очень остро перед администрацией сельского поселения Салым стоит вопрос аварийного и 
ветхого жилья, а так же расселение строений, приспособленных для проживания граждан. В отчетном 
периоде проведены работы по переселению из аварийного жилья по ул. Приозерная д. 8, 10, 16; ул. 
Комсомольская, д. 2, 3, 13; ул. Лесная д. 9, 12, 14; ул. 45 лет Победы д. 1, 6, Карьер д. 9. Переселено из 
аварийного жилья, приспособленных для проживания строений 29 семей.    

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

 2014,  
дом 11 

2015,  
дом 19 

2016,  
дом 22 

2017, 
дом 3а 

2018, 
дом 5

Количество жилых помещений, 
предоставленных гражданам, (квартир) 

34 34 72 53 41  

Количество человек, улучшивших  
жилищное положение, (чел.) 

82  72 162 104 94 

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

1663 1715 3740 2614 2460,4 

 
Заключено 38 договоров социального найма, 26 дополнительных соглашений к договорам 

социального найма, 14 соглашений о расторжении договоров социального найма, 3 договора 
служебного найма, 11 дополнительных соглашений к договорам служебного найма, 5 соглашений о 
расторжении договоров служебного найма, 50 договоров коммерческого найма, 12 дополнительных 
соглашений к договорам коммерческого найма, 34 соглашения о расторжении договоров 
коммерческого найма, 4 договора найма жилого помещения маневренного фонда, 4 соглашения о 
расторжении, 5 дополнительных соглашений к договорам купли-продажи, 2 дополнительных 
соглашения к договорам об изъятии путем выплаты,  возмещения за жилое помещение, непригодное 
для проживания, 13 договоров мены. Передано  в собственность гражданина (граждан) в порядке 
приватизации 24 жилых помещения. Выдано 39 справок различного характера. В ходе личного приёма 
главы сельского поселения Салым было принято 39 жителей по жилищным вопросам, в результате 
которых дано 30 устных ответов и 9 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 сельского поселения Салым; 
Попкова В.Д. – член Совета ветеранов; 
Попкова Т.С. – член Совета ветеранов; 
Щенникова Е.Г. – член Совета ветеранов. 
В 2019 году проведено 10 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 187 вопросов, из них: 
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- 25 заявлений граждан с вопросом о принятии на учет в качестве малоимущих, нуждающихся в 
жилом помещении на условиях социального найма, на основании ст.51 Жилищного кодекса РФ, из 
которых принято: 15 положительных решений, по 9 заявлениям гражданам отказано согласно ст. 49 ЖК 
РФ (признание малоимущими), ст. 51 ЖК РФ (признание нуждающимися в улучшении жилищных 
условий).  

Начиная с 2016 года на территории сельского поселения Салым началась реализация 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского 
района», утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1803-
па-нпа. 

На сегодняшний день все граждане, имеющие право на получение субсидии, расселены. 
 2016 2017 2018 2019  

Количество 
семей/человек 

 3семьи/  
11 чел 

20 семей/   
55 чел. 
 

21 семья/  
48 чел.  
 

53 семьи 
/157 чел. 

Сумма 
выплаченной 
субсидии 

8 023 079,21 руб. 
 

35 250 982,70 
руб. 
 

36 278 511,60 
руб. 
 

94 712 494,16 руб. 

В 2019 году по 52 балкам было выдано 74 свидетельства (одно свидетельство выдано в 2018 году, 
но субсидия перечислена в 2019 году). 

В 2018 году на территории сельского поселения Салым активизировалась  работа по переселению 
граждан из приспособленных для проживания строений, в рамках муниципальной программы 
Нефтеюганского района «Об утверждении муниципальной программы Нефтеюганского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017 - 2020 годах», 
в 2019 году продолжилась работа по переселению граждан по программе  «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года», 
утвержденной  постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1803-па-нпа. 
Думой Нефтеюганского района  было принято решение  от  06.11.2018 № 291   об установлении 
дополнительных мер социальной поддержки, в виде предоставления субсидии за счёт средств 
бюджета Нефтеюганского района, несовершеннолетним детям, родители (усыновители) которых 
признаны участниками основного мероприятия «Расселение приспособленных для проживания 
строений, включенных в реестры на 01.01.2012», родившимся после 31.12.2011 и проживающим в 
приспособленных для проживания строениях. Таким образом, меры государственной поддержки 
получили 15 детей, общая сумма выплат  составила 9 529 219,68 руб. 

Так же 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  предоставление субсидии смогли воспользоваться 34 семьи (94 
человека), ранее не имевшие права на получение субсидии.   

Гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях  и состоящих в 
списках очередности на получение жилой площади по месту жительства в сельском поселении Салым 
по договору социального найма и не воспользовавшихся мерами государственной поддержки, были 
предоставлены жилые помещения:  

-по договору социального найма -1 человек; 
- по договору служебного найма – 1 человек;  
- по договору коммерческого найма - 7 семей.  
Гражданам, в отношении которых имеются судебные решения об освобождении незаконно 

занятого земельного участка и которые не признаны нуждающимися в установленном законом 
порядке, предложено переселение в маневренный фонд.  

В 2019 году в рамках муниципальной программы субсидию получили 4 многодетные семьи.  
Следует отметить, что наибольшая часть граждан отдает предпочтение приобретению жилья на 

территории ХМАО - Югры. Так же граждане приобретали жилые помещения на территориях 
Тюменской, Свердловской, Пермской областях, республики Марий-Эл, Краснодарском крае. 
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Администрацией сельского поселения Салым в 2019 году был заключен муниципальный контракт 
на снос 105 приспособленных для проживания строений.  К сожалению, подрядчик оказался 
недобросовестным, и в прошлом  году было снесено лишь 25 приспособленных для проживания 
строений. В 2020 году планируется снести 42 приспособленных для проживания строения. 

В 2019 году было рассмотрено 17 исковых заявлений об освобождении незаконно занятых 
земельных участков. В настоящее время ведется работа судебными приставами по исполнению 
решений суда в отношении 8 граждан, 2 решения суда обжалуются гражданами в суде апелляционной 
инстанции, было заключено 1 мировое соглашение, 6 решений суда исполнены гражданами. 

В 2020 году планируется продолжить работу по освобождению незаконно занятых земельных 
участков от временных строений в отношении граждан, вселившихся в приспособленные для 
проживания строения после 01.01.2012 года и не являющимися участниками муниципальной 
программы. 

Согласно соглашению № 263 от 15 ноября 2018 года, заключенному между администрацией 
сельского поселения Салым и администрацией Нефтеюганского района, в 2019 году полномочия по 
осуществлению муниципального жилищного контроля осуществлялись отделом муниципального 
контроля администрации Нефтеюганского района. Администрацией сельского поселения Салым было 
направлено 1 обращение в отдел муниципального контроля Нефтеюганского района. 

По результатам обращения был осуществлен выезд инспектора отдела муниципального 
жилищного контроля. Совместно со специалистом администрации сельского поселения Салым была 
проведена предварительная проверка по существу обращения. По результатам предварительной 
проверки управляющей компании было вынесено предупреждение о недопустимости нарушения 
обязательных требований,  установлен срок  для устранения  нарушений. 

3.7. Транспортное обслуживание населения 
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 внутри поселковым сообщениям администрацией сельского 
поселения Салым был заключен договор на осуществление пассажирских перевозок в 2019 году с МП 
НРМУ ТТП на сумму 21 328 844,74 рублей. На территории поселения осуществляется три маршрута 
регулярных перевозок: Привокзальная площадь – больница - п.Сивыс-Ях. Количество перевезенных 
пассажиров в сельском поселении за 2019 год – 32 688 человек. Количество выполненных рейсов – 
9366. Пассажирооборот – 32 688 человека. В среднем получается, что за один рейс автобус перевозит 
4 человека. Стоимость проезда составила в 2019 году- 24 рубля. (проездного билета 1320 руб. –
взрослый, 840 руб.- детский). 

В связи с реконструкцией НРМОБУ «Салымская СОШ № 2» дополнительно был заключен договор 
на осуществление пассажирских перевозок с МП НРМУ ТТП с августа по декабрь месяц 2019 года по 
трем маршрутам регулярных перевозок: Привокзальная-Северная-55 лет Победы - на сумму 5 835 390,15 
рублей.  Количество выполненных рейсов по данному маршруту – 1339. 

Рассмотрено обращений граждан по качеству работы маршрутного автотранспорта: по внутри 
поселковым перевозкам (1шт.) и междугородним перевозкам (1шт.).  

