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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 22 декабря 2022 года № 213 -п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 13 
декабря 2021 года № 145-п О мероприятиях по повышению бюджетной эффективности и по 
исполнению решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 10 декабря  2021 года № 181 
«Об утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов» 
 

В целях уточнения плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета 
сельского поселения Салым на 2022 год, в соответствии с решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 10 декабря 2021 года № 181 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования сельское поселение Салым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», 
активизации работы по мобилизации доходов в бюджет сельского поселения Салым, сокращения 
размера дефицита бюджета, повышения качества и эффективности управления муниципальными 
финансами, п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Салым от 13 декабря 

2021 года № 145-п  «О мероприятиях по повышению бюджетной эффективности и по 
исполнению решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 10 декабря 2021 года № 
115 «Об утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов» изложив приложение к постановлению в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы посления по 

имущественным и финансовым вопросам Антипьеву Н.И. 
 
 
Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 22 декабря 2022 года № 213-п 

 
ПЛАН 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального 
долга сельского поселения Салым на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

реализации 

Нормативный 
правовой акт или иной 

документ 

Целевой 
показатель 

Значение целевого 
показателя 

Бюджетный эффектот 
реализации мероприятий 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Мероприятия по росту доходов бюджета сельского поселения Салым 

1.1 Утвердить перечень 
муниципального имущества 
сельского поселения Салым, 
предназначенного к 
приватизации в 2022 году, 
высвободившимися объектами 
недвижимости, не 
предназначенными для 
исполнения  
органами местного  
самоуправления сельского 
поселения Салым своих 
полномочий 

ведущий 
специалист  
Проплеткина 
О.В. 

до 
31.12.2022 
 

Решение Совета 
депутатов сельского 
поселения Салым 
№185 от 28.12.2021 
года «О прогнозном 
плане (программе) 
приватизации 
муниципального 
имущества на 2022 
год».  

увеличение 
доходов от 
приватизации, за 
счет 
дополнительного 
включения 
имущества в 
перечни имущества 
администрации 
сельского 
поселения Салым, 
предназначенного к 
приватизации, тыс. 
рублей  

334,9 - - 334,9 0,0 0,0 

 Итого по доходам     334,9 0,0 0,0 334,9 0,0  0,0  
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2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета сельского поселения Салым 

2.1 Экономический эффект  
бюджета от осуществления 
закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд. 

главные 
распорядители 
бюджетных 
средств 
 

ежеквартально 
предоставление 
информации 
в департамент 
финансов 
до 5 числа, 
следующего 
за отчетным 
периодом 

Решение 
Совета 
депутатов 
сельского 
поселения 
Салым от 
10.12.2021 № 
181 « Об 
утверждении 
бюджета 
муниципально
го  
образования 
сельское 
поселение 
Салым на 2022 
год 
и плановый 
период 2023-
2024 годов»  

млн.руб. 0 0 0 2,4 20,0 25,0 

 Итого по расходам     0,0 0,0 0,0 2,4 20,0 25,0 

 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 23 декабря 2022 года № 214 -п 
«О мероприятиях по повышению бюджетной эффективности 
и по исполнению решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 08 декабря  2022 года 
№ 232 «Об утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 
 

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 
протокола заседания Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 
2017 года № 85, в целях реализации решения Совета депутатов сельского поселения Салым от 08 
декабря 2022 года № 232 «Об утверждении бюджета муниципального образования сельское 
поселение Салым на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», активизации работы по 
мобилизации доходов в бюджет сельского поселения Салым, сокращения размера дефицита 
бюджета, повышения качества и эффективности управления муниципальными финансами, 
 п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Принять к исполнению бюджет сельского поселения Салым на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов. 
2. Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и 

сокращению муниципального долга сельского поселения Салым на 2023 год плановый период 
2024-2025 годов согласно приложению. 

3. Заместителю главы по финансовым и имущественным вопросам сельского поселения Салым 
(Н.И.Антипьева) (далее – Заместитель главы) представлять в Департамент финансов 
Нефтеюаганского района (далее – Департамент финансов) информацию о выполнении плана 
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению 
муниципального долга сельского поселения Салым на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов, по форме и в сроки, установленные им. 

4. В целях повышения уровня администрирования доходов при исполнении бюджета сельского 
поселения Салым, а также в целях оперативного формирования ожидаемой оценки 
поступления доходов в бюджет сельского поселения Салым главным администраторам 
(администраторам) доходов бюджета поселения представлять заместителю главы:  
4.1. Ежемесячно до 28-го числа текущего месяца сведения о помесячном распределении 

доходов в бюджет сельского поселения Салым в 2022 году с приложением 
пояснительной записки. 

4.2. Ежеквартально до 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию 
о причинах отклонения фактических поступлений доходов в отчетном периоде текущего 
финансового года от фактического поступления доходов за аналогичный период 
прошедшего финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации доходов, 
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администрируемых соответствующим главным администратором, (администратором) 
доходов бюджета. 

4.3. Ежегодно до 12-го числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом, 
аналитическую информацию: 

 об исполнении уточненного годового плана доходов по кодам бюджетной 
классификации доходов, администрируемых соответствующим главным 
администратором, (администратором), с обоснованием причин возникших 
отклонений фактических поступлений от уточненного плана; 

 о причинах отклонений фактического поступления доходов в отчетном году от 
фактического поступления доходов в прошедшем финансовом году по кодам 
бюджетной классификации доходов, администрируемых соответствующим 
главным администратором, (администратором). 

5. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета, главным распорядителям 
(распорядителям), получателям средств бюджета сельского поселения Салым назначить 
должностных лиц, ответственных за представление информации по реализации настоящего 
постановления и представить информацию в Департамент финансов. 

6. Главным распорядителям (распорядителям), получателям средств бюджета сельского 
поселения Салым, главным администраторам (администраторам) доходов бюджета сельского 
поселения Салым: 
6.1. Обеспечить исполнение бюджета с учётом основных направлений бюджетной политики 

и основных направлений налоговой политики сельского поселения Салым на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов.  

6.2. Обеспечить в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств своевременное 
исполнение расходных обязательств.  

6.3. Не допускать образование просроченной кредиторской задолженности по заработной 
плате работникам муниципальных учреждений и по отчислениям от нее во 
внебюджетные фонды, налогам, оплате коммунальных услуг, а также по другим 
социально значимым и первоочередным расходам бюджета сельского поселения 
Салым. 

6.4. Обеспечить эффективное использование межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального и 
регионального бюджетов, а также достижение целевых показателей, обеспечивать 
выполнение условий в соответствии с подписанными соглашениями между 
администрацией Нефтеюганского района и сельским поселением Салым.    

6.5. Представлять заместителю главы: 

 ежемесячно до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, сведения об экономии 
бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам осуществления закупок, товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд, в целях использования указанных данных при 
корректировке бюджета сельского поселения Салым в текущем финансовом году и 
сокращения объема дефицита бюджета сельского поселения Салым; 

 ежегодно до 19 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, сведения 
для проведения оценки качества финансового менеджмента. 

6.6. Обеспечить контроль за выполнением трехстороннего соглашения «О минимальной 
заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановления 
администрации сельского поселения Салым от 15 декабря 2016 года № 231-п «Об 
установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
администрации сельского поселения Салым». 

6.7. Нести ответственность за своевременное представление и размещение изменений об 
учреждениях на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru). 

6.8. Обеспечить целевой характер использования средств, выделяемых на реализацию 
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

http://www.bus.gov.ru/
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6.9. Недопускать увеличение численности работников органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений сельского поселения Салым, увеличения 
количества учреждений, за исключением случаев принятия решения по 
перераспределению полномочий, образования новых полномочий или в результате 
ввода новых объектов социальной сферы. 

6.10. Продолжить передачу части полномочий (функций) органов местного самоуправления и 
муниципальных услуг в многофункциональные центры. 

6.11. Не допускать необоснованного увеличения количества принимаемых расходных 
обязательств, принять меры по оптимизации действующих расходных обязательств. 

6.12. Осуществлять контроль за:  

 эффективностью использования имущества, земельных участков; 

 достижением планируемых показателей качества и объема оказываемых услуг;  

 финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных учреждений сельского 
поселения Салым; 

 исполнением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

7. Ответственным за реализацию муниципальных программ, предложения по 
перераспределению объемов финансирования в разрезе отдельных мероприятий 
муниципальных программ, заместителю главы поселения представлять в трёхдневный срок 
после согласования и принятого решения Координационного совета по проведению 
экспертизы и оценки реализации муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ.  

8. Заместителю главы поселения (Н.И.Антипьева), в целях обеспечения правомерного, целевого 
и эффективного использования бюджетных средств, передаваемых из бюджетов разных 
уровней в виде субвенций и субсидий бюджету сельского поселения Салым: 
8.1. Своевременно вносить предложения по возврату или перераспределению объемов 

субвенций, субсидий в случае невыполнения или изменения среднегодовых сетевых 
показателей, используемых в формализованной методике при расчете субвенций, а 
также между программами и подпрограммами. 

8.2. Своевременно осуществлять контроль, включая ведомственный, за использованием 
субвенций, субсидий, их получателями, в соответствии с условиями и целями, 
определенными при предоставлении указанных средств из бюджетов разных уровней. 

8.3. Своевременно представлять в уполномоченные исполнительные органы 
государственной власти Нефтеюганского района отчет о расходовании средств. 

9. Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета сельского поселения 
Салым договоров (муниципальных контрактов) и иных обязательств, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Салым в 2023 году, 
осуществляются в пределах, доведенных до них лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.  

10. Установить, что получатели средств бюджета: 
а) осуществляют оплату по заключенным договорам (контрактам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг и аренде имущества для муниципальных нужд после 
подтверждения поставки товаров, выполнения (оказания) предусмотренных указанными 
договорами (контрактами) работ (услуг), если не установлена возможность авансовых 
платежей; 

б) вправе предусматривать авансовый платеж в размере до 100 процентов от суммы 
договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 
соответствующий финансовый год, – по договорам (муниципальным контрактам) об 
оказании услуг связи; на поставку продовольствия, полученного в результате 
сельскохозяйственной деятельности товаропроизводителей, зарегистрированных и 
осуществляющих производство и реализацию товаров на территории Нефтеюганского 
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района; о подписке на печатные (электронные) издания и об их приобретении; об 
обучении на курсах повышения квалификации, об участии в научных, методических, 
научно-практических и иных конференциях, об участии в семинарах и совещаниях; о 
приобретении горюче-смазочных материалов; на приобретении авиа и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом; по реализации 
грантов; по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи; по оплате санаторно-курортных, туристских и оздоровительных путевок; по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, по страхованию имущества муниципального образования, по 
обязательному страхованию лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, 
замещающих должности муниципальной службы; по договорам (муниципальным 
контрактам), заключенным с организаторами выставочно-ярмарочных мероприятий, по 
выплатам в части аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных 
работ, работ по ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, приобретение 
товаров, работ  и услуг направленных на  профилактику и устранение последствий 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), по договорам 
(муниципальным контрактам) связанным с арендой помещений для обеспечения 
исполнения полномочий ОМСУ, а также по договорам (муниципальным контрактам) для 
осуществления закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 600,00000 
тысяч рублей; 

в) вправе предусматривать авансовый платеж в размере, не превышающим 30 процентов 
суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации, доведенных на 
соответствующий финансовый год, по остальным договорам (муниципальным 
контрактам), если иное не предусмотрено действующими нормативно-правовыми 
актами; 

г) вправе осуществлять оплату по договорам (контрактам) энергоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

11. Направлять в Департамент финансов района для принятия к постановке на учет бюджетные 
обязательства с учетом остатков лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый 
год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, 
возникающих на основании: 

 муниципального контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, сведения о котором подлежат включению в определенный законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд реестр контрактов (далее – 
соответственно муниципальный контракт, реестр контрактов); 

 муниципального контракта, заключенного в соответствии с пунктами 4, 5 и 23 части 1 статьи 
93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 соглашений о предоставлении субсидии муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям. 

 Обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе не допускать 
необоснованного увеличения количества принимаемых расходных обязательств. 

12. Не принимать решения, приводящие к увеличению численности работников органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия решений по 
перераспределению полномочий или в результате ввода новых объектов социальной сферы.  

13. Не допускать нецелевого использования субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
полученных из бюджета Нефтеюганского района и имеющих целевое назначение. 

14. Провести анализ обоснованности и эффективности применения налоговых расходов и принять 
меры по их оптимизации. 
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15. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым. 

16. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и применяется с 01 января 
2023 года. 

17. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично. 
 
 
Глава поселения         Н.В.Ахметзянова 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
от 23 декабря 2022 года  № 214-п 

 
ПЛАН  

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального 
долга сельского поселения Салым на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

реализации 

Нормативный 
правовой акт или иной 

документ 

Целевой 
показатель 

Значение целевого 
показателя 

Бюджетный эффект от 
реализации мероприятий 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Мероприятия по росту доходов бюджета сельского поселения Салым 

1.1 Дополнить перечень 
муниципального имущества 
сельского поселения Салым, 
предназначенного к 
приватизации в 2023 году, 
высвободившимися объектами 
недвижимости, не 
предназначенными для 
исполнения  
органами местного  
самоуправления сельского 
поселения Салым своих 
полномочий 

ведущий 
специалист  
Проплеткина 
О.В. 

до 
31.12.2023 
 

проект решения 
Совета депутатов 
сельского поселения 
Салым «О прогнозном 
плане (программе) 
приватизации 
муниципального 
имущества на 2023 
год». Утверждение 
проекта 
запланировано на 
февраль 2023 года 

увеличение 
доходов от 
приватизации, за 
счет 
дополнительного 
включения 
имущества в 
перечни имущества 
администрации 
сельского 
поселения Салым, 
предназначенного к 
приватизации, тыс. 
рублей  

50,0 - - 50,0 0,0 0,0 

1.2 Претензионно-исковая работа по 
взысканию задолженности   

Заместитель 
главы поселения 
 Антипьева Н.И., 
ведущий 
специалист 
Проплёткина 
О.В. 
 