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

12534 12504 10946 9348 9378 9366

44083 46023 46023

34396
38002

32688

кол-во рейсов кол-во пассажиров



35 
 

 
3.8. Профилактика терроризма и экстремизма 

Участие 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», 

3.9. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия 
 Создание 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 сельского 
поселения Салым  проводился ежемесячный мониторинг территории  поселения на предмет выявления  
и ликвидации последствий экстремистской деятельности (проявления экстремисткой деятельности не 
выявлены); 

 регулярно проводится мониторинг по выявлению в сети Интернет экстремистских 
материалов, состоящих в Федеральном списке (выявлено 41 материал, а также 2 материала для 
изучения с целью подготовки исков о признании информации запрещенной к распространению за 2019 
год); 

 разработано, изготовлено и распространено 50 памяток на сумму 5 тыс. руб. по 
профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии и вручены под подпись населению; 

 заключен договор по обслуживанию выделенной линии систем видеонаблюдения по ул. 
Привокзальная и ул. Солнечная на сумму 192 тыс.руб. (НРМУП «Электросвязь»); 

 заключен договор на обслуживание систем видеонаблюдения в количестве 4-х точек на 
сумму 99,8 тыс.руб. для поддержания их в рабочем состоянии (ООО «Вектор»); 

 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;  

 ежеквартально осуществлялось комиссионное обследование чердачных и подвальных 
помещений в многоквартирных жилых домах; 
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 в период подготовки к мероприятиям направляются информационные письма в ФСБ, 
ОМВД России по Нефтеюганскому району «О проводимых мероприятиях» (место и время 
проведения, ответственные и др.); 

 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.) и др.; 

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

 оказывается методическая и практическая помощь руководителям религиозных 
организаций, зарегистрированных на территории поселения. Консультация касалась вопросов 
принятия участия в конкурсах, защите проектов, в частности, порядку формирования проектов, 
предоставление нормативно правовых актов, требованиям к проекту и др.  

Местная мусульманская религиозная организация в 2019 году не приняла участия в конкурсе.  
Проектами православного Прихода храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и 

Павла  п.Салым в 2019 стали "Азбука Здоровья" и "Добрый дом - Югра". 
На заседаниях Общественного совета поселения (07.02.19, 10.10.19), рассматривались вопросы: 

профилактика экстремизма в подростковой и молодежной среде, государственная программа ХМАО - 
Югры «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма». 

Была организована и проведена встреча с представителями органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района (25.04.2019) по вопросу: «Взаимодействие органов власти с общественными и 
некоммерческими объединениями, и лидерами общественного мнения по вопросам укрепления 
межнациональных и межконфессиональных отношений в сельском поселении Салым». 

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. 

Специалист администрации поселения принял участие в семинаре по реализации 
государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации проводимый 
Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова в г.Тюмень. 

Администрация сельского поселения Салым приняла участие и стала победителем регионального 
этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на 
муниципальном уровне»  с  проектом «Три культуры - одна территория».  По итогам всероссийского конкурса 
"Лучшая муниципальная практика" сельское поселение Салым вошло в десятку лучших проектов и 
отмечено благодарственным письмом Федерального агентства по делам национальностей. 

По результатам проверки представителями Генеральной прокуратуры РФ сельское поселение 
Салым получило высокую оценку деятельности, направленную на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактику экстремизма и терроризма. 

 
3.10. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

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» 

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: 
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 проведены аварийно-восстановительные работы по откачке талых вод по улицам 45лет 
Победы, Дорожников, Комсомольская, Приозерная на сумму 60 тысяч рублей;  

 организованы работы по сбору и утилизации ртутьсодержащих ламп, а также батареек на 
сумму 76,995 тыс. рублей за год. 

 
 регулярно проводится плановая проверка работоспособности систем оповещения – 

электросирен; 
- система оповещения Нефтеюганского района (звуковая) ТАСЦО, установленные на здании 

администрации сельского поселения Салым, НРМОБУ СОШ № 1, НРМОБУ СОШ № 2;       
- система оповещения сирена оповещения С-40, установленные на здании администрации 

сельского поселения Салым, пожарной части п.Салым, ОП № 2 ОМВД Нефтеюганского района, 
восстановительный поезд ОАО «РЖД»; 

 проведена акарицидная обработка территории, площадью в 155153 кв.м (2 раза за счет 
средств, выделенных компанией СПД (67573 кв.м) и 3 раза за счет средств Нефтеюганского района 
(87580 кв.м). Также были проведены: ларвицидные обработки вблизи природных водоемов и в местах 
повышенной влажности (83 419кв.м.), осуществлена дератизация — обработка мусорных площадок от 
грызунов (26 547кв.м.); 

 улучшена материально-техническая база (приобретены информационные знаки-5шт, 
памятки/листовки-50шт). За счет средств выделенных компанией СПД приобретена аварийная 
осветительная установка «Световая башня» на сумму 207 000 рублей; 

 проведено техническое обслуживание и текущий ремонт искусственного освещения (свеча), 
мотопомпы, бензопилы, электрогенератора на сумму 11 тыс.руб. 

Работа администрации сельского поселения Салым в области ГО и ЧС велась в соответствии с 
планом основных мероприятий на 2019 год.  

Подготовлена и размещена информация на официальном сайте администрации поселения,  в 
информационном бюллетене «Салымский  вестник» и на информационных стендах поселения (56 шт.). 

За 2019 год провели 5 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.  

Приняли участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне с 1 по 2 октября 2019 
года. 

Администрация сельского поселения Салым совместно с компанией «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.» (осуществление финансирования) организовали проведение бесплатных курсов по 
обучению должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организаций, предприятий и учреждений 
поселения. Обучение прошли  32 человека. Данные курсы были проведены в целях ознакомления 
слушателей с основными положениями действующих законодательных и правовых актов Российской 
Федерации по обеспечению безопасности в области Гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ГО ЧС) и последующая проверка 
полученных знаний по ГО и ЧС.  

 
3.11. Пожарная безопасность 

В части исполнения полномочий по ЧС и первичных мер пожарной безопасности в границах 
поселения п.9 гл. 3 ст.14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
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 В рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Салым» п. 3 были проведены следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности :  

 организована работа по обслуживанию пожарных гидрантов в количестве 5 шт., 
пожарных водоемов в количестве 1шт. и пожарных резервуаров 2шт. (находящихся на балансе 
администрации и/или бесхозяйные) для поддержания их в рабочем состоянии на сумму 99,689 
тыс.руб., а также выполнено устройство подъезда к пожарным гидрантам по ул. Майская и Садовая на 
сумму 99,6 тыс.руб.; 

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

 улучшена материально-техническая база (приобретены: памятки/листовки-50 шт., 
переходники на пожарные рукава). За счет средств, выделенных компанией СПД приобретена 
передвижная бочка для воды на 450 л на сумму 213 900 рублей; 

 Приобретены дымовые извещатели GSM (АДПИ) в количестве 16 шт. и установлены  в 
местах проживания  многодетных семьей и у людей с ограниченными возможностями, проживающих 
в муниципальном жилье на сумму 71 660,89руб. (ООО «СпецмонтажБезопасность), а также установлены 
дымовые пожарные извещатели в количестве 7 шт. в многоквартирных жилых домах с низкой 
пожарной устойчивостью по ул. Северная д.1,2,3 организацией ООО «Тепловик»; 

 Застрахованы члены добровольной пожарной охраны 5 чел. на сумму 3 185,00 рублей. 
(Рессо); 

 Создан резерв финансовых (100 тыс.руб) и материальных ресурсов (800 тыс.руб) для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций из которых 20 тыс.руб. выплачено семье из п.Сивыс-Ях (Полякову 
А.В.);  

Проведено 12 рейдов с представителями ОМВД России, пожарной части, ОНД г.Нефтеюганска и 
Нефтеюганского района, ДПО, народной дружины и волонтерами. Проводятся профилактические 
беседы с вручением памяток о мерах пожарной безопасности в жилых домах (1800 шт). Особое 
внимание уделяется многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, гражданам, 
ведущим асоциальный образ жизни. 

 
 
Введены в эксплуатацию  пожарные резервуары (2шт.) по ул. Южная и ул. Набережная 

(исполнитель УКС ЖКК). 
На следующий год запланировано строительство пожарного резервуара по ул. Новоселов. 
Проведены акции «Лето», «Отопление». 
Подготовлена и размещена информации на официальном сайте администрации поселения,  в 

информационном бюллетене «Салымский  вестник» и информационных стендах поселения,  анализ 
пожаров, памятки, бюллетень по пожарной безопасности (53шт.) 
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По данным пожарной части п.Салым филиала казенного учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-
Югория» по Нефтеюганскому району, в границах поселения в 2019 году произошло 5 пожаров и 0 
загораний. Гибели и травмирования людей на пожарах не допущено. Повреждено 6 строений общей 
площадью 712 м2 , уничтожено 0 м2. 

 
 

Основными причинами пожаров в поселке Салым явились: нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электрооборудования,  электронагревательных приборов и сжигания 
мусора.  

Администрацией сельского поселения Салым совместно с компанией «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.», в целях совершенствования навыков сотрудников и действий при условии  
возникновения и обнаружения пожара, в здании ежегодно организуются бесплатные курсы по охране 
труда и пожарно-техническому минимуму, для организаций, предприятий и учреждений поселения. 
Так, в 2019 году прошло обучение 17 человек.  

 
 Безопасность на воде 

В части собственника водных объектов, 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» 

В рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Салым» п. 2 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах: 
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-  разработано, изготовлено и распространено 60 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. 

В период празднования «Крещение Господне» оборудовали прорубь в соответствии с 
установленными правилами безопасности, организовали дежурство ответственных должностных лиц 
администрации сельского поселения Салым, а также членов добровольной народной дружины. 

В период проведения месячника безопасности людей на водных объектах в зимний, летний и 
весенний периоды на территории сельского поселения Салым проводились следующие мероприятия: 

- рейды в места массового отдыха людей на воде в летний период и выхода людей на лед в 
зимний период; 

- мониторинг уровня воды и толщины льда; 
- установка предупреждающих знаков; 
- вручение и размещение памяток;           
- обследование объектов коммунального назначения. 
В период снеготаяния осуществляется контроль за проведением противопаводковых 

мероприятий с апреля по июнь месяц, который включает в себя: 

 ежедневный выезд на территорию подверженную подтоплению; 

 ежедневный замер уровня воды на реке Вандрас;  

 уточнение по телефону с метеостанцией п.Салым уровня воды; 

 подготовка ресурсов для ЧС (мотопомпы, рукава, лопаты, ПВР и др.);  

 составление актов осмотра;  

 подготовка схем действий;  

 разработка нормативных правовых актов; 

  подготовка сил и средств (организаций); 

  поквартирный обход с вручением памяток;  

 ежедневный отчет в ЕДДС и доклады в комитет гражданской защиты населения 
Нефеюганского района. 

 
 

Общественный порядок 
В части полномочий оказание 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: 
- создаются условия для деятельности народных дружинников: страхование в количестве 15 чел. 

на сумму 2,098 тыс.руб., выплата материального поощрения в сумме 47,6322 тыс.руб., освобождение 
от уплаты земельного и/или имущественного 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 на территории поселка 
приняли участие 15 человек. Народные дружинники принимали участие на дежурствах во время  
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культурно-массовых мероприятий, в обследовании объектов на предмет антитеррористической 
защищенности, а также в совместных рейдах с ОМВД России и волонтерами. Совместно с ОМВД 
России п.Салым составлено 12 административных протокола.  

 
 

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

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

 
3.12. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи 

 
Одним из вопросы местного значения поселения является создание условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи. На территории сельского поселения Салым осуществляют 
деятельность в области связи следующие компании:  

- отделение электросвязи НРМУП «Электросвязь»- деятельность в области связи на базе 
проводных технологий ; 

- оператор связи ООО "СалымТелекомСервис"- деятельность в области связи на базе проводных 
технологий телематические услуги, услуги интернет и по передачи голосовой информации; 

- ОАО "РЖД", Сургутский региональный центр связи - услуги телефонной связи на территории 
сп.Салым (обслуживание железнодорожного узла); 

- отделение почтовой связи ФГУП "Почта России" -деятельность почтовой связи общего 
пользования; 

- операторы сотовой связи.  
В январе 2019 года в России осуществлён полномасштабный запуск цифрового эфирного 

наземного вещания, предоставляющий населению нашей страны бесплатный доступ к 20 
обязательным общедоступным телеканалам и 3 радиостанциям. У жителей поселения возникли 
вопросы, касающиеся настройки цифрового телесигнала и приобретения необходимого 
пользовательского оборудования. Для оказания необходимой помощи,  круглосуточно работала 
«горячая линия» на федеральном и региональном уровнях и информационный интернет-портал, а 
также телефон горячей линии муниципального района.  

Жители сельского поселения, особенно люди старшего возраста, получали необходимую 
консультацию по приобретению и настройке оборудования, индивидуально, по заявкам граждан, 
производилась настройка телевещания.  

В связи с переходом с января 2019 года государственных сетей телерадиовещания на цифровые 
технологии, в целях обеспечения граждан возможностью приема цифровых телеканалов свободного 
доступа, правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принято решение о 
предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на 
приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного или спутникового 
телевидения (Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 
августа 2018 года № 249-п «О предоставлении отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единовременной денежной выплаты на 
приобретение оборудования для приема цифрового телевидения»). 

0

50

2015 2016 2017 2018
2019

13 10 12 14 25

дежурство



42 
 

В 2019 году в адрес администрации поселения поступило одно обращение от жителя о 
необходимости доступа к сети Интернет. Вопрос решен положительно. 

 
3.13. Благоустройство поселения 

 
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 
мусора и поддержание в чистоте территорий улиц, тротуаров, контейнерных площадок, автобусных 
остановок на 2019 год были запланированы и исполнены в полном объёме денежные средства в 
размере 1 437,25000 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. 
С 1 января 2019 года Ханты-Мансийский автономный округ - Югра перешел на новую систему 

обращения с отходами. Акционерному обществу «Югра-Экология» присвоен статус регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. На территории сельского поселения Салым АО «Югра-Экология» отвечает 
за всю цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами – от вывоза мусора с контейнерных 
площадок до его размещения на полигонах утилизации. Единый тариф на оплату услуг по 
транспортировке, обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
установлен Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры от 19 декабря 2018 года № 132-нп и составляет 747,01 руб./куб. м с учетом НДС для населения и 
622, 51 руб./куб. м без учета НДС для прочих потребителей.  

На сегодняшний день одна из острых проблем на территории нашего поселения – это нежелание 
индивидуальных предпринимателей заключать договоры на вывоз мусора. Из 117, зарегистрированных 
на территории поселения организаций и индивидуальных предпринимателей, заключили договоры 59. 
Объем твердых коммунальных отходов, вывозимых с территории поселения, увеличивается 
ежегодно. Статистика увеличения объемов отходов за период с 2016 по 2019 годы приведены на 
графике. 

 
 

Ежегодно проводятся работы по выкашиванию травы на газонах, улицах, площадях  поселения. 
В 2019 году выкошено травы на площади  280,487 тыс.кв.м и расчищено вручную канав и обочин дорог 
от кустарника  на площади 10,761 тыс.кв.м на общую сумму 448,750 тыс.руб. Работы выполнены в  2 
этапа. 
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Проведено 3 общепоселковых субботника, во время которых очищено 28,984 тыс.кв.м 
территории и вывезено более 189 куб.м мусора. В рамках проведения Акции «Чистый берег», проведен 
экологический субботник по очистке от мусора, сухой травы и кустарника береговой линии озера 
Сырковый Сор. Площадь уборки 1200 кв.м, вывезено 84 куб.м мусора. Ежегодно, в проведении 
экологических субботников, акций активное участие принимают трудовые коллективы- пожарная часть 
п. Салым филиала КУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району ХМАО-Югры, МКУ 
"Административно-хозяйственная служба", МУ "Администрация с.п. Салым", волонтеры, члены Партии 
"Единая Россия", Самсоновское ЛПУ МГ «Газпром Трансгаз Сургут», Салымская участковая больница, 
детский сад "Улыбка", КДЦ "Сияние Севера", Нефтеюганский "НРКЦСОН" п. Салым, ООО "Кристал 86". 

Ежегодно на пешеходных тротуарах по улицам Северная и 55 лет Победы устанавливаются 
вазоны для вертикального озеленения и высаживается цветочная рассада. В 2019 году высажено 2500 
шт. цветов петуньи и 1500 шт. бархатцев на сумму 497,500 тыс.руб. В течении летнего периода велась 
работа по уходу за цветами и газонами, по содержанию и функционированию фонтанов на общую 
сумму 342,40533 тыс.руб. 

 
Мероприятия по организации и содержанию детского игрового оборудования и детских 

игровых площадок 
На территории поселка Салым расположены 23 детские игровые, 3 спортивные площадки и 6 

комплексов уличных тренажеров, на которых установлены 11 игровых комплексов и более 95 
элементов игрового и спортивного 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 Папка А.А., на 
общую сумму 370,750 тыс.руб. В период с апреля по сентябрь месяцы текущего года проводилось 4 
комиссионных обследования детских игровых площадок на предмет технического содержания и 
обеспечения безопасного нахождения детей на игровых площадках. 