в течение 
года 

претензии  
о погашении 
задолженности, 
исковые  
заявления  
о взыскании  
задолженности 
 

увеличение  
поступлений 
в бюджет 
сельского 
поселения Салым, 
тыс. рублей 

60,0 - - 60,0 0,0 0,0 

 Итого по доходам     110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 

4. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета сельского поселения Салым 

2.1 Экономический эффект бюджета 
от осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд. 

Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств 
 

ежеквартально 
предоставление 
информации 
в департамент 
финансов 
до 5 числа, 
следующего 
за отчетным 
периодом 

Решение Совета 
депутатов сельского 
поселения Салым от 
08.12.2022 № 232 « Об 
утверждении  
бюджета 
муниципального  
образования сельское 
поселение Салым на  
2023 год 
и плановый период 
2024-2025 годов»  

млн.руб. 0 0 0 15,0 20,0 25,0 

 Итого по расходам     0,0 0,0 0,0 15,0 20,0 25,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 23 декабря 2022 года № 215 -п 
«О введении особого противопожарного режима на территории сельского поселения Салым» 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 30 Федерального 
закона 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», в целях стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями на 
территории сельского поселения Салым в период Новогодних и Рождественских праздничных 
дней, постановляю:  
 
1. Ввести на территории сельского поселения Салым особый противопожарный режим с 

29.12.2022 по 09.01.2023. 
2. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения пожаров, а также 

травматизма и гибели при них людей на территории сельского поселения Салым согласно 
приложению. 

3. Рекомендовать ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» пожарной части п.Салым усилить 
функции надзора в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

4. Рекомендовать председателям садово-огороднических объединений и крестьянско-
фермерских хозяйств: 

4.1. Провести собрания членов кооперативов и товариществ, на которых осветить вопросы 
сложившейся пожарной обстановки и необходимости соблюдения требований пожарной 
безопасности в целях сохранения жизни и здоровья граждан. 

4.2. Организовать и провести агитационно-разъяснительную работу по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности при нахождении граждан в дачных домах, подготовки к 
использованию первичных средств пожаротушения, создания запасов воды для защиты от 
возможных пожаров жилых домов и хозяйственных построек. 

4.3. Активизировать работу с членами товариществ и гражданами, постоянно проживающими на 
дачных участках, путем проведения собраний, сходов, бесед, распространения памяток и 
листовок на противопожарную тематику. 

4.4. Принять меры к поддержанию в работоспособном состоянии источников противопожарного 
водоснабжения, установить указатели, обеспечить подъезды к ним. 

4.5. Разработать и реализовать на территории садово-огороднических объединений 
мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

4.6. В целях обеспечения выполнения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, 
электросетей, электроустановок, средств пожаротушения, на общем собрании членов 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (собрании 
уполномоченных), создать комиссии по контролю за соблюдением законодательства. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от 
организационно-правовой формы и вида собственности (далее-организаций): 

5.1. Провести внеплановые противопожарные инструктажи с целью доведения до работников 
организаций обстановки с пожарами и мер пожарной безопасности. 

5.2. Провести проверку противопожарного состояния собственных объектов и принять меры по 
устранению выявленных нарушений. 

5.3. Обеспечить помещения необходимым количеством первичных средств пожаротушения. 
5.4. Обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной и радиосвязи для 

сообщения о пожаре в пожарную охрану п.Салым (тел. 290-401) и Единую дежурную 
диспетчерскую службу Нефтеюганского района (тел 250-112). 

6. Ведущему специалисту администрации сельского поселения Салым Шарифовой Е.Е.:  
6.1. Провести инструктажи/раздачу памяток населению, с освещением вопросов сложившейся 

обстановки с пожарами в Российской Федерации, основных причин пожаров в зимний период.  
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6.2. Запретить в период особого противопожарного режима на территории поселения сжигание 
мусора, разведение костров на приусадебных участках жилых домов, на территориях, 
прилегающих к многоквартирным жилым домам, общественным зданиям, объектам 
промышленного и сельскохозяйственного назначения, проведение огневых и других 
пожароопасных работ без получения допуска (разрешения) в установленном порядке. 

6.3. Организовать проведение профилактических рейдов по местам проживания неблагополучных 
и многодетных семей, одиноких престарелых граждан, инвалидов с целью проведения 
разъяснительных бесед по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, 
порядка вызова подразделений пожарной охраны и вручения памяток. 

6.4. Активизировать работу добровольной пожарной дружины на территории сельского поселения 
Салым. 

6.5. Организовать патрулирование территории поселения ответственными должностными лицами 
органов местного самоуправления с целью выявления бесхозных строений, где возможно 
нахождение граждан ведущих антисоциальный образ жизни и склонных к правонарушениям в 
области пожарной безопасности, с привлечением (в установленном законодательством 
порядке) сотрудников пожарной охраны, органов внутренних дел для принятия мер по 
прекращению противоправных действий. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

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

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 
 
Глава поселения     Н.В. Ахметзянова 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

сельского поселения Салым 
от 23 декабря 2022 года № 215-п 

 
ПЛАН 

мероприятий по предупреждению возникновения пожаров, а также травматизма и гибели при 
них людей на территории сельского поселения Салым 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные исполнители Срок исполнения 

1. Организовать доведение  
до сведения населения через  
местные СМИ (телевидение, радио, печатные издания) информации  
об обстановке с пожарами, основных причинах их возникновения, порядке 
вызова подразделений пожарной охраны 

администрация с.п.Салым в период действия особого 
противопожарного режима 

2. Организовать проведение разъяснительной работы с собственниками 
дачных участков по вопросам соблюдения требований пожарной 
безопасности при эксплуатации печного отопления, электрооборудования, 
недопустимости неосторожного обращения с огнем. Особое внимание 
обратить на участки, где осуществляется проживание граждан в зимнее 
время года, а также выявление нелегально проживающих лиц. Подготовить 
сведения о гражданах, постоянно проживающих на дачных участках, с 
указанием фамилии, имени, отчества, места прописки, адреса участка 

администрация с.п.Салым,  
по согласованию: 
ОНД по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому 
району, 
ОМВД России по Нефтеюганскому району, 
филиал КУ Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому 
району (по согласованию) 

в период действия особого 
противопожарного режима 

3. Организовать профилактические совместные рейды представителей органов 
местного самоуправления, специалистов надзорных органов, добровольной 
пожарной охраны, участковых уполномоченных полиции с целью 
проведения еженедельных рейдов на территории с.п. Салым 

администрация с.п.Салым,  
по согласованию: ОНД по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району,  
филиал КУ Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Центроспас- 
Югория» по Нефтеюганскому району, ДПО с.п.Салым 
(по согласованию) 

в период действия особого 
противопожарного режима 

4. Продолжить разъяснительную работу с населением по соблюдению мер 
пожарной безопасности, обязательному обеспечению первичными 
средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем зданий и 
строений, принадлежащих гражданам 

администрация с.п.Салым,  
по согласованию: 
филиал КУ Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому 
району 
(по согласованию) 

в период действия особого 
противопожарного режима 

5. Организовать проведение рейдов по предупреждению пожаров, гибели и 
травматизма детей по местам проживания неблагополучных и многодетных, 
в приемных и опекаемых семьях, одиноких престарелых граждан, 
инвалидов, с распространением тематических памяток 

администрация с.п.Салым,  
по согласованию: ОНД по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району, 
ОМВД России по Нефтеюганскому району, 

в период действия особого 
противопожарного режима 
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№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные исполнители Срок исполнения 

филиал КУ Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому 
району 
(по согласованию) 

6. Патрулирование территории поселения администрация с.п.Салым в период действия особого 
противопожарного режима 

8 Провести разъяснительную работу, с вручением памяток, с собственниками, 
где планируется массовое нахождение людей в период праздничных 
мероприятий 

администрация с.п.Салым в период действия особого 
противопожарного режима 

9. Руководителям организаций и учреждений, организовать профилактическую 
работу по вопросам обеспечения пожарной безопасности с работниками 
подведомственных организаций, подрядных организаций, и работающими 
вахтовым методом на территории поселения 

руководители организаций и учреждений в период действия особого 
противопожарного режима 

10. Организовать проведение разъяснительной работы по правилам пожарной 
безопасности среди работников подведомственных организаций, 
подрядных организаций и работающих вахтовым методом, на территории 
поселения 

руководители организаций и учреждений в период действия особого 
противопожарного режима 

 
 
 
 

В соответствии с подпунктом 5.3 пункта 5 статьи 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации принимаются предложения от заинтересованных лиц (юридических и 
физических лиц) по проекту программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым. 

Дата начала и окончания размещения проекта: с 27.12.2022 по 25.01.2023. 
Предложения направляются с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона 

и адреса проживания (для физических лиц), наименования, основного государственного 
регистрационного номера, места нахождения и адреса (для юридических лиц) в письменном виде 
и (или) в электронном виде в администрацию сельского поселения Салым по адресу: 628327, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, 
д.1, телефон 8 (3463) 316-430, 8 (3463) 316-434, E-mail:salymadm@mail.ru. 

Проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования сельское поселение Салым  размещен в информационно-
коммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации сельского поселения 
Салым https://adminsalym.ru., раздел: «Жилищно-коммунальная сфера/Программы ПКР», или 
ссылка - https://adminsalym.ru/zhilishhno-kommunalnaya-sfera/programmy-pkr.html  

С проектом (экспозицией),  возможно, ознакомится в здании администрации сельского 
поселения Салым по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, 
п. Салым, ул. Центральная, д.1, кабинет 23.  

Экспозиция открыта с           27.12.2022                       по                  25.01.2023 
                                                                                                         (дата открытия экспозиции)                                               (дата закрытия экспозиции) 

Часы работы: Понедельник, вторник, пятница 08:30 – 17:00, перерыв 13:00 - 14:00 
                                                                                   (дата, время) 

 
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА 
(Утверждаемая часть) 

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к 

государственной тайне», не содержится. 
 

ПКРСКИ08_1058601676957 _86_1 
 

 
 
 
 

https://adminsalym.ru/
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Перечень используемых терминов, определений и сокращений 

 В настоящем документе используются следующие термины и сокращения: 

 Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть 
использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии 
(атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). 

 Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, 
технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема 
используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного 
эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг).  

 Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного 
эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, 
произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, 
технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 

 Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их 
допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой 
нормативной   документацией. 

 Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных 
характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, 
регламентированных действующими нормативными документами. 

 Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, границы которой 
устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым 
сетям, входящим в систему теплоснабжения; 

 Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, границы которой 
устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы 
теплоснабжения; 

 Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых 
мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, 
предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и 
хозяйственные нужды; 
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 Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной 
мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по 
техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности 
оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе; 

 Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств 
новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его 
частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение 
параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой 
изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 
функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором 
требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

 Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности 
источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 
хозяйственные нужды; 

 Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в 
соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями 
качества. 

 Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие 
передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих 
установок потребителей тепловой энергии; 

 Элемент территориального деления - территория поселения, установленная по границам 
административно-территориальных единиц; 

 Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, принятая для целей 
разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы 
теплоснабжения. 

 Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей 
установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 
превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 
теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 
теплоснабжения (источник: Федеральный закон №190 «О теплоснабжении»). 

 Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности 
каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в 
топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в 
котельной (на электростанции). 

 Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров 
трубопроводов участков тепловой сети на их длину. 

 Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению 
среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности 
котельной за определённый интервал времени. 

 
Введение 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – 
Программа) сельского поселения Салым (далее – сельское поселение) разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и Приказами 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О 
разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований», от 01 октября 2013 года № 359/ГС «Об утверждении методических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов». 

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной 
инфраструктуры сельского поселения, в том числе систем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, 
используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, в соответствии с 
потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и 
улучшения экологического состояния сельского поселения. 

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным 
направлениям развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения.  

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения и в полной 
мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса 
Российской Федерации 
 
Раздел 1. Паспорт программы 
Наименование программы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Салым Нефтеюганского муниципального 

района ХМАО-Югры до 2039 года 

Основание для разработки программы  Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

 Жилищный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 27 июля 2010года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

 Федеральный закон от 07 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  

 Федеральный закон от 23 ноября 2009года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 26 марта 2003года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

 Федеральный закон от 31 марта 1999года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 10 января 2002года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1998года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

 Федеральный закон от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 13 июля 2015года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007года № 99 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013года № 502 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008года №215 «О Генеральной схеме размещения 
объектов электроэнергетики до 2021 года»; 

 Приказ Госстроя от 28 октября 2013года № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

 Приказ Госстроя от 01 октября 2013года № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

 Приказ Минэнерго России от 30 июня 2003года № 281 «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 
развития энергосистем»; 

 Приказ Минрегионразвития РФ от 14 апреля 2008года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга 
выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». 

Заказчик программы Администрация сельского поселения Салым Нефтеюганского муниципального района ХМАО-Югры 

Разработчик программы ИП Рыжков Денис Витальевич 
620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ольховская, 23, оф 175 
т. 8 (343) 382-60-04 
email: director@profgkh.com  

Ответственный исполнитель программы Администрация сельского поселения Салым Нефтеюганского муниципального района ХМАО-Югры 

Соисполнители программы Ресурсоснабжающие организации 

Цель программы  обеспечение надежного предоставления коммунальных услуг наиболее экономичным способом при минимальном 
воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем коммунальной инфраструктуры и 
внедрения энергосберегающих технологий; 

 обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и 
промышленного строительства в соответствии с Генеральным планом сельского поселения; 

 повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей сельского поселения и обеспечение их 
соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов; 

 улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения. 

Задачи программы  инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; 

 перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; 

 разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 

 повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; 

 обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Целевые показатели  перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; 

 надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов; 

 качества коммунальных ресурсов. 