Приобретены уличные тренажеры на сумму 300,000 тыс.руб., которые будут установлены в 2020 
году  на территории п. Самсоновский.  

 
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). Заменены 
уличные светильники в количестве 50 штук. Техническое обслуживание и текущий ремонт 
электрооборудования уличного освещения  - 734,000 тыс.руб.   

За 2019 год расход электрической энергии уличного освещения составил  145,974 тыс.кВтч, на 
сумму 885 001,62 руб. 
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Увеличение расхода электроэнергии произошло в связи с вводом в эксплуатацию новых 
объектов освещения: сквер Солнечный, освещение Привокзальной площади и дворовой территории 
МКД по ул. Привокзальная. 

 
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». Одним из основных направлений реализации формирования современной 
городской среды - это мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий.  В 
рамках реализации мероприятий программы в 2019 году выполнено следующее: 

благоустроена дворовая территория многоквартирных домов №1,2,9,10 ул. Привокзальная. 
Перечень выполненных работ по комплексному благоустройству дворовой территории 
многоквартирных домов №1,2,9, 10 ул. Привокзальная: 

- вертикальная планировка территории, демонтаж старого ограждения, демонтаж старого 
детского игрового оборудования и малых архитектурных форм, устройство автопарковок, наружного 
освещения с применением энергосберегающих светильников, ограждение палисадников 
многоквартирных жилых домов, монтаж и установка детского игрового оборудования, устройство 
покрытия детской игровой площадки из травмобезопасного резинового покрытия, установка уличного 
тренажерного комплекса, установка скамеек и урн. Общая сумма денежных средств, затраченных на 
реализацию данного проекта 7 335,19928 тыс. руб. в том числе: 

 
 окружной бюджет – 2 184,68824 тыс.руб.; 

 бюджет района – 2 007,60000 тыс.руб.; 

 бюджет поселения – 3 142,291104 тыс.руб. 
 

Реализация проекта «Народный бюджет» 
 

На территории Нефтеюганского района, вот уже на протяжении 3-х лет, продолжается 
реализация проекта «Народный бюджет». 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» в 2018 году были направлены 6 проектов. 5 проектов были одобрены на 
заседании конкурсной комиссии Нефетеюганского района для реализации на 2019 год.   

Перечень реализованных проектов: 
1.устройство ливневого водоотвода автомобильной дороги по ул. Северная; 
2. газификация индивидуальных жилых домов по улице Новоселов; 
3. устройство «Сухого» фонтана на территории Солнечного сквера; 
4. устройство пешеходного тротуара по ул. Кедровая до Салымской СОШ №1; 
5. устройство пешеходного тротуара по ул. 55 лет Победы до озера Сырковый Сор, 
на общую сумму 11 708,81749 тыс.руб., в том числе:  

30%

27%

43%

Финансирование проекта

Окружной бюджет Бюджет района Бюджет поселения
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 бюджет района – 6 497,70287 тыс.руб.; 

 бюджет поселения  - 4 113,28551 тыс.руб.; 

  средства населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 1 097,82911 
тыс.руб.  

К сожалению, в 2019 году жители поселения не приняли участие в подготовке и направлении 
заявок на участие в проекте «Народный бюджет» для реализации проектов в 2020 году.  

 
Реализация проекта «Строительство сквера Солнечный» 

 
Одним из главных событий 2019 года стало завершение реализации проекта «Строительство 

сквера Солнечный», открытие которого состоялось  31 августа 2019 года в рамках празднования 50-
летнего юбилея сельского поселения Салым.  

«Сквер Солнечный» -  это уникальный формат организации общественного пространства, 
который включает в себя беговую и велодорожки, скейт-площадку, детскую площадку, зоны отдыха, 
аллею новобрачных, пешеходные зоны. Одним из объектов сквера это - «сухой» фонтан, струи воды 
которого бьют прямо из-под земли и переливаются разноцветными цветами, благодаря подсветке. 
Кроме того, фонтан не требует консервации на зиму, по конструкции является антивандальным, осадки 
не скапливаются в чаше, а стекают по дренажу и откачиваются, и в обслуживании он обходится 
дешевле.  

Реализация проекта выполнялась в 3 этапа, работы по строительству сквера велись в период с 
2017 по 2019 годы. Общая стоимость проекта составила 42 857,90738 тыс.руб.: 

 

 
 ФБ – 3 783,09915 тыс.руб.; 

 БАО – 7 817,15555 тыс.руб.; 

 БР – 9 051,39730 тыс.руб.; 

 БП – 12 448,05319 тыс.руб.; 

 СПД – 9 613,73000 тыс.руб.; 

 жители поселения – 144,47255 тыс.руб. 
2017 год 

 разработан Дизайн – проект на строительство сквера Солнечный; 

Финансирование проекта

Бюджет района Бюджет поселения Средства населения, ИП, юр.лица

Финансирование проекта

Федеральный бюджет Окружной бюджет Районный бюджет

Бюджет поселения СПД Жители поселения



46 
 

 выполнены работы по отсыпке песком и планировке территории земельного участка под 
сквер 

2018 год 

 прокладка сетей водоснабжения и водоотведения; 

 в рамках соглашений о сотрудничестве с компанией «Салым Петролеум Девелопмент 
Н.В.» были приобретены кованные изделия (арка, беседка, скамья) для зоны Молодоженов, детский 
игровой комплекс «Кремлевская стена», скейт – оборудование. 

2019 год 
Строительство сквера Солнечный: 
- инженерно-геологические изыскания территории сквера, строительство фонтана, устройство 

ливневого водоотвода вокруг территории сквера, устройство площадок и пешеходных зон из 
тротуарной плитки, устройство беговой и велосипедной дорожек, установка освещения, монтаж и 
установка видеонаблюдения, установка скамеек и урн, установка детского игрового комплекса, скейт-
площадки, установка помещения хоз.блока, озеленение - посадка газонной травы, цветов, кустарников 
и деревьев.    

Подрядные организации принявшие непосредственное участие в строительстве сквера: ООО 
«ДРСК», ООО «Олекс групп», ООО «Пермский геологический центр», ООО «Техно-Сервис», ООО «ДСП», 
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»,  ИП Пестолов А.А. 

Огромная благодарность жителям поселения, Общественному совету поселения, Совету 
Ветеранов, Совету инвалидов, за активное участие в озеленении сквера.  

 
Прочие мероприятия по благоустройству. 

  За 2019 год отловлено безнадзорных животных (собак) за счет средств бюджета 
Нефтеюганского района в количестве 110 голов, на сумму 653,4 тыс.руб.  

К новогодним праздникам на территории поселения установлены 2 новогодние ели, 
статодинамические конструкции: 2- ели, 4 – снеговика музыканта, 2 – фигуры оленей. На территории 
озера Сырковый Сор установлена снежная горка и новогодняя ель. На территории сквера Солнечный 
установлен светодиодный новогодний фонтан. 

В рамках содействия развитию исторических и иных местных традиций на территории поселка 
Сивыс-Ях установлена топиарная фигура – «Сердце Сивыс-Ях», приобретены скамейка и урна, которые 
будут установлены в 2020 году. Затраченная сумма 303,03030 тыс.руб. 

Выполнены работы по покраске автобусных остановок и стел, на сумму 254,07152 тыс.руб.  
В период подготовки предприятий к осенне-зимнему периоду ресурсоснабжающими 

предприятиями, филиалом №1 УТВС и ООО «Тепловик», за счет собственных и бюджетных денежных 
средств, в рамках подготовки к ОЗП 2018-2019 гг., выполнены следующие мероприятия на общую сумму 
2 588 460,00 руб.: 

 текущий ремонт котлов на котельных в п. Салым;  

 ремонт и замена участков внутриквартальных тепловых сетей, сетей водоснабжения в п. 
Салым; 

 модернизация здания очистных КИПиА 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 2019-2020 годов. (Проведено 3-и заседания 
комиссии по подготовке объектов к ОЗП и выдано 10 паспортов готовности.). 