Сроки и этапы реализации программы Срок реализации 2023-2039 годы: 

 1 этап 2023 - 2028 гг. 

 2 этап 2029 - 2039 гг. 

Объемы требуемых капитальных вложений Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной 
корректировке на основании мониторинга и анализа выполнения Программы. 
Объем финансирования составляет 1974.21млн.руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
программы  

 повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; 

 снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; 

 улучшение санитарной и эпидемиологической обстановки в сельском поселении. 
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Раздел 2 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 
В данный раздел входит краткий анализ существующего состояния каждой из систем 

ресурсоснабжения (системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и 
утилизации твердых бытовых отходов, газоснабжения), а также краткий анализ состояния 
установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. 
 
2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения 
2.1.1. Система электроснабжения 
Институциональная структура 

Сбыт электроэнергии осуществляет АО "Газпром энергосбыт Тюмень". Основной задачей 
предприятия является обеспечение надежного функционирования и развития распределительного 
электросетевого комплекса, а также подключение новых потребителей к распределительным 
сетям. 

Основной задачей предприятия является обеспечение надежного функционирования и 
развития распределительного электросетевого комплекса, а также подключение новых 
потребителей к распределительным сетям. 

 
Характеристика системы ресурсоснабжения 
Источником централизованного электроснабжения в сельском поселении является: 

 понизительная подстанция (ПС) 110/10кВ «ЛПХ», расположенная в северной части п. Салым; 

 ПС 110/10кВ «Вандрас», расположенная в южной части п. Салым; 

 ПС 110/10кВ «Кинтус», расположенная в п. Сивыс-Ях; 

 ПС 110/35/10кВ «КС-6», расположенная в южной части сельского поселения. 
 
Доля поставки ресурса по приборам учета 
Уровень оснащенности приборами учета 94.00 %. 
 
Зоны действия источников ресурсов 
На территории сельского поселения 100.00% обеспечено централизованным 

электроснабжением. 
 
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов 
Для территории сельского поселения имеется резерв мощности, позволяющий производить 

технологическое присоединение объектов как существующих, так и запланированных к 
строительству. 

 
Надежность работы системы 
По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии сельского 

поселения (жилые дома, административные здания, водозаборные станции) относятся ко II 
категории и обеспечиваются электроэнергией от одного источников питания. 

Основным потребителем электроэнергии на территории сельского поселения является 
население. 

 
Техническое состояние системы электроснабжения характеризуется проблемами 

свойственными для систем электроснабжения городов Российской Федерации в целом. 
К таким проблемам относится: 

 значительное количество трансформаторных подстанций и трансформаторов со сроком 
эксплуатации более 25 лет, что снижает надёжность электроснабжения и приводит к 
дополнительным расходам ТЭР на покрытие потерь холостого хода; 

 распределительные сети нуждаются в выполнении реконструкции; 

 изменившиеся с ростом потребления электроэнергии нагрузки приводят к тому, что часть 
трансформаторных подстанций работает с перегрузкой, сечение распределительных сетей не 
во всех случаях соответствует электрическим нагрузкам. 
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Качество поставляемого ресурса 
Качество эксплуатации электросетей удовлетворяет требованиям «Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утверждённых приказом 
Минэнерго России от 19 июня 2003 года №229. 

Безопасность работы системы электроснабжения обеспечивается за счёт реализации 
комплекса мер, учитывающих: 

 общие требования безопасности; 

 функции систем безопасности, зависящие от электроснабжения;  

 электробезопасность; 

 пожарную безопасность; 

 информационную безопасность (сохранность информации, предотвращение 
несанкционированного доступа по цепям питания, защита от преднамеренного воздействия 
на цепи питания).  
Кроме того, в целях осуществления мер, направленных на обеспечение безопасного 

функционирования электроэнергетики и предотвращения возникновения аварийных ситуаций, на 
территории сельского поселения организовано оперативно-диспетчерское управление. Все 
необходимые мероприятия по реконструкции, ремонту и пусконаладочным работам на объектах 
электросетевого хозяйства производятся в соответствии с утвержденными графиками ППР и 
инвестиционной программе. В случае возникновения отказов на участках электрических сетей 
принимаются все необходимые меры по восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки. 

 
Воздействие на окружающую среду 
Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий  
Понижающие станции, расположенные на территории сельского поселения, не оказывают 

воздействия на окружающую среду, прочие генерирующие источники электроснабжения 
отсутствуют, соответственно, вредное воздействие на экологию со стороны объектов 
электроснабжения сельского поселения ограничивается воздействием при строительстве и 
воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. 

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы 
линий электропередач), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы 
водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на 
окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:  

 масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели; 

 аккумуляторные батареи; 

 масляные кабели. 
Для снижения выбросов ЗВ в атмосферу в процессе строительства выполнятся: 

1. Своевременный техосмотр и техобслуживание техники, проводить контроль за токсичностью 
выхлопных газов. 

2. Сокращаются нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем планирования 
маршрута. 
Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами 

двигателей автомобилей является правильная их эксплуатация. 
 
Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение) 
В законодательном порядке установлены тарифы и представлены в таблице 3.1.3.1. Раздела 3 

Обосновывающих материалах. 
Информационные данные о платежах и задолженности потребителей за услуги 

электроснабжения отсутствуют. 
 
Технические и технологические проблемы в системе 
По результатам анализа состояния электрических сетей, выявлены их недостаточная 

надёжность и эффективность. 
Основными проблемами эксплуатации сетей электроснабжения являются: 
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 высокий процент износа электрических сетей; 

 высокий износ трансформаторных подстанций. 
Основными направлениями решения выявленных проблем являются: 

 техническое перевооружение и реконструкция электрических линий как воздушных, так и 
кабельных. 

 
2.1.2. Система теплоснабжения 

Институциональная структура 
По состоянию на 2022год в сельском поселении централизованное теплоснабжение 

потребителей осуществляет 2 теплосетевые и 2 теплоснабжающие организации, которые 
эксплуатируют 6 источников тепловой энергии на территории поселка Салым и поселка Сивыс-Ях. 

 
Характеристика системы ресурсоснабжения 
Структура основного оборудования представлена в таблице 2.1.2.1. 

 
Таблица 2.1.2.1. Структура основного оборудования 
Наименование источника Тип оборудования Наименование оборудования Марка, год ввода в эксплуатацию 

Котельная № 1, п. Салым, ул. Молодежная, 1а Котлы Водогрейный, КВГМ-4 1989 

Горелочные устройства Горелка CIB UNIGAS 

Сетевые насосы Сетевой насос № 1,2,3,4 К290/30 

Котельная №2, п. Салым, ул. Набережная, 5 Котлы Водогрейный, ВК-21 2000 

Горелочные устройства Горелка CIB UNIGAS 

Сетевые насосы Сетевой насос № 1 КМ 100-65-200 

Сетевые насосы Сетевой насос № 2 КМ 100-80-160 

Прочие насосы Подпиточный насос ВК-2-26А 

Котельная №3, п. Салым, ул. Северная, 23 Котлы Водогрейный, CTMV-3 2001 

Горелочные устройства Горелка CIB UNIGAS 

Сетевые насосы Сетевой насос № 1 CU-65-172 

Сетевые насосы Сетевой насос № 2 К100-80-160 

Сетевые насосы Сетевой насос № 3 к90/20 

Сетевые насосы Сетевой насос № 4 KS160-125 

Прочие насосы Насос подпиточный № 1,2 ВКС 5/5 

Котельная, п. Салым, ул. Привокзальная, 21 Котлы Водогрейный, ВК-21 1996 

Котлы Водогрейный, ВСТ-5М 1991 

Котлы Водогрейный, ТТ-100 2012 

Горелочные устройства Горелка ГБЛ 

Горелочные устройства Горелка CIB UNIGAS 

Сетевые насосы Сетевой насос № 1,2 К 150-125-315 

Сетевые насосы Сетевой насос № 1,2 КМ 80-50-200 

Прочие насосы Насос контурный № 1,2,3 КМ 65-50-160 

Прочие насосы Насос подпиточный № 1,2 КМ 50-32-125 

Прочие насосы Насос горячей воды № 1,2 КМ 80-65-160 

Котельная, п. Салым, ул. Дорожников, 1 Котлы Водогрейный, ВК-21 2004 

Котлы Водогрейный, ВВД 2002 

Горелочные устройства Горелка CIB UNIGAS 

Горелочные устройства Горелка ГБЛ 

Котельная ЛПДС «Салым», п. Сивыс- Ях Котлы КВЖ5 115ГМ 2001 

Горелочные устройства Горелка ГМГ 4М 

Горелочные устройства Горелка RN520 

Сетевые насосы Насос сетевой К160/30 

Сетевые насосы Насос сетевой Д315/71 

Прочие насосы Насос подпиточный К 20/30 

 
Балансы мощности и ресурса 

Величина резерва/дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии 
представлена в таблице 2.1.2.2. 
 
Таблица 2.1.2.2 Резерв/дефицит тепловой мощности 

Наименование показателя Ед. изм. 2021год 

Котельная № 1, п. Салым, ул. Молодежная, 1а 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 16.000 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 16.000 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0.181 

Тепловая мощность котельной нетто Гкал/ч 15.819 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0.983 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 7.562 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 7.274 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 7.274 

Котельная №2, п. Салым, ул. Набережная, 5 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 3.200 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3.200 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0.021 

Тепловая мощность котельной нетто Гкал/ч 3.179 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0.116 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0 
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Наименование показателя Ед. изм. 2021год 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 0.892 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 2.171 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 2.171 

Котельная №3, п. Салым, ул. Северная, 23 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 6.000 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 6.000 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0.065 

Тепловая мощность котельной нетто Гкал/ч 5.935 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0.353 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 2.718 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 2.864 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 2.864 

Котельная, п. Салым, ул. Привокзальная, 21 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 8.620 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 8.620 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0.032 

Тепловая мощность котельной нетто Гкал/ч 6.438 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0.085 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 1.703 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 4.650 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 4.650 

Котельная, п. Салым, ул. Дорожников, 1 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 6.960 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 5.160 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0.017 

Тепловая мощность котельной нетто Гкал/ч 5.143 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0.031 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч 0 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 0.625 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 4.487 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 4.487 

Котельная ЛПДС «Салым», п. Сивыс-Ях 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 21.500 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 17.200 

Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде Гкал/ч 0.039 

Тепловая мощность котельной нетто Гкал/ч 17.161 

Потери в тепловых сетях в горячей воде Гкал/ч 0.060 

Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды Гкал/ч  

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде Гкал/ч 1.245 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) Гкал/ч 15.856 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) Гкал/ч 15.856 

 
Доля поставки ресурса по приборам учета 
Доля поставки ресурса по приборам учета составляет 45.88%. 
 
Зоны действия источников ресурсов 
Зоны действия источников ресурсов представлены на рисунке 3.2.2.3.1. Обосновывающих 

материалов. 
 
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов 
Величина резерва/дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии 

представлена в таблице 2.1.2.1. 
 
Надежность работы системы 
Для определения показателей готовности систем теплоснабжения применялись 

«Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем 
теплоснабжения», утверждённые приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 
2013года №310. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется 
как надежные. 

Показатели надежности в пределах допустимого значения. 
 
Качество поставляемого ресурса 
Эксплуатирующей организацией проводится диагностика состояния тепловых сетей, 

включающая: шурфовки теплотрасс, с последующим составлением акта оценки интенсивности 
процесса внутренней коррозии, а также визуальный осмотр трубопроводов. По результатам 
работ, составляется акт осмотра теплопровода при вскрытии прокладки, где описываются 
проведённые мероприятия и заключение комиссии по итогам диагностики. 
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На основании этих актов планируются работы по проведению капитальных (текущих) 
ремонтов определённых участков сети, требующих замены. Плановые ремонты на тепловых сетях 
производятся в летний период, преимущественно в августе. 

 
Воздействие на окружающую среду 
Воздействие системы теплоснабжения на окружающую среду осуществляется по 

нескольким направлениям:  

 выбросы вредных веществ в атмосферу; 

 использование природных ресурсов в технологическом процессе (вода); 

 тепловое загрязнение (потери тепловой энергии в теплосетях, тепловые выбросы 
источниками теплоэнергии). 

Из перечисленных видов вредного воздействия на окружающую среду наиболее 
существенное влияние оказывают выбросы вредных веществ в атмосферу, которые производятся 
котельной.  

Для определения влияния функционирования систем теплоснабжения на окружающую 
среду устанавливают предельно допустимые выбросы вредных веществ предприятиями в 
атмосферу. 

В процессе аналитических исследований негативного воздействия существующих систем 
централизованного теплоснабжения на окружающую среду были выявлены следующие проблемы: 
Использование топлива способствует загрязнению окружающей среды продуктами сгорания: 
оксидами серы, оксидами азота, оксидами углерода, диоксидами углерода, бензапиреном. 

 
Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение) 
Утвержденные тарифы на тепловую энергию представлены в таблице 3.2.3.1. в 

обосновывающих материалах. 
 

Технические и технологические проблемы в системе 
В процессе аналитических исследований существующего технического состояния систем 

теплоснабжения были выявлены следующие проблемы организации качественного 
теплоснабжения: 

 износ сетей теплоснабжения; 

 высокий износ основного оборудования источников теплоснабжения. 
 
2.1.3. Система водоснабжения 
Институциональная структура 
В настоящее время ответственность за водоснабжение сельского поселения лежит на 

Администрации сельского поселения Салым, Филиал №1 ПМУП «УТВС», ПМУП «УТВС», НУМН АО 
«Транснефть-Сибирь». Источниками водоснабжения являются подземные источники. 

Организация осуществляет подъем и транспортировку холодной воды до точки исполнения 
обязательств с потребителями (п. 23 Правил холодного водоснабжения и водоотведения № 644). 
Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водозаборных 
объектов и колонок; пожарных гидрантов и водопроводных сетей.  

Характеристика системы ресурсоснабжения 
Площадные объекты 
Характеристика водозаборов на территории сельского поселения отображена в таблице 

2.1.3.1. 
 
Таблица 2.1.3.1. Характеристика водозаборов на территории сельского поселения 

Источник водоснабжения Населенный пункт 
Вид (скважина, 

поверхностный источник, 
артезианская скважина) 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Вид воды (питьевая, 
техническая) 

Производительность, куб.м/час 

Арт. скважина №7107 п. Салым артезианская скважина 1978 Техническая 10 

Арт. скважина №7110 п. Салым артезианская скважина 1978 Техническая 25 

Арт. скважина №7168 п. Салым артезианская скважина 1998 Техническая 25 

Арт. скважина №84 п. Салым артезианская скважина 1989 Питьевая 10 

Арт. скважина №85 п. Салым артезианская скважина 1989 Питьевая 10 

Арт. скважина №86 п. Салым артезианская скважина 1989 Питьевая 16 
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Источник водоснабжения Населенный пункт 
Вид (скважина, 

поверхностный источник, 
артезианская скважина) 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Вид воды (питьевая, 
техническая) 

Производительность, куб.м/час 

Арт. скважина №20-495 п. Салым артезианская скважина 1993 Питьевая 10 

Арт. скважина №1 п. Сивыс-Ях артезианская скважина 1992 Питьевая 10 

Арт. скважина №2 п. Сивыс-Ях артезианская скважина 1992 Питьевая 10 

Арт. скважина №3 п. Сивыс-Ях артезианская скважина 1992 Питьевая 10 

 
Линейные объекты водоснабжения 
Структура схемы сетей водоснабжения поселения представлена закольцованным и 

тупиковым типом сетей, соответствующим 2-й категории надежности водоснабжения населенного 
пункта с численностью населения от 5 до 50 тыс. чел. Такие сети водоснабжения, обеспечивают 
предоставление потребителю коммунальной услуги по водоснабжению и стабилизируют 
гидродинамические процессы эксплуатации системы водоснабжения.  

Материал труб хозяйственно-питьевого водоснабжения: сталь, принят на основании п.8.21. 
СНиП 2.04.02-84. Прокладка – подземная, надземная. 

Основные магистральные сети водопровода кольцевые в некоторых местах произведена 
закольцовка, диаметр варьируется от 25 до 250 мм, материал труб – сталь. Сети водоснабжения 
надземной прокладки выполнены совместно с тепловыми сетями с теплоизолирующим 
материалом – минеральные ваты, ППУ. 

Протяженность сетей холодного водоснабжения в технологической зоне №1 составляет 
17.73км, в том числе бесхозяйные сети 2.12км. 

В технологической зоне №2 суммарная протяженность 3.55км. 
Филиал № 1 ПМУП «УТВС» эксплуатирует сети холодного водоснабжения по ул. Дорожников, 
протяжённостью 2.7км совместно с сетями теплоснабжения для предотвращения промерзания в 
зимний период. 

Сети водоснабжения Филиала № 1 ПМУП «УТВС» в южно-западной части поселка Салым по 
ул. Северная, Спортивная составляет 2.521км.  

Суммарная протяженность сетей холодного водоснабжения технологической зоны №3 в 
поселке Сивыс-Ях составляет 2.25км. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного 
водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 
сооружений коммунального водоснабжения и канализации»1. 

 
Системы учета ресурсов 
Информация приборам учета представлена в таблице 4.2.1. Обосновывающих материалов. 
 
Зоны действия источников ресурсов 
Территория, охваченная системой централизованного холодного водоснабжения 

разделена на 3 технологические зоны:  

 Технологическая зона №1. Северная часть поселка Салым. 
Технологическая зона охватывает северную часть поселка Салым по улицам Центральная, 

Набережная, Еловая, Речная, Зеленая, 45 лет Победы, 55 лет Победы, Строителей, Комсомольская, 
Приозерная, Лесная, Новая, Таежная, Мира, Кедровая, Высокая, Болотная, Нагорная, Солнечная, 
Звездная, Молодежная, Молодежная-2, Транспортная. Обслуживание системы холодного и 
горячего водоснабжения производит Филиал №1 ПМУП «УТВС». 

 Технологическая зона №2. Южная часть поселка Салым 
Технологическая зона охватывает южную часть поселка Салым по улицам Дорожников, 

Майская, Северная, Привокзальная, Юбилейная.  
Данная зона поделена на три подзоны. 
Подзона №1 определена в центральной части технологической зоны №2, обслуживание 

которой осуществляется Филиал №1 ПМУП «УТВС» для потребителей по улице Майская, 

                                                           
1 Приказ Госстроя РФ от 30 декабря 1999года №168 «Об утверждении "Правил технической эксплуатации 

систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» 
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Юбилейная, Привокзальная. Подъем и обезжелезивание производит Филиал №1 ПМУП «УТВС». 
Реализуется вода технического качества для населения, бюджетных и прочих потребителей. 

Подзона №2 определена в западной части технологической зоны №2, обслуживание 
которой осуществляется Филиал №1 ПМУП «УТВС» для потребителей по улице Новоселов, 
Северная, Спортивная. Вода технического качества поступает от Филиал №1 ПМУП «УТВС», далее 
производится очистка до питьевого качества. Реализуется вода питьевого качества для населения, 
бюджетных и прочих потребителей и нужды ГВС. 

Подзона №2 определена в восточной части технологической зоны №2, обслуживание 
которой осуществляется Филиал №1 ПМУП «УТВС» для потребителей по улице Дорожников. 
Реализуется вода технического качества для населения, бюджетных и прочих потребителей. 

 Технологическая зона №3. Центральная часть поселка Сивыс-Ях 
Технологическая зона охватывает весь поселок Сивыс-Ях по улицам Нефтяников, Новая. 

Подъем воды технического качества осуществляет НУМН АО «Транснефть-Сибирь» - АК 
Транснефть и реализует ПМУП «УТВС». В свою очередь ПМУП «УТВС» реализует воду технического 
качества населению, бюджетным и прочим потребителям. 

 
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов 
Из анализа дефицита и избытка производительности существующих водозаборных 

сооружений сельского поселения не наблюдается дефицит производительности. 
 
Надежность работы системы 
Готовность системы холодного водоснабжения оценивается по такому показателю 

надёжности и бесперебойности как «количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных нарушений на 1 км сетей». 

Аварии на сетях холодного водоснабжения в течение 2021 года не зафиксированы. 
Приведённые значения указывают на средний уровень готовности систем холодного 
водоснабжения. 

 
Качество поставляемого ресурса 
Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть, соответствует по основным 

эпидемиологическим параметрам согласно предоставленных данных. 
 
Воздействие на окружающую среду 
На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 
Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не 

сопровождается вредными выбросами. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее 
строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 
При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. 

Негативное воздействие на состояние подземных вод будет наблюдаться только в период 
строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние 
окружающей среды. 

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной 
системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории 
сельского поселения. 

На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению 
химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производится. Поэтому 
разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду 
при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется. 
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Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение) 
Утвержденные тарифы на питьевое водоснабжение представлены в таблице 3.4.3.1. 

Обосновывающих материалов. 
 
Технические и технологические проблемы в системе 
Проблемы: 

 высокий износ сетей. 
Требуемые мероприятия: 

 поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой 
износ и строительство новых. 

 
2.1.4. Система водоотведения 
Институциональная структура 
Система очистки, сбора и отведения сточных вод включает в себя систему самотечных и 

напорных канализационных трубопроводов с размещенными на них канализационными 
насосными станциями (КНС) и канализационными очистными сооружениями хозяйственно-
бытовой канализации (КОС). 

В границах территории сельского поселения определены три эксплуатационной зоны 
водоотведения. 

 
Характеристика системы ресурсоснабжения 
Площадные объекты 
Канализационные очистные сооружения технологической зоны №1 построены в 1993 году и 

введены в эксплуатацию в 1997 году. Производительность составляет 400куб.м./сут. В системе 
представлено 3 КНС. 

Канализационные очистные сооружения технологической зоны №2 построены в 1978 году, 
производительностью 400 куб.м./сут. В системе представлено 2 КНС. 

Канализационные очистные сооружения технологической зоны №3 построены в 1998 году, 
производительностью 300 куб.м./сут. В системе представлено 1 КНС. 

 
Линейные объекты водоотведения 
Технологическая зона №1 
В зоне суммарная протяженность канализационной сети составляет 8,6км, диаметром от 

400 до 150мм. 
Технологическая зона №2 
В первой эксплуатационной зоне суммарная протяженность канализационной сети 

составляет 2,9км. Сточные воды по самотечным уличным коллекторам диаметром 150-200 мм 
отводятся в напорный коллектор диаметром 200 мм. 

В второй эксплуатационной зоне суммарная протяженность канализационной сети 
составляет 2,67км. Сточные воды по самотечным уличным коллекторам диаметром 150-200 мм 
отводятся в напорный коллектор диаметром 250 мм. 

Технологическая зона №3 
Суммарная протяженность канализационной сети составляет 3,1км. Износ сетей составляет 

20%. Сточные воды по самотечным уличным коллекторам диаметром 150-200 мм отводятся в 
магистральный коллектор диаметром 300 мм. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного 
водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 
сооружений коммунального водоснабжения и канализации»2. 

 
 

                                                           
2 Приказ Госстроя РФ от 30 декабря 1999года №168 «Об утверждении "Правил технической эксплуатации 

систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» 
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Системы учета ресурсов 
В настоящее время коммерческий и технический учет принимаемых сточных вод 

осуществляется в соответствии с действующим расчетным методом, т.е. количество принятых 
сточных вод принимается равным количеству потребленной холодной воды. Здания, строения, 
сооружения приборами учета сточных вод не оснащены. 

 
Зоны действия системы 
На территории сельского поселения три технологические зоны водоотведения: 
Технологическая зона №1 
п. Салым, Северная часть 
Технологическая зона №2 
п. Салым, Южная часть, ул. Майская, Юбилейная, Садовая, Привокзальная 
Технологическая зона №2 
п. Салым, Южно-западная часть, ул. Северная, Новоселов, Спортивная 
Технологическая зона №3 
п. Сивыс-Ях, Центральная часть 
 
Резервы и дефициты по зонам действия систем 
Из анализа дефицита и избытка производительности существующих сетей и КНС, КОС 

сельского поселения не наблюдается дефицит производительности. 
 
Надежность работы системы 

В системе водоотведения применяются следующие показатели готовности: 

 показатель готовности системы к исправной работе; 

 показатель готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии; 

 показатель готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций 

системы водоотведения показал соответствие готовности системы к требованиям Федерального 
закона №116-ФЗ. 

 
Качество системы водоотведения 
Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть, соответствует по основным 

эпидемиологическим параметрам согласно предоставленных данных. 
 
Воздействие на окружающую среду 
Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является 
сброс сточных вод с превышением нормативно-допустимых показателей. 

Нарушение требований влечет за собой: 

 загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод; 

 эвтрофикация (зарастание водоема водорослями); 

 увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах; 

 увеличение объемов сточных вод. 
Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные и подземные 

водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. Данные положения определяются 
в законодательном плане3. 

Данные положения определяются в законодательном плане. 
Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод 

населенных пунктов, являются: 

 увеличение числа не канализованных объектов. 

                                                           
3 Федеральный закон от 10 января 2002года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
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Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение) 
Утвержденные тарифы на водоотведение представлены в таблице 3.5.3.2. Обосновывающих 

материалов. 
 
Технические и технологические проблемы в системе 
Высокая степень износа трубопроводов систем водоотведения в населенных пунктах 

обуславливает возможность загрязнения подземных вод, загрязнение и переувлажнение почв. 
Необходимо проводить мероприятия по перекладке (реновации) ветхих сетей. 
 
2.1.5. Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов 
Институциональная структура 
АО «Югра-Экология» является Региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории ХМАО-Югры. 
Оплата услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами осуществляется по 

установленному тарифу. В сельском поселении применяется контейнерная система. 
Селективный сбор и переработка отходов на территории не осуществляются. Пункты приема 
вторичного сырья на территории отсутствуют. Утилизация отходов посредством сжигания не 
производится. 

Оплата услуг утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов осуществляется 
по установленному тарифу. В сельском поселении применяется контейнерная система. 

 
Характеристика системы ресурсоснабжения 
1. Полигон ТБО. 
Проектная вместимость – 40320тонн. Площадь объекта – 6.36Га. Мощность – 2016 тонн в 

год. Накоплено 6840.815тонн. Расстояние от п. Салым составляет 1.168км. Планируемый год 
окончания эксплуатации – 2035. Сведения о санитарной зоне отсутствуют. 

2. Полигон по сбору и утилизации нефтесодержащих, буровых и бытовых отходов 
Проектная вместимость – 97120тонн. Площадь объекта – 11.94Га. Мощность – 21000 тонн в 

год. Накоплено 12821.73тонн. Расстояние от п. Салым составляет 3км. Планируемый год окончания 
эксплуатации – 2027. 

 
Зоны действия источников ресурсов 
Сбор и вывоз ТКО предоставляется на всей территории сельского поселения. 
 
Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов 
Расчетное годовое количество образования твердых коммунальных отходов на 

территории сельского поселения 1.519тыс.тонн в год. 
 
Воздействие на окружающую среду 
Санитарная очистка – важнейшее санитарно-гигиеническое мероприятие, способствующее 

охране здоровья населения и окружающей природной среды, включающее в себя комплекс работ 
по сбору, удалению, обезвреживанию коммунальных отходов. Все задачи, решаемые схемой 
санитарной очистки, имеют целью разработку конкретных мероприятий по защите окружающей 
среды от вредного влияния коммунальных отходов, которые могут вызвать загрязнение почвы, 
воздуха, поверхностных и грунтовых вод. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляется 
посредством регулярного сбора, вывоза, захоронения отходов деятельности человека 
специализированным предприятием с применением специальной техники. 

Система управления ТКО должна состоять из следующих элементов: образование, сбор и 
временное накопление, прием и сортировка, перегрузка, переработка и обезвреживание, 
захоронение. 