 
3.14. Генеральный план и правила землепользования и застройки 

1.  Утверждение градостроительных документов поселения.  
Градостроительные документы территориального планирования поселения – система 

юридических документов, на основании которых осуществляется планировка, застройка, 
реконструкция и иные виды градостроительного освоения территории  исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических факторов в целях обеспечения устойчивого и 
перспективного развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной  
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инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, а также  муниципального образования.   
            Перечень градостроительной документации поселения: 
            -  генеральный план; 
            -   правила землепользования и  застройки; 
            -  проект планировки и проект межевания территории; 
            - программы комплексного развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

В 2019 году на основании заключённого муниципального контракта между администрацией 
Нефтеюганского района и проектным предприятием ООО «Градостроительство», разработан проект 
внесения изменений в генеральный план поселения в части зон затопления, подтопления территорий 
населённого пункта п. Салым (ул. Еловая, Речная, Набережная, Таежная и участка земель, 
расположенных в районе пересечения ул. Привокзальная - Магистральная)  с целью определения 
планируемого развития территории, параметров функциональных зон с особыми условиями 
использования  территории и факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в соответствии с приказом Нижне-Обского бассейного водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов от 08.04.2019 №40 «Об определении границ зон затопления, 
подтопления территорий населенных пунктов Нефтеюганского района». В период  разработки  
градостроительного документа проведено 2 заседания градостроительной комиссии поселения, 
совместных с проектным предприятием, ресурсоснабжающими организациями поселения и 
депутатами Совета поселения. Проведены публичные слушания  с участием жителей  поселения для 
учета мнения населения по данному проекту. Проект внесения изменений в генеральный план 
сельского поселения Салым готовится на утверждение решением Совета депутатов поселения. 

В рамках гарантийных обязательств на исполнение муниципального контракта научно-
проектным институтом ООО НПИ «ЭНКО» г. Санкт-Петербург совместно с администрацией 
Нефтеюганского района и сельского поселения Салым велась работа по разработке и утверждению 
правил землепользования и застройки,  проекта планировки и проекта межевания территории 
сельского поселения Салым.  Создана комиссия сельского поселения  по подготовке и рассмотрению 
проекта правил землепользования и застройки.  Проведено 3 заседания  комиссии по рассмотрению 
основных проектных решений, в том числе,  с учетом обращений граждан и субъектов среднего и 
малого предпринимательства в части внесения изменений в территориальное зонирование земельных 
участков землевладельцев.  

В  проект планировки и проект межевания территории поселения внесены  границы земельного 
участка для нового строительства многоквартирного жилого дома  по ул. 45 лет Победы участок №1, 
сформированы 2 земельных участка в новых границах для реконструкции и строительства 
канализационно-очистных сооружений  в Южной части п. Салым  (бывшее ОАО «РЖД»), в целях 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
определены и сформированы участки для размещения объектов: «Комплекс сооружений  
противопожарного запаса воды  в п. Салым по ул. Новосёлов и Речная», а также иные объекты местного 
значения поселения. Проектные градостроительные документы рассмотрены на публичных слушаниях.    

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение Салым утвержден решением Совета депутатов поселения 17 мая 2019 
года. Проект планировки и проект межевания территории для размещения объектов местного 
значения поселения,  проект планировки и проект межевания  территории улично-дорожной сети 
населенных пунктов сельского поселения утверждены постановлением администрации сельского 
поселения Салым  20 июня 2019 года.  

Ведутся работы по проектным программам комплексного развития  инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур в части доработки документов с учетом замечаний и предложений.  
Утверждение документов планируется на 2020 год. 

 
          2. Исполнение градостроительных регламентов, регулирующих режим использования 

земельных участков внутри каждой территориальной зоны в границах муниципального образования 
сельское поселение Салым.  
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Приобретая земельный участок в собственность  или аренду под строительство, застройщик 
должен ознакомиться, какими ограничениями обременен его участок, а именно, по этажности 
строений,  минимальным (максимальным) размерам, минимальным отступам от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений и другими 
параметрами. Всю подобную информацию об использовании земельных участков содержат 
градостроительные регламенты. Градостроительный регламент устанавливается правилами 
землепользования и застройки в пределах границ соответствующей территориальной зоны.  

Согласно Градостроительного кодекса  РФ допускается изменение параметров разрешенного 
использования земельного участка и объектов капитального строительства отличающихся от  
установленных параметров. Процедура предоставления на отклонение предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции капитального строительства осуществляется в рамках 
исполнения муниципальных услуг органами местного самоуправления поселения с учетом обсуждений 
на публичных слушаниях. 

По данной муниципальной услуге обратилось 12 (за 2018 -1) граждан. Администрацией поселения 
предоставлено 6  положительных решений о предоставлении разрешения  на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства на объекты ИЖС  и  6 отказов по обоснованным 
причинам. 
            За период 2019 года введено в эксплуатацию жилых объектов: 
           - двухквартирный жилой дом по ул. Мира, общей площадью – 224, 7 кв.м; 
           - 5  (в 2018 г. -12)  индивидуальных жилых домов, общей площадью – 416, 5 кв.м.  (в 2018 г. – 1 324,7 
кв.м.). 
            В рамках межведомственного взаимодействия администрации поселения с комитетом по 
земельным ресурсам администрации Нефтеюганского района проведено 31 административное 
обследование  по   земельным участкам, которые  используется под временные торговые объекты и 
индивидуальное жилищное строительство по договорам аренды, срок действия которых истек либо 
истекает. Проведена объективная оценка фактического состояния земельных участков и 
размещаемых на них объектов, в целях осуществления процедуры прекращения права в случае не 
использования или нецелевого использования  участков, либо оформления застройщиками права 
собственности или  аренды на новый срок, с учетом оформленного (зарегистрированного) права  в 
Управлении Росреестра на объекты недвижимости. 

3. 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 01 января 2020 
года - 30 (в 2018 г. - 27) семей, в том числе: 
             - 17  (в 2018 г. -11) граждан, имеющих трех и более детей; 
             - 9  (в 2018 г.- 10) молодых семей, имеющих детей; 
             - 2 граждан (в 2018 г. -2), состоящих в списках очерёдности, в качестве нуждающихся в  жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 
             - 2 граждан (в 2018 г.- 2), ветеран боевых действий и ветеран труда, на которых распространяются 
меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом  «О ветеранах».  
            В 2019 году, на освободившейся территории, в результате ликвидации и сноса  ветхого и 
непригодного для проживания жилья, сформированы и предоставлены бесплатно в собственность 
гражданам льготных категорий -   9  (в  2018 г.- 7)  земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство (ул. Лесная, Приозерная, Комсомольская, Строителей), общей площадью -  8 851 кв.м  (в 
2018 г.- 6 492  кв.м): 
           - 6 участков - многодетным семьям, 
            - 3 участка - молодым семьям, имеющим детей.  
            За 6 летний период общее количество предоставленных бесплатных земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство составило 47 участков, в том числе: 37 - многодетным 
семьям, 8 - молодым семьям, имеющим детей и 2 - ветеранам боевых действий. Общая площадь 
предоставленных участков за 6 лет -  50 055 кв.м. 
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3.15.  Присвоение адресов  и наименований элементам улично – дорожной сети 

 
Адрес, присваиваемый индивидуальным или многоквартирным домам, земельному участку или 

иному объекту недвижимости, должен быть уникальным и не повторяться.          
Процедура присвоения, изменений и аннулирования адресов объектов адресации, 

расположенных на территории поселения,  осуществляется  согласно законодательства Российской 
Федерации, в рамках исполнения  муниципальных услуг  органами местного самоуправления 
поселения. За 2019 год присвоено адресов нормативно-правовыми актами  29 объектам 
недвижимости. Сведения об адресах объектов внесены в государственный адресный реестр через 
информационную систему ФИАС. 

              
 

            В связи с проведением подготовительных работ по Всероссийской переписи населения в 2020 
году, проведены работы по обеспечению наличия новых указателей с наименованием улиц и номеров 
домов. Изготовлено 614 знаков адресации с учетом цветовой гаммы фирменного брендового формата 
поселения, согласно заключенного договора подряда  на сумму 300 000 руб. (триста тысяч рублей 00 
коп.).  
            В целях развития туристической инфраструктуры на территории поселения, для 
информирования туристов и гостей поселения изготовлены знаки туристической навигации,  
помогающие ориентироваться в расположении достопримечательностей поселения, а именно: 
- объект культурного наследия достопримечательное место «Сырковый Сор»;   
            - религиозные объекты: Мечеть  и  Православный  Приход храма в честь святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла;   
            - места отдыха общего пользования: Сквер Солнечный, Аллея имени Героя Советского Союза  
Н.И. Кузнецова, Сквер Воинской Славы.  
            Сумма договора подряда на изготовление знаков – 25 848 руб. (двадцать пять тысяч восемьсот 
сорок восемь рублей 00 коп.). Размещение знаков туристической навигации на территории поселения 
планируется на 2020 год.  