Эффективность принимаемых решений для каждого элемента оказывает позитивное или 
негативное влияние на всю систему управления ТКО и, следовательно, на окружающую среду. 
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Наиболее важный элемент системы – сбор и временное накопление, поскольку он является 
основой формирования системы управления отходами. 

 
Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости 

производства и транспорта ресурса 
Утвержденные тарифы на услуги по обращению твердых коммунальных отходов 

представлены в таблице 3.6.3.1. Обосновывающих материалов. 
 
Технические и технологические проблемы в системе 
Проблемы и направления их решения 
Основными проблемами в сфере захоронения (обезвреживания) ТКО на территории 

являются: 

 низкая экологическая грамотность населения. 
Требуемые технические и технологические мероприятия, направленные на решение 

существующих проблем: 

 проведение эколого-просветительской работы среди населения по вопросам 
обращения с отходами для повышения экологической грамотности. 

 
2.1.6. Система газоснабжения 
Институциональная структура 
Оказание услуги газоснабжения на территории сельского поселения осуществляет ООО 

«Газпром межрегионгаз север". Транспортировку природного газа до ГРС осуществляет ООО 
«Газпром газораспределение Север». 

 
Характеристика системы ресурсоснабжения 
Площадные объекты 
Источником газоснабжения сельского поселения является природный газ, который по 

отводу от магистрального газопровода «Уренгой-Сургут-Челябинск I, II» подается на 
газораспределительную станцию ГРС «п. Салым». Года ввода – 1996. Инв № 071229, Самсоновское 
ЛПУМГ, тип – Энергия -1. 

В 2019 году произведен капитальный ремонт ГРС. 
Производительность ГРС – 50тыс. куб. м. в час. ГРС расположена на территории сельского 

поселения Салым. 
 
Линейные объекты 
Общая протяженность газопроводов высокого и среднего давления в п. Салым составляет 

7.37 км, из них высокого давления 7.37 км. Материал – сталь, полимер. Прокладка выполнена 
подземно и надземно. 

Состояние сетей – удовлетворительное. 
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного 

водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 
сооружений коммунального водоснабжения и канализации»4. 

 
Системы учета ресурсов 
В настоящее время потери, обусловленные погрешностями системы учета газоснабжения, 

включаются в состав коммерческих потерь, что не обеспечивает ясного представления о 
структуре потерь в целом и целесообразных направлениях работ по их снижению. 

 
Зоны действия системы 
В поселении газифицирован только п. Салым. 

                                                           
4 Приказ Госстроя РФ от 30 декабря 1999года №168 «Об утверждении "Правил технической эксплуатации 

систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» 
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Резервы и дефициты по зонам действия систем 
Дефицит не выявлен. 
 
Надежность работы системы 
Отказы системы газоснабжения не зафиксированы. 
 
Качество системы  
Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, 

газоснабжающая организация выполняет необходимые регламентные работы, предусмотренные 
графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с 
требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03), 
включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание опасных 
производственных объектов систем газораспределения и газопотребления в исправном и 
безопасном состоянии. 

 
Воздействие на окружающую среду 
Проблем воздействия на окружающую среду не выявлено. 
 
Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение) 
Утвержденные тарифы на водоотведение представлены в таблице 3.3.3.1. Обосновывающих 

материалов. 
 
Технические и технологические проблемы в системе 
Проблемы отсутствуют. 
 
2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у 

потребителей  
Более детальный анализ представлен в разделе 4 Характеристика состояния и проблем в 

реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации Обосновывающих 
материалов. 

 
Раздел 3 Перспективы развития поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 
Количественное определение перспективных показателей развития поселения, на основе 

которых разрабатывается программа, со ссылкой на их обоснование в разделе 1 Перспективные 
показатели развития поселения для разработки программы Обосновывающих материалов. 

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса, 
приведен в разделе 2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 
Обосновывающих материалов. 

 
Раздел 4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 
В данном разделе приведены количественные показатели по каждой из групп на весь 

период разработки программы, с выделением этапов: 

 критерии доступности для населения коммунальных услуг; 

 показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду 
коммунального ресурса); 

 величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального ресурса), присоединяемых в 
перспективе; 

 показатели качества поставляемого коммунального ресурса; 

 показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных 
домов и бюджетных организаций); 

 показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; 
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 показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе 
ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, 
проценты потерь в сетях); 

 показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией 
по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида 
ресурса на 1кв.м., на 1 чел.); 

 показатели воздействия на окружающую среду. 
Количественные показатели представлены на их обоснование, приведенные в разделе 5 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Обосновывающих материалов. 
 

Раздел 5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых 
показателей 

Инвестиционные проекты Программы могут быть сформированы в группы в зависимости от их 
целевой направленности и экономической эффективности. 

Экономическая эффективность проектов оценивается сроками окупаемости инвестиций. 
Общая программа инвестиционных проектов включает:  

 программу инвестиционных проектов в электроснабжении;  

 программу инвестиционных проектов в газоснабжении;  

 программу инвестиционных проектов в водоснабжении/водоотведения;  

 программу инвестиционных проектов в теплоснабжении. 
В таблице 5.1 представлен перечень программных мероприятий на 2023-2039 годы, 

обеспечивающих достижение целевых показателей. 
 
5.1. Взаимосвязанность проектов 
Анализ Предложенного комплекса мероприятий в разрезе видов систем коммунальной 

инфраструктуры, позволяет сделать вывод о том, что генерированные монопроекты не обладают 
высокой степенью взаимосвязанности между собой и направлены на решение локальных задач в 
том или ином секторе жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Раздел 6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения 
В рассматриваемой программе комплексного развития анализируются инвестиционные 

проекты, по которым могут осуществлять финансирование хозяйствующие субъекты различной 
отраслевой и муниципальной принадлежности. Совокупные финансовые потребности на период 
реализации Программы составляют 1981,47млн. руб. 

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах 
отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из 
возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение 
программных инвестиционных проектов может осуществляться в том числе, за счет средств 
бюджетов всех уровней. 

С целью уменьшения нагрузки на бюджет, повышения эффективности и темпов реализации 
мероприятий источники финансирования для их реализации определены исходя из следующих 
соображений: 

 в сфере газоснабжения финансирование при реализации мероприятий рекомендуется 
осуществлять, в основном, за счёт внебюджетных средств; 

 для финансирования мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения рекомендуется 
использование собственных средств предприятия, местного и регионального бюджета; 

 для финансирования мероприятий в сфере электроснабжения рекомендуется использование 
собственных средств предприятия, платы за подключение. 

 для финансирования мероприятий в сфере теплоснабжения рекомендуется использование 
собственных средств предприятия, платы за подключение, местного бюджета. 
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Таблица 5.1. Перечень программных мероприятий на 2023-2039 годы 
Наименование мероприятий Обоснование мероприятия Месторасположение объекта Сроки мероприятий, года 

Система электроснабжения 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ на территории сельского поселения Повышение надежности системы сельское поселение Салым 2023-2035 

Реконструкция ТП на территории сельского поселения Повышение надежности системы сельское поселение Салым 2024, 2026, 2028 

Подключение новых абонентов Выполнение мероприятий генерального плана сельское поселение Салым 2024-2039 

Строительство ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ и БКТП для электроснабжения 
м.к.д. по ул. Дорожников 

Выполнение мероприятий инвестиционной 
программы организации 

сельское поселение Салым 2023-2024 

Строительство КЛ-6кВ и БКТП для электроснабжения м.к.д. по ул.45 
лет Победы 

Выполнение мероприятий инвестиционной 
программы организации 

сельское поселение Салым 2025-2026 

Реконструкция ВЛ 10 кВ «Нижний склад» Повышение надежности системы сельское поселение Салым 
 

Реконструкция ТП 10/0,4Кв №11 и ВЛ 10кВ Повышение надежности системы сельское поселение Салым 2025-2027 

Строительство электрических сетей для комплексного развития 
территории VI проектной площадки ул. Зеленая под ИЖС (со 

строительством ТП 10/0,4/630 кВа) 
 

п. Салым 2025 

Строительство электрических сетей к 0,4 кВ к з/у ИЖС для льготных 
категорий граждан ул. Транспортная  

п. Салым 2023-2024 

Строительство сетей электроснабжения к IV проектной площадке 
(ул. Садовая) ИЖС для льготных категорий граждан  

п. Салым 2023-2024 

Система теплоснабжения 

Проведение технического обследования и технической 
инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью 

формирования технической документации, содержащей 
актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии 

объектов системы теплоснабжения 

Оценка технического состояния объектов системы 
теплоснабжения 

сельское поселение Салым 2025, 2030, 2035 

Строительство котельной (Гальватек) Подключение новых потребителей сельское поселение Салым 2024-2026 

Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
системы теплоснабжения в муниципальную собственность 

Оформление бесхозяйных объектов в 
муниципальную собственность 

сельское поселение Салым по мере необходимости 

Проведение ежегодных гидравлических испытаний сетей, в т.ч. на 
максимальную температуру теплоносителя, на определение 

тепловых и гидравлических потерь в соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ, 
разработка гидравлических режимов водяной тепловой сети в 

соответствии с п. 6.2.60 ПТЭ ТЭ и ежегодной работы по наладке и 
регулировке всей системы теплоснабжения 

Оценка технического состояния объектов системы 
теплоснабжения 

сельское поселение Салым ежегодно 

Проведение режимно-наладочных работ 
Для выбора наилучших режимов работ, для 

составления режимной карты и для составления 
рекомендации по повышению КПД оборудования 

сельское поселение Салым 1 раз в 5 лет 

Установка блочно-модульной котельной ориентировочной 
мощностью 1,5 Гкал/ч, в том числе ПСД 

Обеспечение сбалансированного развития 
территории, обоснование эффективного и 
безопасного функционирования системы 

теплоснабжения 

п. Сивыс-Ях 2028 

Капитальный ремонт котла КВГМ-4 № 2 на Котельной №1 
Повышение эффективности и надежности работы 

котельной, соблюдение нормативного срока 
эксплуатации оборудования 

п. Салым 2025 

Комплексная реконструкция Котельной №1 
Повышение эффективности и надежности работы 

котельной, соблюдение нормативного срока 
эксплуатации оборудования 

п. Салым 2027 

Замена котлов на аналогичные в Котельной №2 и установка ВПУ 
Повышение эффективности и надежности работы 

котельной, соблюдение нормативного срока 
эксплуатации оборудования 

п. Салым 2027-2028 

Реконструкция блочно-модульной Котельной № 3 
Повышение эффективности и надежности работы 

котельной, соблюдение нормативного срока 
эксплуатации оборудования 

п. Салым 2023 

Замена котлов на аналогичные в Котельной ул. Привокзальная и 
установка ВПУ 

Повышение эффективности и надежности работы 
котельной, соблюдение нормативного срока 

эксплуатации оборудования 
п. Салым 2026-2027 

Реконструкция Котельной ул. Привокзальная 
Повышение эффективности и надежности работы 

котельной, соблюдение нормативного срока 
эксплуатации оборудования 

п. Салым 2031 

Замена котлов на аналогичные в Котельной ул. Дорожников и 
установка ВПУ 

Повышение эффективности и надежности работы 
котельной, соблюдение нормативного срока 

эксплуатации оборудования 
п. Салым 2027-2028 

Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного 
района ул. 45 лет Победы, ул. 55 лет Победы и ул. Кедровая 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2024-2025 

Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного 
района ул. 45 лет Победы, ул. Молодежная 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2024-2025 

Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного 
района 1 от Котельной ул. Привокзальная 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2035-2039 

Строительство распределительных тепловых сетей в 
планировочном районе 1 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2035-2039 

Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного 
района 3 от Котельной ул. Дорожников 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2026-2027 

Строительство распределительных тепловых сетей в 
планировочном районе 3 (новое строительство ул. Дорожников) 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2026-2027 

Строительство распределительных тепловых сетей в 
планировочном районе 6 (новое строительство ул. Зеленая) 
(комплексное строительство и земельные участки для ИЖС, 

предоставленные многодетным семьям) 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2025 

Строительство тепловой сети до подключаемого планировочного 
района 7 от Котельной ул. Молодежная (новое строительство ул. 

Транспортная, проезды Радужный, Дружбы и Малый) (комплексное 
строительство и земельные участки для ИЖС, предоставленные 

многодетным семьям) 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2023-2028 

Строительство распределительных тепловых сетей в 
планировочном районе 7 (ул. Транспортная, проезды Радужный, 

Дружбы, Малый) (комплексное строительство и земельные участки 
для ИЖС, предоставленные многодетным семьям) 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2023-2028 

Строительство распределительных сетей ул. Приозерная - Лесная Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2028-2030 

Строительство распределительных сетей ул. Приозерная - 
Комсомольская 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2028-2030 

Строительство распределительных сетей ул. Строителей-
Комсомольская 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2028-2030 

Строительство распределительных сетей ул. Лесная-Новая Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2028-2030 

Реконструкция тепловых сетей по ул. Высокая (Левая сторона) Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2023 
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Реконструкция участка тепловой сети от Привокзальная, 5 до 
разветвления на Юбилейная, 2 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2023 

Строительство участка тепловой сети по ул. Юбилейная между 
централизованной системы Котельной №3 и Котельной, ул. 

Привокзальная 
Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2024-2025 

Реконструкция тепловых сетей по ул. Дорожников Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2029-2032 

Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших свой 
эксплуатационный ресурс 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2023-2039 

Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших свой 
эксплуатационный ресурс 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Сивыс-Ях 2023-2039 

Вынос сетей ТВС ул. 45 лет Победы, 21 Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2025-2026 

Замена сети ТВС и тепловой изоляции по объекту: Магистральная 
сеть теплоснабжения 1, 2 квартал ул. 45 лет Победы, 23/1 (Т1, Т2, 

ду273мм) 
Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2023 

Замена сетей ТВС: сети теплоснабжения "Застройка 2мкрн." Т1,Т2 
219мм, Т3 108мм 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2024 

Замена сетей ТВС: сети теплоснабжения от ул. Центральной до ул. 
Еловой Т1,Т2 76мм 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2025 

Замена сетей ТВС: сети теплоснабжения от по ул. Мира к жилым 
домам №23-21, по ул. Кедровая к жилым домам №14-24 Т1,Т2 108мм 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2025 

Система газоснабжения 

Строительство газопровода к ул. Лесная, 9а 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Майская, 1 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Майская, 10а 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Майская, 13а 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Майская, 14а 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Майская, 5а 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Майская, 29 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Мира, 1 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Мира, 15 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Мира, 27 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Мира, 2б 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Мира, 31 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Мира, 9 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Мира, 9, кв. 2 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Молодежная, 2 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Молодежная, 8 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Молодежная, 8/1 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Набережная, 15 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Набережная, 18 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Набережная, 20а 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Набережная, 24 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Набережная, 36 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Нагорная, 2 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Нагорная, 3 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Нагорная, 9 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Новая, 2 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Новая, 20 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Приозерная, 12а 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Приозерная, 14а/1 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Приозерная, 2а 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Приозерная, 4а 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Приозерная, 5 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Приозерная, 7 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Приозерная, 7а 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Речная, 19 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Садовая, 2 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Северная, 2 Догазификация в соответствии с Региональной п. Салым 2023 
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программой газификации 

Строительство газопровода к ул. Северная, 15 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Северная, 9 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Солнечная, 16 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Солнечная, 5 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Солнечная, 12 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Солнечная, 11 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Спортивная, 2а 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Спортивная, 3 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Спортивная, 9 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Таежная, 7 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Центральная, 2 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Школьная, 13а 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Школьная, 15 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Школьная, 19 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Строительство газопровода к ул. Юбилейная, 18 
Догазификация в соответствии с Региональной 

программой газификации 
п. Салым 2023 

Газификация п. Сивыс-Ях Выполнение мероприятий генерального плана п. Сивыс-Ях 2028 

Система водоснабжения 

Строительство сети водоснабжения до подключаемого объекта ул. 
55 лет победы, между ул. Новая и ул. Кедровая 

Подключение новых абонентов п. Салым 2025 

Строительство сетей водоснабжения до подключаемого 
планировочного района 1 

Подключение перспективной застройки по 
генеральному плану 

п. Салым 2025 

Строительство сетей водоснабжения до подключаемого 
планировочного района 2 

Подключение перспективной застройки по 
генеральному плану 

п. Салым 2030 

Строительство сетей водоснабжения до подключаемого 
планировочного района 3 

Подключение перспективной застройки по 
генеральному плану 

п. Салым 2031 

Строительство сетей водоснабжения до подключаемого 
планировочного района 4 

Подключение перспективной застройки по 
генеральному плану 

п. Салым 2030 

Строительство сетей водоснабжения до подключаемого 
планировочного района 5 

Подключение перспективной застройки по 
генеральному плану 

п. Салым 2025 

Строительство сетей водоснабжения до подключаемого 
планировочного района 6 

Подключение перспективной застройки по 
генеральному плану 

п. Салым 2025 

Строительство сетей водоснабжения до подключаемого 
планировочного района 7 

Подключение перспективной застройки по 
генеральному плану 

п. Салым 2025 

Строительство распределительных сетей водоснабжения в 
планировочном районе 1 

Подключение перспективной застройки по 
генеральному плану 

п. Салым 2025-2030 

Строительство распределительных сетей водоснабжения в 
планировочном районе 2 

Подключение перспективной застройки по 
генеральному плану 

п. Салым 2031-2037 

Строительство распределительных сетей водоснабжения в 
планировочном районе 3 

Подключение перспективной застройки по 
генеральному плану 

п. Салым 2031-2037 

Строительство распределительных сетей водоснабжения в 
планировочном районе 7 

Подключение перспективной застройки по 
генеральному плану 

п. Салым 2025-2030 

Реконструкция объекта: Здание по объекту «Расширение ВОС в 
пос.Салым» 

Увеличение производительности системы 
водоснабжения, улучшение качества воды 

п. Салым 2024-2027 

Реконструкция объекта «Установка обезжелезивания в п. Салым 
Нефтеюганского района» 

Увеличение производительности системы 
водоснабжения, улучшение качества воды 

п. Салым 2029-2030 

 

Увеличение мощности скважинного фонда в южной части поселка 
Увеличение производительности системы 

водоснабжения 
п. Салым 2031-2035 

 

Строительство ВОС в п. Сивыс-Ях Улучшение качества ресурса п. Сивыс-Ях 2029-2030 
 

Замена сети водоснабжения по ул. Мира 
Мероприятие синхронизировано со схемой 

теплоснабжения. Уменьшение потерь и увеличение 
надежности системы 

п. Салым 2023 
 

Замена сети водоснабжения по ул. Центральная 
Мероприятие синхронизировано со схемой 

теплоснабжения. Уменьшение потерь и увеличение 
надежности системы 

п. Салым 2024 
 

Замена сети водоснабжения по 2 мкр. 
Мероприятие синхронизировано со схемой 

теплоснабжения. Уменьшение потерь и увеличение 
надежности системы 

п. Салым 2027 
 

Замена сетей водоснабжения в п. Сивыс-Ях 
Мероприятие синхронизировано со схемой 

теплоснабжения. Уменьшение потерь и увеличение 
надежности системы 

п. Сивыс-Ях 2028-2035 
 

Капитальный ремонт артезианской скважины №85 на территории 
ВОС -400 

Повышение надежности. Снижение износа. 
Экономия энергоресурсов 

п. Салым 2024 
 

Замена сети ТВС по объекту: Магистральная сеть водоснабжения 1, 
2 квартал ул. 45 лет Победы, 23/1 (В1, В2, ду159мм) 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2023 
 

Замена сетей ТВС: сети теплоснабжения "Застройка 2мкрн." В1,В2 
108мм 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2024 
 

Замена сетей ТВС: сети теплоснабжения от ул. Центральной до ул. 
Еловой В1 50мм 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2025 
 

Замена сетей ТВС: сети теплоснабжения от по ул. Мира к жилым 
домам №23-21, по ул. Кедровая к жилым домам №14-24 В1 57мм 

Повышение надежности системы теплоснабжения п. Салым 2025 
 

Система водоотведения 
 

Строительство сети водоотведения до подключаемого объекта ул. 
55 лет победы, между ул. Новая и ул. Кедровая 

Подключение новых абонентов п. Салым 2025 
 

Строительство сетей водоотведения до подключаемого 
планировочного района 1 

Подключение перспективной застройки по 
генеральному плану 

п. Салым 2025 
 

Строительство сетей водоотведения до подключаемого 
планировочного района 2 

Подключение перспективной застройки по 
генеральному плану 

п. Салым 2030 
 

Строительство сетей водоотведения до подключаемого Подключение перспективной застройки по п. Салым 2031 
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Наименование мероприятий Обоснование мероприятия Месторасположение объекта Сроки мероприятий, года 

планировочного района 3 генеральному плану 

Строительство распределительных сетей водоотведения в 
планировочном районе 1 

Подключение перспективной застройки по 
генеральному плану 

п. Салым 2028-2030 
 

Строительство распределительных сетей водоотведения в 
планировочном районе 2 

Подключение перспективной застройки по 
генеральному плану 

п. Салым 2031-2037 
 

Строительство распределительных сетей водоотведения в 
планировочном районе 3 

Подключение перспективной застройки по 
генеральному плану 

п. Салым 2031-2037 
 

Реконструкция КОС 800 м3/сутки с устройством КНС: 400 куб.м/сут, 
300 куб.м/сут. 

Подключение перспективной застройки по 
генеральному плану, улучшение экологической 

обстановки, обеспечение нормативных 
показателей очистки сточных вод 

п. Салым 2023-2025 

 

 

Замена канализационной сети по ул. Привокзальная от жилого дома 
№№4 до 14 

Снижение износа п. Салым 2024 
 

Замена канализационной сети по ул. Привокзальная вдоль 
железной дороги 

Снижение износа п. Салым 2025 
 

Замена канализационной сети в поселке Сивыс-Ях Снижение износа п. Сивыс-Ях 2026-2028 
 

Строительство сети канализации по ул. Новая от СОШ № 1 до 
ближайшего колодца КК 67 

Снижение износа п. Салым 2023-2024 
 

Реконструкция КОС-300 БИО в п. Сивыс-Ях Снижение износа п. Сивыс-Ях 2026-2028 
 

Строительство объекта: Снегоприемный пункт – полигон для 
складирования снеговых масс  

Сельское поселение Салым 2024-2027 
 

Система обращения с ТКО 
 

Не планируется 
    

 
Раздел 7 Управление программой  
7.1. Ответственный за реализацию программы 
Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в 

соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального 
законодательства. 

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и 
ответственности всех исполнителей программы. Управление реализацией Программы 
осуществляет администрация сельского поселения. 

Координатором реализации Программы является администрация сельского поселения, 
которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного 
отчета об исполнении Программы. 

Координатор Программы является ответственным за ее реализацию. 
 
7.2. План-график работ по реализации программы 
План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, 

определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, водоснабжении, 
водоотведении, газоснабжении. 

Реализация программы осуществляется в два этапа: 

 первый этап - с 2023 по 2028гг; 

 второй этап - с 2029 по 2039гг. 
Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях 

реализации Программы осуществляется в 2023-2028гг. 
 
7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению программы 
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в 

рамках ежегодного мониторинга. 
Целью мониторинга выполнения Программы является регулярный контроль ситуации в 

сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и 
развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
включает следующие этапы: 

 периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а 
также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры; 

 анализ данных о результатах планируемых и фактически реализуемых мероприятий по 
развитию систем коммунальной инфраструктуры; 

 сопоставление и сравнение значений целевых показателей во временном аспекте по факту 
выполнения прогноза. 
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Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор 
исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, 
а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг и корректировка Программы осуществляются на основании следующих 
нормативных документов: 

 Федеральный закон от 30 декабря 2004года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007года № 115 «О 
принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса»; 

 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008года 
№ 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 октября 2013года 
№ 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов». 
 
7.4. Порядок и сроки корректировки программы 
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка 

Программы. 
Решение о корректировке Программы принимается Администрацией сельского поселения по 

итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы. 
Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных 
стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по 
платежной способности потребителей, при обеспечении не только технической, но и 
экономической доступности коммунальных услуг. 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования 
подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом 
реальных возможностей всех уровней. 
 
 
 
 
 

В соответствии с подпунктом 5.3 пункта 5 статьи 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации принимаются предложения от заинтересованных лиц (юридических и 
физических лиц) по проекту программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

Дата начала и окончания размещения проекта: с 27.12.2022 по 25.01.2023. 
Предложения направляются с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона 

и адреса проживания (для физических лиц), наименования, основного государственного 
регистрационного номера, места нахождения и адреса (для юридических лиц) в письменном виде 
и (или) в электронном виде в администрацию сельского поселения Салым по адресу: 628327, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, 
д.1, телефон 8 (3463) 316-430, 8 (3463) 316-434,  E-mail:  salymadm@mail.ru  

Проект  программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 
образования сельское поселение Салым  размещен в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», на официальном сайте администрации сельского поселения Салым 
https://adminsalym.ru., раздел: «Жилищно-коммунальная сфера/Программы ПКР», или ссылка - 
https://adminsalym.ru/zhilishhno-kommunalnaya-sfera/programmy-pkr.html  

mailto:salymadm@mail.ru
https://adminsalym.ru/
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           С проектом (экспозицией),  возможно, ознакомится в здании администрации сельского 
поселения Салым по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, 
п. Салым, ул. Центральная, д.1, кабинет 23.  
        Экспозиция открыта с           27.12.2022                       по                  25.01.2023 
                                                                          (дата открытия экспозиции)                                (дата закрытия экспозиции) 

Часы работы: Понедельник, вторник, пятница 08:30 – 17:00, перерыв 13:00 - 14:00 
                                                                (дата, время) 
 

 
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА 
 

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к 

государственной тайне», не содержится. 
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Введение 

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

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, 
здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и 
общественное питание, бытовые услуги. 

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

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до 
потребителя. 
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Основные функции инфраструктуры муниципального образования сельское поселение 
Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – сельское 
поселение, муниципальное образование) заключаются в: 

 обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения сельского 
поселения; 

 обеспечении инфраструктурной целостности сельского поселения. 
Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры на период до 2039 года (далее – Программа) установлен перечень мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры сельского поселения. 

Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и 
увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию 
стратегических приоритетов сельского поселения, во-вторых, формирующим плановую основу 
взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических 
приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального 
секторов сельского поселения. 

Программа разработана в соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении 
требований к программам развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов». 

 
Паспорт Программы 
Наименование Программы Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского 

района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Основание для разработки Программы Федеральные нормативно-правовые акты: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004года №190-ФЗ; 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001года №136-ФЗ; 

 Федеральный закон от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015года №1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

Нормативно-правовая база Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021г. №471-п (ред. от 06.05.2022) «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта» 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013г. №427-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021г. №468-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 октября 2017года №426-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения в Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры» на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года». 

Нормативно-правовая база сельского поселения Салым: 

 Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 25 июня 2020 года № 94 «О внесении изменений в генеральный план 
сельского поселения Салым, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 января 2012 года № 283 
«Об утверждении генерального плана сельского поселения Салым» (в редакции решения от 25.12.2018 №21)»; 

 Постановление администрации сельского поселения Салым от 23 сентября 2022 года № 162-п «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым»; 

 Постановление администрации сельского поселения Салым от 14 апреля 2022 года № 64-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории для жилищного строительства по ул. Дорожников сельского поселения Салым Нефтеюганского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Постановление администрации сельского поселения Салым от 26 ноября 2020 года № 127-п «О внесении изменений в 
постановление администрации сельского поселения Салым от 20 июня 2019 года № 69-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории для размещения объектов местного значения в поселке Салым и поселке Сивыс-Ях сельского 
поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»»; 

 Постановление администрации сельского поселения Салым от 29 декабря 2020 года № 169-п «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории для жилищного строительства по ул. 45 лет Победы, 55 лет Победы и ул. Кедровая 
сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Постановление администрации сельского поселения Салым от 29 декабря 2020 года № 170-п «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории для жилищного строительства по ул. 45 лет Победы и ул. Молодежная сельского 
поселения Салым Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры». 