 
3.16. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

 

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г
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9

Предоставление земельных участков льготным категориям граждан

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г

34 33

47
54

29

Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам 
адресации 
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В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 
относится организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 
            Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения определяется федеральным и 
региональным законодательством, но именно на уровне органов местного самоуправления 
происходит непосредственное регулирование этой сферы.  
            На территории сельского поселения Салым уполномоченным органом по организации 
ритуальных услуг и мест захоронения является МКУ «Административно-хозяйственная служба». 
            Специализированных служб, оказывающих ритуальные услуги населению на территории 
муниципального образования нет. Ритуальные услуги на территории  муниципального образования 
оказывает 1 организация:   ИП Суставова Г.Н. 
            В сельском поселении Салым зарегистрировано 2 кладбища (открытых для захоронения - 1, 
закрытое -1). 
            Постановлением Администрации сельского поселения Салым от 01 апреля 2019 года № 40-п   
утверждена стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению     в размере 8 552 рублей 00 копеек. 

 
3.17. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

В поселении работает ведомственная  целевая  программа «Импульс» на 2019-2025 годы», 
которая определяет содержание и приоритеты работы органов местного самоуправления с 
молодежью, формирование предпосылок для активного участия молодых людей в реализации 
государственной молодежной политики.   

По состоянию на 31.12.2019 года на территории сельского поселения  Салым проживают 1927 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет  25,3% от общего числа проживающих в 
сельском поселении Салым.  

 В рамках ведомственной целевой программы «Импульс» было реализовано направление 
«Содействие занятости подростков и молодежи» в результате чего было трудоустроено - 22 подростка. 
Другими предприятиями, организациями, учреждениями поселения которые выступили 
работодателями: 

Учреждение, предприятие,  
организация 

Задействованные средства Количество 
трудоустроен- 

ных 

Самсоновское ЛПУ МГ  
ООО «ГазпромТрансгазСургут» 

за счет собственных средств 22 

МКУ «Административно-хозяйственная 
служба» 

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 

22 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1» за счет собственных средств и поддержка  
центра занятости 

4 

всего  103  

Также в 2019 году на территории поселения работал молодежный трудовой отряд 
Нефтеюганского района (работодателем выступал НРМБУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества»), было трудоустроено 30 детей в период летних каникул. Таким образом, в 2019 году 
смогли поработать 143 несовершеннолетних гражданина. 

 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.  
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Также для детей, которые не смогли выехать за пределы поселка, в летний период на территории 
поселения  действовали дворовые площадки: 

№ 
п/п 

    Название дворовой 
    площадки 

Сроки  
проведения 

Учреждение, 
которое 

реализует 
программу  

Кол-во 
площадок  
работающих по 

данной  
программе 
(проекту) 

Возраст 
обучающихся,  

на которых 
направлена 
программа  

(проект) 

Количество  
участников 

1 2 5 6 7 9 10 

1 «Время потех» 1-31 июля  
2019  

НРБУ ТО КДЦ  
«Сияние Севера»,  

45 лет Победы д.16  
(двор) 

2 От 4 до 16 лет 30 

2. «Спортивное 
лето2019» 

Летний  
период с  
01июня  

по 25 августа  
2019 г 

Спортивный  
Комплекс с.п.Салым 

3 От 7 до 50 лет 133 чел 
 
 
 

3. «Игры нашего  
двора» 

Июль 
Август 

 
 

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

1 7-14 25 

 

Мониторинг Цен 

Мониторинг цен на социально значимые продукты по 25 позициям в сельском поселении Салым 
проводится 1 раз в неделю – это магазины «Лилия», «Югра», «Арсаза» и «Радуга».  Так же 1 раз в месяц 
мониторинг цен проходит по 40 позициям ООО «Лилия». 
            После обрабатывания, все  данные направляются в комитет по экономической политике вместе 
с сопроводительным письмом, об изменении цены на социально значимые товары. С января по декабрь 
2019 года  цены на социально значимые продовольственные  товары предприниматели старались не 
завышать, но в связи с тем, что данные предприниматели не имеют возможности производить, они 
закупают данные товары у оптовых поставщиков в г. Тюмени, г. Сургут, магазин «Лента». 

Самое значительное повышение цен  это 1) Масло сливочное - 10%, 2) Чай байховый – 8%. На 
остальную продукцию цены были завышены незначительно на 2-3% 

 
Культурно-значимые мероприятия 

Самые значимые мероприятия в 2019 году: 

 В апреле прошел «Охотничий биатлон». 

Гости приехали из разных районов ХМАО-Югры и других регионов. Данное мероприятие 
проходит ежегодно в нашем поселке. 

 С апреля по май 2019 года прошла акция «День призывника» 

Для призывников Салыма прошел праздничный концерт, также на данное мероприятие был 
приглашен комитет «Солдатских матерей» из г.п. Пойковский, председатель совета ветеранов 
локальных воин в п. Салым. 

 09 мая 2019 года -74-ая годовщина победы Великой Отечественной войне; 

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

 12 июня «День России»; 

 22 июня  «День памяти и скорби» на данном мероприятие зажгли свечу памяти; 

 25 июня «всероссийский День молодежи»; 
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 8 июля «День семьи, любви и верности». 
На мероприятие 2 семьям были вручены благодарственные письма главы поселения за верность 

и преданность семейным традициям, а одной семье медаль «За любовь и преданность». 

 12 июля «День Петра и Павла»; 

 С 12 по 21 августа в Югре прошел Международный арт-пленер, посвященный 85-летию со дня 
рождения Геннадия Райшева; 

 16 августа 2016 года прошла ежегодная Парусная регата; 

 16 августа прошла «Сибирская Слобода»; 

 31 августа состоялся 50-летний юбилей с.п.Салым; 

 04 ноября «День народного единства». 
Акции 
1. Мы за здоровый образ жизни  
2. «День без табака»  
3. «День флага» 
4. «День неизвестного солдата» 
5. «День героев Отечества» 
6. «День России» 
7. «Мы против терроризма» 
8. «Мы вместе» 

Мероприятия, проводимые в сфере патриотического воспитания молодежи: 

1. Митинг, посвященный дню вывода войск из Афганистана 15.02.2019 (35 человек) 
2. Фотовыставка «Служу России» 20.02.2019. (100 человек) 
3. Акция «Поздравь ветерана» 09.05.2019 (32 человек) 
4. Акция «Бессмертный полк» 09.05.2019 (1500 человек) 
5. Акция «Георгиевская ленточка» 09.05.2019 (1500 человек) 
6. Акция «Ленточка триколор» 01.05.2019 (600 человек) 
7. Вахта памяти у мемориала «Гордимся! Помним!» 09.05.2019 (8 человек) 
 
В рамках работы в этом направлении проведено около 50 мероприятий, общая численность 

посетителей составила более 6000 человек. 
Совет Молодежи 

Об итогах деятельности Совета молодежи при главе сельского поселения Салым за 2019 год 
 

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; 
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- осуществление иных полномочий, не противоречащих действующему  законодательству; 
- 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 – 10 человек. В состав Совета молодежи вошли работники из 
НРМОУ «Салымская СОШ №1», НРМОУ «Салымская СОШ №2», НРМУЗ «Салымская участковая 
больница», КДЦ «Сияние Севера», представители из детской молодежной организации «Молодежный 
центр» и «Галактика», представители администрации поселения.  

За период 2019 года прошло 5 заседаний. За 2019 год члены Совета молодежи приняли участие в 
поселковых мероприятиях:  

1. Участие в митинге, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов; 

2. Участие в экологической акции «Спасти и Сохранить», организация субботника; 

3. Участие во Всероссийской акции «Твори Добро» (поздравление детей- инвалидов с 
наступающим новым годом); 

4. Акция «Георгиевская ленточка»»; 
5. Участие в митинге, посвященном дню Победы ВОВ; 
6. Участие в митинге, посвященном Дню России; 
7. Участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби; 
8. Участие в митинге, акции посвященных Дню Флага РФ; 
9. Участие в районном конкурсе посвященному Дню молодежи. 

 
3.18. Противодействие коррупции 

 
Противодействие коррупции на территории сельского поселения Салым осуществляется в 

соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

Основные меры профилактики коррупции:  
1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 
3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 

гражданам, претендующим на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными 
гражданами; 

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) 
увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную 
в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой 
должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных 
мер юридической ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

5) внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, 
безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей 
должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, 
присвоении ему классного чина или при его поощрении. 
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Контроль за соблюдением закона о противодействии коррупции осуществляют контрольно-
надзорные органы, в том числе Нефтеюганская межрайонная прокуратура. 