Заказчик Программы, его 
местонахождение 

Администрация муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 

Разработчик Программы, его 
местонахождение 

ИП Рыжков Денис Витальевич 
620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ольховская, 23, оф 175 
т. 8 (343) 382-60-04 
email: director@profgkh.com 

Цель Программы Сбалансированное, комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования сельское 
поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соответствии с установленными потребностями в 
объектах социальной инфраструктуры 

Задачи Программы 1. Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для 
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обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в 
сельском поселении. 

2. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, 
реконструкции и модернизации спортивных сооружений. 

3. Создание условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, предоставление 
дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и модернизации муниципальных 
образовательных учреждений, организация системной работы по созданию новых мест в муниципальных общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения. 

4. Обеспечение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и дополнительного образования в сфере 
культуры. 

5. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для всех категорий населения 

Целевые показатели (индикаторы) 
обеспеченности населения объектами 
социальной инфраструктуры 

1. Ожидаемая продолжительность жизни 
2. Показатель рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) 
3. Доля детей в возрасте от 0 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием 
4. Доля детей, охваченных школьным образованием во 2 смену 
5. Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения 
6. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
7. Доля населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями 
8. Доля населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями 

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

1. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере 
образования 

2. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере 
здравоохранения 

3. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере 
физической культуры и массового спорта 

4. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере 
культуры 

Сроки и этапы реализации Программы Срок реализации 2022-2039 годы: 
1 этап – 2022–2026 годы; 
2 этап – 2027–2039 годы. 

Объемы и источники финансирования 
Программы 

Прогнозный общий объем финансирования Программы на 2022–2039 годы составляет 1111.68млн. рублей: 
2022 год - 0млн. руб., в том числе ПСД - 0млн.руб. 
2023 год - 9.85млн. руб., в том числе ПСД - 7.8млн.руб. 
2024 год - 123.26млн. руб., в том числе ПСД - 0млн.руб. 
2025 год - 7.5млн. руб., в том числе ПСД - 7.5млн.руб. 
2026 год - 246.02млн. руб., в том числе ПСД - 21.2млн.руб. 
2027-2039 годы - 725.05млн. руб., в том числе ПСД - 0млн.руб. 
Источниками финансирования являются окружной, районный и местный бюджеты, а также внебюджетные источники финансирования 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение 
Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соответствии с потребностями в строительстве объектов 
социальной инфраструктуры 

 
Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 
 
Глава 1. Описание социально-экономического состояния сельского поселения, сведения о 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения 

Муниципальное образование сельское поселение Салым (далее – муниципальное 
образование, сельское поселение) входит в состав Нефтеюганского района в соответствии с 
законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

На территории сельского поселения 2 населённых пункта: п. Салым и п. Сивыс-Ях 
В настоящее время поселок Салым – административный центр муниципального 

образования. 
Положения по реализации функционального зонирования генерального плана сельского 

поселения в виде описания назначений функциональных зон: 
– Зона застройки индивидуальными жилыми домами – 133Га; 
– Зона застройки малоэтажными жилыми домами – 35.93 Га; 
– Зона застройки среднеэтажными жилыми домами – 6.21 Га; 
– Многофункциональная общественно-деловая зона – 18.52 Га; 
– Зона специализированной общественной застройки – 19.08 Га; 
– Зона озелененных территорий общего пользования – 32.5 Га; 
– Зона лесов – 10138.68 Га; 
– Производственная зона – 131.13 Га; 
– Коммунально-складская зона – 7.72 Га; 
– Зона инженерной инфраструктуры – 21.63 Га; 
– Зона транспортной инфраструктуры – 364.19 Га; 
– Зона складирования и захоронения отходов – 3.01 Га; 
– Зона садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан – 13.03Га; 
– Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – 7.69Га; 
– Зона кладбищ – 3.54 Га; 
– Зона специального назначения – 0.12 Га; 
– Зона озелененных территорий специального назначения – 24.93Га; 
– Зона акваторий – 1551.19 Га; 
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– Иные зоны – 112.9 Га. 
По состоянию на 01 января 2022 года численность населения сельского поселения составила 

7604 человек. 
В таблице 1.1.1. представлена характеристика демографических показателей сельского 

поселения. 
 

Таблица 1.1.1. Характеристика демографических показателей сельского поселения 

№ 
пп 

Наименование показателя Единица измерения Показатель на 01.01.2022г. 

1 Общая численность населения, тыс. чел. тыс. чел. 7.604 

2 Количество родившихся, тыс. чел. тыс. чел. 0.050 

3 Количество умерших, тыс. чел. тыс. чел. 0.023 

4 Дети до 7 лет тыс. чел. 0.681 

5 Дети от 7 до 18 лет тыс. чел. 0.922 

6 Численность экономически активного населения тыс. чел. 5.017 

7 Численность пенсионеров тыс. чел. 0.876 

8 Численность родившихся тыс. чел. 0.050 

9 Численность умерших тыс. чел. 0.023 

 
Градостроительная деятельность в границах сельского поселения осуществляется в 

соответствии с Генеральным планом. Генеральный план разработан на расчетный срок– 2039 год. 
 

Глава 2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры сельского поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения 

сельского поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта, и культуры 

К объектам социальной инфраструктуры относятся учреждения культуры, образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта. 
 
2.1. Характеристика существующего состояния в области образования 

Деятельность муниципальных образовательных учреждений осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом5 и регулируется нормативно-правовыми документами 
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
По состоянию на 01 января 2022 года в сельском поселении сеть образовательных учреждений 
представлена 2 общеобразовательными учреждениями, 1 дошкольным учреждением, 1 детской 
школой искусств. 

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры 
сельского поселения в области образования приведены в таблице 1.2.1. 
 
Таблица 1.2.1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры сельского поселения в области образования 
№ пп Наименование показателя Единица измерения Показатель на 01.01.2022г. 

1 Общеобразовательные учреждения     

1.1. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, всего единиц 2 

1.2. Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях тысяч человек 0.751 

1.3. Количество школ-интернатов единиц 0 

1.4. Количество обучающихся в школах-интернатах тысяч человек - 

1.5. Коэффициент сменности (норма 1) – 0.98 

1.6. Количество мест в общеобразовательных учреждениях единиц 764 

2 Дошкольные образовательные учреждения 
 

 2.1. Количество дошкольных образовательных учреждений, всего единиц 1 

2.2. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего единиц 1 

2.3. Количество мест в дошкольных учреждениях тысяч человек 0.21 

2.4. Количество мест в муниципальных дошкольных учреждениях единиц 210 

2.5. Количество детей дошкольного возраста тысяч человек 0.286 

2.6. Охват детей дошкольным образованием от 2 до 7 лет % 100.0 

2.7. Количество мест на 1000 человек населения мест 27.63 

2.8. Количество детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения человек - 

3 Высшие учебные заведения 
 

 3.1 Количество высших учебных заведений единиц 0 

4 Средние учебные заведения 
 

 4.1. Количество учреждений среднего профессионального образования единиц 0 

 

                                                           
5 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Общеобразовательные учреждения 
На территории сельского поселения действует 2 общеобразовательных учреждения. 

Учредителем муниципальных учреждений образования является Департамент образования и 
молодежной политики Администрации Нефтеюганского района. 

Здания общеобразовательных учреждений электрифицированы, телефонизированы, 
подключены к системе центрального отопления, водоснабжения, водоотведения. В сельском 
поселении отсутствуют здания и сооружения общеобразовательных учреждений в аварийном 
состоянии. 

Учреждение образования оснащены компьютерной техникой, подключены к сети Интернет 
со скоростью доступа к сети Интернет не менее 50Мбит/с. 

Техническое состояние здания удовлетворительное, состояние материально-технической 
базы удовлетворительное, условия осуществления образовательного процесса соответствуют 
государственным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических 
норм, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса. 
Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается фельдшерами БУ Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Нефтеюганская районная больница». 

По состоянию на 01 января 2022 года обучалось 751 школьников. 
 
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Салымская средняя общеобразовательная школа №1» (НРМОБУ "Салымская СОШ №1") 

628327, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 
Новая, 13 

Учреждение осуществляет деятельность начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

Учреждение расположено в капитальном двухэтажном здании площадью 7788.7 кв.м. 
Фасадная часть представляет собой благоустроенную территорию – цветники и газоны. 
В учреждении оборудовано 19 учебными кабинетами (6 кабинетов в начальной школе и 13 – 

в основной), компьютерным классом, двумя  спортивными и одним актовым  залами, 
тренажерным залом,  столовой на 100 посадочных  мест, медицинским и процедурным  
кабинетами, кабинетом стоматолога, библиотекой, столярной и слесарной мастерской, кабинетом 
домоводства и кулинарии, пришкольным участком со спортивно-игровой площадкой. 

Библиотека занимает приспособленное общей площадью 76,8 кв.м. 
Библиотека оборудована столами для читателей, одно и двусторонними стеллажами, 

шкафами, каталожным шкафом, а также выделена и оборудована зона отдыха. Имеются рабочее 
место библиотекаря, книгохранилище. Библиотека укомплектована техническими средствами, как 
для библиотекаря, так и для обучающихся. Книжный фонд составляет 23851 ед. 

В учреждении функционирует 2 спортивных зала площадью 274,6 м² и 162 кв. м, 
тренажерный зал. Имеется спортивное оборудование для проведения занятий физической 
культурой, есть лыжная база, предназначенная для занятия зимними видами спорта. 

На территории учреждения функционирует многопрофильный стадион, который включает 
в себя следующие спортивные объекты: 
1. Футбольное поле; 
2. Волейбольная площадка; 
3. Баскетбольная площадка; 
4. Беговая дорожка; 
5. Спортивная площадка с турниками и перекладинами (воркаут зона); 
6. Место для занятий прыжками в длину; 
7. Трибуна на 20 мест. 

В целях организации занятий ОБЖ, подготовки к сдаче норм ГТО установлена: 
1. Полоса препятствий (на пришкольной территории); 
2. Электронный цифровой тир (стрелковый тренажер); 
3. Тренажерный зал (в здании школы). 
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Зал для приема пищи оборудован на 100 посадочных мест. Горячее питание организовано 
МУП «Пыть-Яхторгсервис» МО г. Пыть-Ях. 

Медицинский блок соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам СанПиН 
2.4.2.1178-02. Медицинский блок состоит из кабинета амбулаторного приема, процедурного, 
стоматологического и кабинета психолога. 

Подвоз школьников из тер.КС-6 Самсоновская и п. Сивыс-Ях, мкр. «Лесхоз» осуществляется 
тремя автобусами, отвечающими требованиям безопасности. Ежегодно составляется график их 
движения в соответствии с расписанием уроков. 

За учреждением закреплены улицы: 45 лет Победы, 55 лет Победы, Звёздная, Солнечная, 
Еловая, Высокая, Болотная, Центральная, Комсомольская, Лесная, Таёжная, Мира, Молодёжная, 
Молодёжная 2-ая, Набережная, Нагорная, Новая, Приозерная, Речная, Строителей, Школьная, 
Кедровая, Зеленая, Транспортная, проезд Радужный, проезд дружбы, проезд Малый, юрты 
Павловы, юрты Пунси, юрты Владимирские, юрты Петровы, юрты Даниловы, юрты Степановы, 
юрты Федосьины, юрты Самсоновские, юрты Лазаревы, юрты Варварины, юрты Даниловы-летние, 
юрты Алексеевы, юрты Ваглик, тер. КС-6 Самсоновская  ул. Газовиков (все дома), п. Сивыс-Ях ул. 
Новая, Нефтяников (все дома). 
 
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Салымская средняя общеобразовательная школа №2» (НРМОБУ "Салымская СОШ №2") 

628327, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 
Привокзальная, 16 

Учреждение осуществляет деятельность начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

Учреждение расположено в капитальном двух и трехэтажном здании площадью 4465.1кв.м. 
Фасадная часть представляет собой благоустроенную территорию – цветники и газоны. 
В учреждении оборудовано 22 учебных кабинета начальной и основной школы, 2 

спортивных зала. Все учебные кабинеты, помещения обеспечиваются полными комплектами 
оборудования, мебелью и инвентарём. В каждом учебном кабинете есть интерактивные панели, 
мобильные компьютерные классы. 

Библиотека оборудована столами для читателей, одно и двусторонними стеллажами, 
шкафами, каталожным шкафом, а также выделена и оборудована зона отдыха. Имеются рабочее 
место библиотекаря, книгохранилище. Библиотека укомплектована техническими средствами, как 
для библиотекаря, так и для обучающихся. Книжный фонд составляет 17103 ед. 

Зал для приема пищи оборудован на 120 посадочных мест. Горячее питание организовано 
МУП «Пыть - Яхторгсервис» МО г. Пыть-Ях. 

Медицинский блок соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам СП 2.4.3648-
206. Медицинский блок состоит из кабинета амбулаторного приема, процедурного и кабинета 
психолога. 

За учреждением закреплены улицы Привокзальная, Дорожников, Юбилейная, Северная, 
Спортивная, Майская, Садовая, Южная, Новоселов в п. Салым; территория ПЧ-29, СОТ «Боровое», 
СОНТ «Вандрас». 

Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами 
социальной инфраструктуры в области образования, а именно общеобразовательными 
учреждениями представлена в таблице 1.2.2. 
 
Дошкольные образовательные учреждения 

На территории сельского поселения представлено одно дошкольное образовательное 
учреждение. 
 

                                                           
6Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Санитарно-эпидемиологические правила «28 

от 01 января 2022года «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
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Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Центр развития ребенка -детский сад «Улыбка» (НРМДОБУ "ЦРР - Д/С "Улыбка") 

628327, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 
Солнечная, 2 

Учреждение осуществляет дошкольное образование. 
Общая площадь двухэтажного здания 5603.8 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 2644.5 кв. м. 
 