В 2019 году от Нефтеюганского межрайонного прокурора в адрес администрации сельского 
поселения Салым поступило 76 запросов, из них: 

- представлений об устранении нарушений закона – 6 шт., 
- запросов, связанных с обращением в органы прокуратуры жителей сельского поселения Салым 

-8 шт., 
- запросов, связанных с проверкой исполнения федерального и регионального  законодательства 

органами местного самоуправления сельского поселения Салым – 29 шт.; 
- запросов о принятии нормативных правовых актов и приведении  нормативных правовых актов 

в соответствие с действующим законодательством -33 шт. 
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. 
Регулярно ведется работа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и  их проектов. Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении 
которых проведена антикоррупционная экспертиза: в 2019 году – 151 шт., в 2018 году – 106 шт. 
Количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная 
экспертиза: в 2019 году – 99 шт., в 2018 году – 87 шт. 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» установлено, что лицо, замещающее 
муниципальную должность, лица, замещающие должности муниципальной службы, граждане, 
претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенные в специальный 
перечень, а также руководители подведомственных муниципальных учреждений, обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей. 

Так, в 2019 году такие сведения были предоставлены в количестве 4: 
-глава поселения -1 шт.; 
- заместители главы поселения – 2 шт.; 
- граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы – 1 шт.; 
- директор МКУ «Административно-хозяйственная служба» - 1 шт. 
В отношении 4 справок проведены проверки, в результате которых нарушений не обнаружено. 
  
4. Исполнение государственных полномочий 

 
4.1. Полномочия по регистрации записей актов гражданского состояния 
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 следующих государственных полномочий: 

1) государственной регистрации рождения; 
2) государственной регистрации заключения брака; 
3) государственной регистрации расторжения брака; 
4) государственной регистрации установления отцовства; 
5) государственной регистрации смерти. 
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Работа ведется за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета. Так в 2019 году 
было зарегистрировано 150 записей актов гражданского состояния. 

 

 
 
Также администрацией сельского поселения Салым оказываются услуги по проведению 

регистрации юбилейных свадеб. 
Так, в 2019 году оказаны услуги по чествованию 3 юбилейных супружеских пар: 
супруги Курохтины Георгий Семенович и Тамара Ивановна – 60 лет (бриллиантовая свадьба); 
супруги Шерстюковы Анатолий Константинович и Анна Иосифовна – 50 лет (золотая свадьба); 
супруги Адаменко Николай Иванович и Людмила Михайловна – 50 лет (золотая свадьба). 
В день празднования 50-летнего юбилея поселка Салым, на аллее новобрачных проведена 

торжественная регистрация рождения двух малышей, родившихся в преддверии юбилея поселка. 
 

4.2. Организация первичного воинского учета 

Характеристика мобилизационных людских ресурсов. 
Динамика их движения за отчетный период 

 
1. Всего на первичном воинском учете состоит: 
_33_ гражданина, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет; 
_24_ офицера запаса; 
_161_ граждан, подлежащие призыву; 
_1153_ прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса (увеличилось на 

_12_ человека). 
Из них: 
 на общем воинском учете _1338_ человек  (уменьшилось  на _10_ человек); 
 на специальном воинском учете _0_ человек (увеличилось на _0_ человек); 
 проходящих службу в органах внутренних дел, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы на должностях рядового и начальствующего состава и имеющих 
специальные звания - _0_ граждан, пребывающих в запасе, (увеличилось на _0_ человек); 

 забронированных в установленном порядке за органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или организациями на период мобилизации и на военное время - 
_21_ гражданин, пребывающий в запасе. 

Движение учитываемых ресурсов в 2019 году составило _140_ человек. 
Из них: 
 убыло - _76_ человек; 
 прибыло - _64_ человека, в том числе _10_ человек, уволенных  из Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Смерть 33 26 27 21

Установление отцовства 9 9 14 8

Расторжение брака 23 24 22 23

Заключение брака 24 44 24 41

Рождение 56 66 75 57
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Динамика движения мобилизационных людских ресурсов. 
За отчетный период прибыло _64_ прапорщика, мичманов, сержантов, старшин, солдат и 

матросов запаса (по сравнению с прошлым годом прибывших увеличилось на 1), в том числе: 
Категории прибывших За отчетный  

период  
(2019г.) 

По сравнению с 
предыдущим  

периодом (2018г.) 

Всего (после увольнения с …) 10 14 

   - из Российской армии 9 13 

   - из ВМФ 1 1 

   - из других войск, воинских формирований и органов - - 

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

13 10 

   - в связи с освобождением от призыва на военную  
службу   

11 8 

   - в связи с предоставления отсрочек от призыва на  
военную службу по достижению гражданами возраста 27 лет 

2 2 

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

3 1 

- 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 

3 1 

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

3 2 

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

3 1 

Зачислено в запас из граждан женского пола 4 1 

Переведены с учета офицеров запаса 0 2 

Прибыли из-за границы:  3 3 

                 в т.ч. из стран СНГ 3 3 

По освобождению из мест лишения свободы 1 2 

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

8 8 

В связи с  переменой места жительства 25 23 

После прохождения альтернативной гражданской службы - - 

Всего: 64 63 

Внесены записи о прохождении военных сборов 32 16 

                в т.ч. изменены ВУС   

Переведены на более ценные ВУС 0 7 

 
За отчетный период убыло _76_ прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и 

матросов запаса (по сравнению с прошлым годом убывших уменьшилось на 27 ГПЗ) в том числе: 
Причины убытия За отчетный  

период (2019г.) 
По сравнению с 

предыдущим 
периодом  
(2018г.) 

По достижении предельного возраста 36 52 

По причине смерти 4 4 

Признаны негодными к военной службе  1 0 

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  1 1 
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лишения свободы 

Без снятия с воинского учета 7 5 

В связи с переменой места жительства 27 41 

Всего: 76 103 

 
     Состоит на воинском учете по состоянию на 1 января 2020 года 
 

Разряды Состав         РА     ВМФ    Всего 

Первый разряд Всего 435 25 460 

 Прапорщиков (мичманов) 0 0 0 

 Сержантов (старшин) 83 4 87 

 Солдат (матросов) 352 21 373 

Второй разряд Всего 405 20 425 

 Прапорщиков (мичманов) 0 0 0 

 Сержантов (старшин) 107 8 115 

 Солдат (матросов) 298 12 310 

Третий разряд Всего 186 16 202 

 Прапорщиков (мичманов) 0 0 0 

 Сержантов (старшин) 58 6 64 

 Солдат (матросов) 128 10 138 

Женщины Всего 66 0 66 

 Прапорщиков (мичманов) 0 0 0 

 Сержантов (старшин) 1 0 1 

 Солдат (матросов) 65 0 65 

1 категории Всего 121 15 136 

 Прапорщиков (мичманов) 0 0 0 

 Сержантов (старшин) 43 2 45 

 Солдат (матросов) 78 13 91 

Всего Всего 1092 61 1153 

 Прапорщиков (мичманов) 0 0 0 

 Сержантов (старшин) 249 18 267 

 Солдат (матросов) 778 43 821 
 
2. Иностранными языками со словарем владеют _7_ граждан, состоящих на воинском учете. 
Количество военнообязанных, свободно владеющих иностранными языками: 

№ п/п Наименование иностранного языка Всего на воинском учете 

1 Английский язык 3 

2 Немецкий язык 3 

3 Французский 1 
 
3. Имеют спортивный разряд кандидата в мастера спорта, первый спортивный разряд или 

спортивное звание _9_ граждан, состоящих на воинском учете. 
 

Характеристика деятельности организаций, ведущих воинский учет 
 

Учет всех предприятий ведется по карточкам учета организации (КУО), всего в картотеке ВУС 
находится 55  КУО. В течение года список предприятий уточняется. 

Проведена сверка карточек первичного учета и учетных карточек с карточками ф.Т-2 
предприятий. Всего сверено 8 предприятий, имеющих значительное количество работающих ГПЗ, 
остальные по списку. 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года №719 
«Об утверждении Положения о воинском учете», Методических рекомендациях Генерального штаба 
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Вооруженных Сил РФ «По осуществлению первичного воинского учета в органах местного 
самоуправления» от 11 июля 2017 года проверки по осуществлению воинского учета в организациях, 
зарегистрированных на территории сельского поселения Салым в 2019 году не запланированы. 

 
Анализ состояния учетно-воинской дисциплины среди граждан и выполнения должностными 

лицами организаций требований федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» 
и положения о воинском учете 

 
Основные нарушения учетно – воинской дисциплины: 
 15 ГПЗ прибыли на территорию сельского поселения Салым без снятия с воинского учета; 
 64 ГПЗ не сообщили об изменении личных учетных данных; 
 10 ГПЗ приняты на работу без сообщения в ВУС, об изменившемся месте работы 20 ГПЗ; 
 11 ГПЗ сняты с регистрационного учета без снятия с воинского учета. 
Не предоставили карточки учета организации 2 предприятия: 
- ООО «Геогранд» - землеустроительная компания прекратила свою деятельность в связи 

ликвидацией организации в 29.05.2019 году; 
- Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей Салыма» прекратила свою 

деятельность в связи с ликвидацией организации 26.12.2018 году; 
За отчетный период продолжали иметь место случаи нарушений в области воинского учета 

руководителями организаций и должностными лицами, ответственными за военно – учетную работу, а 
гражданами, пребывающими в запасе, учетно – воинской дисциплины. К лицам, нарушившим правила 
воинского учета, принимались меры административной ответственности в соответствии с Кодексом 
РФ «Об административных правонарушениях» (от 30 декабря 2001г. № 195 – ФЗ). 

 
Основные мероприятия, направленные на повышение полноты  

и достоверности воинского учета 
 

Для полноты и достоверности воинского учета разработан план работы по осуществлению 
первичного воинского учета в соответствии с руководящими документами, согласован с Военным 
комиссариатом городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, Нефтеюганского района ХМАО-Югры. 

Предоставление в ВК тетрадей по обмену информацией производится своевременно. 
Согласно графику сверок производится сверка документов первичного учета с документами 

воинского учета организаций, а так же карточками регистрации. 
Совместно с МП №2 (дислокация п.Салым) отделения по вопросам миграции ОМВД РФ по 

Нефтеюганскому району проводятся выявление граждан, проживающих или пребывающих на 
территории и подлежащие постановке на воинский учет. 

В смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по воинскому учету участия принимали. 
Продолжить работу по всем направлениям деятельности: 
 усилить контроль за исполнением Постановления Правительства РФ от 
27.11.2006г. № 719 «Об исполнении положения о воинском учете» за проведением проверок 

состояния воинского учета в организациях, расположенных на территории с.п. Салым; 
 проводить проверки состояния воинского учета в организациях, расположенных на 

территории сельского поселения Салым; 
 обеспечить полноту и достоверность первичного воинского учета в с.п. 
Салым. 
 

 Основные проблемы, недостатки в работе по осуществлению первичного воинского учета и 
предложения по совершенствованию системы воинского учета 

 
1. Необходимо обновление и совершенствование базы данных. 
2. Необходимо плотное взаимодействие и сотрудничество с работниками отделов кадров 

организаций и предприятий. 
3.Необходимо укрепление материального обеспечения военно – учетного стола. 



59 
 

 
5. Деятельность подведомственного учреждения МКУ «Административно-хозяйственная 

служба» 
 

Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба»    - 
самостоятельное  юридическое  лицо, входит в состав муниципального образования сельское 
поселение Салым и является подведомственным учреждением МУ «Администрация с.п. Салым». 
           Учреждение осуществляет организационное, транспортное, хозяйственное, материально-
техническое обеспечение  деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым, а также осуществляет регистрационный учет граждан и деятельность в области похоронного 
дела. 
            В процессе  исполнения бюджета сельского поселения Салым вносились уточнения и дополнения 
в плановые назначения. Поправки в бюджетные ассигнования вносились на основании решений  Совета 
депутатов техническое обеспечение  деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Салым и распоряжений за 2019 год. 

Уточненные бюджетные ассигнования учреждения за 2019 год утверждены решением Совета 
депутатов сельского поселения Салым и составили 24 635 956,33 рублей. Кассовое исполнение 
бюджета  24 432 648,16 рубля  (99,17 %). 

 Учреждение является исполнителем двух муниципальных программ «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Салым на 2019 -2025 годы»   и  «Развитие 
молодежной политики в сельском поселении Салым-Импульс на 2019-2025 годы», а также 
соисполнителем муниципальной программы «Улучшение условий по охране труда и технике 
безопасности на территории  сельского поселения Салым на  2019-2025 годы». 
             В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым на 2019-2025 годы денежные средства были направлены 
на следующие мероприятия: коммунальные услуги, аренда помещения под теплую стоянку 
автомобилей, аренда административно-бытового здания, ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей, ремонт оргтехники и заправка картриджей, услуги информационных технологий, 
обслуживание здания администрации сельского поселения Салым,  предрейсовые и послерейсовые 
медосмотры водителей транспортных средств, курсы повышения квалификации (8 чел.), приобретение 
расходных материалов к оргтехнике, ГСМ, поставка запчастей и расходных материалов к 
автотранспортным средствам, приобретение канцелярской продукции и хозтоваров,  расходных 
материалов для проведения поселковых праздничных мероприятий, а также награждение жителей 
почетными грамотами и благодарственными письмами Главы поселения.   
            Особое внимание хочется выделить проведенным мероприятиям  по направлению 
«территориальный маркетинг и брендинг», которые были проведены в 2019 году. В результате этих 
мероприятий был разработан брендбук Салыма,  в котором  указаны   приоритетные проекты 
программы брендирования,  направленные на повышение имиджа сельского поселения Салым, 
повышение его привлекательности для целевых аудиторий, в том числе потребителей бренда. Сумма 
затрат в этом направлении деятельности  составила 298 350,00 рублей. 

2019 год был юбилейным годом для поселка Салым. В рамках подготовки и проведения 
праздничных мероприятий была приобретена сувенирная продукция с символикой фирменного стиля 
нашего поселка (кепки, футболки, значки, магниты, наградные стелы, плакетки, наборы открыток, 
шевроны, браслеты, наклейки на транспортные средства, баннеры, растяжки, флаги) на общую сумму  
2 025 102,44 рубля.  Также для проведения юбилея поселка были  закуплены палатки, столы, скамейки 
на общую сумму 423 842,00 рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в сельском 
поселении Салым-Импульс на 2019-2025 годы» в летний период   было трудоустроено максимальное 
количество  подростков -   76 чел. (в 2018 году – 21 чел.), затраты на их содержание с учетов выплаты 
заработной платы, уплаты налогов, страхование, приобретение спецодежды и расходных материалов 
составили 1 039 597,64 рублей.   
            По муниципальной целевой программе «Улучшение условий по охране труда и технике 
безопасности на территории  сельского поселения Салым на  2019-2025 годы» в 2019 году    проведены 



60 
 

следующие мероприятия: проведение периодического  медосмотра  и диспансеризация  работников 
учреждений, изготовление листовок, памяток,  приобретение спецодежды. Общая сумма затрат 
составила 153 125,50 рублей. 
            С целью создания системы соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, 
внутренних процедур составления и исполнения бюджета, а также повышения результативности  
использования бюджетных средств в 2019 году были проведены контрольные мероприятия по 
внутреннему финансовому  контролю. Все выявленные нарушения были  рассмотрены и устранены. 

 
Заключение 

Подводя итоги 2019 года, можно отметить, что на территории была сохранена стабильная 
обстановка, обеспечена жизнедеятельность нашего поселения, выполнен бюджет поселения по 
доходам и расходам, не допущена социальная напряженность. 

Несмотря на положительную динамику, у нас еще есть вопросы, которые необходимо решать. С 
одной стороны, конечно, легко указать (ткнуть пальцем) на кем-то выброшенный мусор, 
сфотографировать плохую дорогу, написать жалобу Президенту РФ или Губернатору и говорить, что 
все у нас плохо. Другое дело, когда идет конструктивный диалог и анализ, а чего же у нас больше: 
хорошего или плохого? Где мы живем? В разрушенном населенном пункте или  в поселке, который 
способен развиваться и подниматься на более высокий уровень? 

Конечно, не все вопросы решены, и жизнь постоянно ставит перед нами все новые и новые 
задачи. Я призываю всех к диалогу. Конструктивному диалогу, направленному на поиск ответов и 
решений вопросов, которые способны улучшить жизнь салымчан. 

Считаю, что всеми нами проделана большая работа и достигнуты положительные результаты! 
И все наши достижения стали возможными лишь благодаря слаженной совместной работе!  
Выражаем свою признательность и благодарность всем жителям и общественности Салыма, 

Губернатору ХМАО – Югры Н.В.Комаровой, Главе Нефтеюганского района Г.В.Лапковской, Депутату 
Думы ХМАО – Югры В.Н.Семенову, Депутату Тюменской областной Думы Б.И.Богославцу, Думе 
Нефтеюганского района и Председателю Думы Т.Г.Котовой, администрации Нефтеюганского района и 
сельского поселения Салым! 
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ВНИМАНИЕ! 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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