Таблица 1.2.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами 
социальной инфраструктуры в области образования. Общеобразовательные учреждения 

№ 
пп 

Наименование учреждения Адрес и расположение 
Год 

постройки 

Последняя дата 
капитального 

ремонта 

Показатели 

Площадь 
участка, Га 

Площадь 
здания, 

кв.м. 

Нормативная 
вместимость, 

чел. 

Количество 
учащихся 

на 
01.01.2022г. 

1 НРМОБУ "Салымская СОШ №1" п. Салым, ул. Новая, 13 2004 - 2.3 7788.7 424.00 426.0 

2 НРМОБУ "Салымская СОШ №2" п. Салым, ул. Привокзальная, 16 1979/2022 2022 1.1 4465.1 340.00 325.0 

 
Территория детского сада соответствует требованиям СанПиНа, благоустроена, ограждена 

забором и озеленена. Имеется игровая спортивная площадка (472.0кв.м.) и 12 групповых участков 
с прогулочными верандами (3058.50кв.м.), игровыми зонами (песочницы, малые архитектурные 
формы, спортивные и развивающие сооружения). 

На территории детского сада имеются цветники, растут разные породы деревьев и 
кустарников. 

Для проведения педагогического процесса имеется все необходимое: в достаточном 
количестве методической литературы, пособий по всем разделам программ, игр и игрушек, 
необходимый спортивный инвентарь. Предметно развивающая среда постоянно обновляется и 
пополняется. 

Библиотека в детском саду располагается в кабинете дополнительного образования и в 
группах, где созданы микроцентры «Книжный уголок». 

Организация питания воспитанников в учреждении полностью возложена на дошкольное 
образовательное учреждение. 

Практические занятия осуществляются в ИЗО – студии – 15кв.м., музыкальном зале – 
79.90кв.м., кабинете дополнительного образования – 33.2кв.м., мини – музее – 20кв.м., мини -
лаборатории – 6.00кв..м, театральной студии – 10.0кв.м., ПДД -уголке – 15кв..м, методическом 
кабинете – 15.00кв..м. 

Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами 
социальной инфраструктуры в области образования, а именно дошкольными учреждениями 
представлена в таблице 1.2.3. 
 
Учреждения профессионального и высшего образования 

Учреждения профессионального и высшего образования отсутствуют на территории 
сельского поселения. 
 
2.2. Характеристика существующего состояния в области физической культуры и массового 
спорта 

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления в области 
физической культуры и спорта является создание для населения условий для занятий массовой 
физической культурой и спортом, в том числе путем увеличения сети муниципальных спортивных 
учреждений и улучшения их материально-технической базы. 
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Таблица 1.2.3. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами 
социальной инфраструктуры в области образования. Дошкольные учреждения 
 

№ пп Наименование учреждения Адрес и расположение 
Год 

постройки 

Последняя дата 
капитального 

ремонта 

Показатели 

Площадь 
участка, Га 

Площадь 
здания, кв.м. 

Нормативная 
вместимость, чел. 

Количество 
учащихся на 
01.01.2022г. 

1 НРМДОБУ "ЦРР - Д/С "Улыбка" п. Салым, ул. Солнечная, 2 2006 нд 0.9 5603.8 210.0 286.0 

 
Основные показатели социально-экономического развития сельского поселения в области 

физической культуры и массового спорта по состоянию на 01 января 2022года приведены в таблице 
1.2.2.1 
 
Таблица 1.2.2.1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры сельского поселения в сфере физической культуры и массового спорта 

№ пп Наименование показателя Единица измерения Показатель на 01.01.2022г. 

1 Количество спортивных сооружений, всего единиц 4 

2 Количество муниципальных спортивных сооружений единиц 4 

3 Количество стадионов единиц 0 

4 Количество мест на стадионах с трибунами человек 0 

5 Единовременная пропускная способность человек 0 

6 Количество спортивных залов единиц 0 

7 Площадь спортивных залов кв. м 2 

8 Площадь спортивных залов на 1000 населения кв. м 169.60 

9 Количество муниципальных плавательных бассейнов единиц 0 

10 Количество частных плавательных бассейнов единиц 0 

11 Площадь водного зеркала муниципальных плавательных бассейнов кв. м 0.00 

12 Площадь водного зеркала частных плавательных бассейнов кв. м 0.00 

13 Площадь водного зеркала бассейнов на 1000 населения кв. м 0.00 

14 Количество плоскостных спортивных сооружений единиц 4 

15 Количество гребных баз и каналов единиц 0 

16 Количество лыжных баз единиц 0 

17 Количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом % 10.00 

18 Количество детских спортивных школ, всего единиц 0.00 

19 Количество детей, занимающихся в детских спортивных школах, всего человек - 

 
Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами 

социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта приведена в 
таблице 1.2.2.2. 

Одним из приоритетных направлений деятельности является расширение действующей 
сети спортивных сооружений в сельском поселении. 
 
Таблица 1.2.2.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами 
социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта 

№ пп Наименование объекта 
Населенный пункт и расположение 

(адрес) 
Год 

постройки 

Дата 
капитально
го ремонта 

Показатели 
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Территория плоскостных спортивных сооружений 

1 Спортивная площадка (воркаут) п. Салым 2014 2022 254.0 - - нд 

2 Спортивная площадка (мини футбольная площадка) п. Салым, ул. 45 лет Победы  2022 304.0 - - нд 

3 Универсальная спортивная площадка п. Салым, ул. 45 лет Победы, 17,21 2016 2022 542.0 - - нд 

4 Многофункциональная спортивная площадка всесезонного 
использования 

п. Салым, ул. Центральная, 1 
2017 2022 1800.0 - - нд 

Спортивные залы 

1 Спортивный зал «Факел» п. Салым, ул. Газовиков, 8 1987 - - 351.2 - - 

2 Спортивный зал «Олимп»  - - - 937.8 - - 

Лыжные базы 

1 Лыжная база п. Салым, ул. Новая, 13    57.88   

 
2.3. Характеристика существующего состояния в области здравоохранения 

Федеральным законом7 определены полномочия по организации оказания на территории 
сельского поселения скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, 

                                                           
7 Федеральный закон от 29 ноября 2010г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации» 
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медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов переданы 
органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры 
сельского поселения в области здравоохранения приведены в таблице 1.2.3.1. 
 
Таблица 1.2.3.1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры сельского поселения в области здравоохранения 

№ пп Наименование показателя Единица измерения Показатель на 01.01.2022г. 

1 Количество лечебно-профилактических учреждений с учетом специализированных единиц, всего единиц 2 

2 Количество больничных учреждений, всего единиц 2 

3 Количество коек в больничных учреждениях, всего коек 20 

4 Количество коек в муниципальных больничных учреждениях, всего коек 20 

5 Количество детских поликлиник единиц 1 

6 Количество коек в детских поликлиниках коек 0 

7 Количество отделений скорой медицинской помощи единиц 1 

8 Количество амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных и входящих в состав больниц) единиц 2 

9 Количество посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях посещений в смену 71 

10 Численность врачей всех специальностей учреждениях здравоохранения человек 73 

11 Численность врачей всех специальностей в муниципальных учреждениях здравоохранения человек 73 

12 Численность работников здравоохранения на 1 тысячу населения человек 9 

13 Количество аптек и аптечных киосков, всего единиц 2 

14 Численность жителей на 1 аптеку человек 3800 

 
По данным открытых источников департамента здравоохранения Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, в структуру системы здравоохранения сельского поселения входит 1 
участковая больница, 1 детская поликлиника и 2 фельдшерских пунктов. 
 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская 
районная больница»: филиал «Салымская участковая больница» 

628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, п-д 
Транспортный, 3 

В учреждении осуществляется первичная медико-санитарная помощь, специализированная 
медицинская помощь, скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, 
паллиативная медицинская помощь. 

В учреждении представлены флюорографический кабинет, рентген кабинет, кабинет 
функциональной диагностики, физиотерапевтический кабинет, прививочный кабинет, 
процедурный кабинет, клинико-диагностическая лаборатория. 

Стационар учреждения состоит из терапевтического отделения на 38 коек, дневного 
стационара на 20 коек (10 коек в 2 смены). 

На территории сельского поселения расположены 2 фельдшерско-акушерских пункта (в т.ч. 
в п. Сивыс-Ях и на территории КС-6). 

Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами 
социальной инфраструктуры в области здравоохранения приведена в таблице 1.2.3.2. 
 
2.4. Характеристика существующего состояния в области культуры 

На сегодняшний день в сельском поселении эффективно действует сеть муниципальных 
учреждений культуры, в которую входят: 

 1 дом культуры; 

 1 общедоступная библиотека; 

 1 детская школа искусств. 
Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни сельского поселения 

занимают учреждения культурно-досугового типа. 
 
Таблица 1.2.3.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами 
социальной инфраструктуры в области здравоохранения 

№ 
пп 

Наименование учреждения 
Населенный пункт и 

расположение (адрес) 

Показатель на 01.01.2022г. 

Год 
постройки 

Площадь, 
кв.м. 

Единица 
измерения 

Значение 

Стационарные учреждения 

1 БУ ХМАО «Нефтеюганская районная больница»: филиал «Салымская 
участковая больница» 

п. Салым, п-д Транспортный, 3 
2000 2783.7 Койка 20 

Амбулаторно-поликлиническое отделение 

1 БУ ХМАО «Нефтеюганская районная больница»: филиал «Салымская п. Салым, п-д Транспортный, 3 2000 2783.7 Посещений 71 
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№ 
пп 

Наименование учреждения 
Населенный пункт и 

расположение (адрес) 

Показатель на 01.01.2022г. 

Год 
постройки 

Площадь, 
кв.м. 

Единица 
измерения 

Значение 

участковая больница» 

2 БУ ХМАО «Нефтеюганская районная больница»: филиал «Салымская 
участковая больница». Детское отделение 

п. Салым, ул. Молодежная, 8 
Здание в аренде Посещений 30 

Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт 

1 БУ ХМАО «Нефтеюганская районная больница»: филиал «Салымская 
участковая больница». Фельдшерско-акушерский пункт п. Сивыс-Ях 

п. Сивыс-Ях, ул. Новая, 4а 
2000 168.8 - - 

2 БУ ХМАО «Нефтеюганская районная больница»: филиал «Салымская 
участковая больница». Фельдшерско-акушерский пункт п. Салым КС-6 

п. Салым, территория КС-6, ул. 
Пионерная, 1 

нд нд - - 

Аптеки 

1 ООО «Центральная районная аптека» п. Салым, ул. Молодежная, 8 - - - - 

2 ООО «Ригла» п. Салым, ул. 45 лет Победы, 11 - - - - 

 
Основным показателем стабильности и востребованности услуг этих учреждений является 

работа клубных формирований, которые обеспечивают возможность самореализации и 
гармонизации личности, повышение образовательного уровня населения.  

Основные показатели социально-экономического развития сельского поселения в области 
культуры по состоянию на 01 января 2022 года приведены в таблице 1.2.4.1. 
 

Таблица 1.2.4.1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры сельского поселения в области культуры 

№ пп Наименование показателя Единица измерения Показатель на 01.01.2022г. 

1 Количество музыкальных и художественных школ единиц 1 

2 Количество учащихся в музыкальных и художественных школах человек 198 

3 Количество общедоступных (публичных) библиотек единиц 1 

4 Количество общедоступных (публичных) детских библиотек единиц 0 

5 Книжный фонд, всего 
тыс. 
экз 

35617 

6 Книжный фонд детских библиотек 9774 

7 Количество экземпляров книжного фонда на 1 000 жителей 4686 

8 Количество кинотеатров единиц 0 

9 Количество мест в кинотеатрах мест 0 

10 Количество мест в кинотеатрах на 1 000 жителей мест 0 

11 Количество театров единиц 0 

12 Количество мест в театрах мест 0 

13 Количество муниципальных театров единиц 0 

14 Количество мест в муниципальных театрах мест 0 

15 Количество мест в театрах на 1 000 жителей мест 0 

16 Количество дворцов, клубов и домов культуры и других учреждений культурно-досугового типа единиц 1 

17 Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа мест 200 

18 Количество муниципальных дворцов, клубов и домов культуры и других учреждений культурно-досугового типа единиц 1 

19 Количество мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа мест 200 

20 Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1 000 жителей мест 26 

21 Детская филармония единиц 0 

22 Зал камерной и органной музыки единиц 0 

23 Цирк (муниципальный) единиц 0 

24 Количество мест в цирке мест 0 

25 Зоопарк (муниципальный) единиц 0 

26 Музеи, в том числе картинная галерея единиц 0 

 
Учреждения культуры клубного типа  

На территории сельского поселения клубная система представлена объектом КДЦ в п. 
Салым. 

Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами 
социальной инфраструктуры в области культуры приведена в таблице 1.2.4.2. 
Общедоступные библиотеки 

Общим требованием к организации библиотечной системы является обязательное 
обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах. 
 
Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека» 

628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. 
Молодежная, 8 

Учредителем является муниципальное образование Нефтеюганского района Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра.  

Бюджетное учреждение Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека» создано 
в соответствии со ст. 8 п.4 Федерального закона8. 

                                                           
8 Федеральный закон от 26 октября 2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
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В таблице 1.2.4.3 представлена информация об уровне обеспеченности населения сельского 
поселения объектами социальной инфраструктуры в области единой библиотечной системы. 
Учреждения дополнительного образования 

В сельском поселении программы дополнительного образования на сегодняшний день 
реализуют одно муниципальное образовательное учреждение, имеющее лицензию на право 
ведения образовательной деятельности по программам дополнительного образования. 
 
Таблица 1.2.4.2. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами 
социальной инфраструктуры в области культуры 

№ 
пп 

Наименование учреждения 

Населенный 
пункт и 

расположение 
(адрес) 

Год 
постройки 

Последняя 
дата 

капитальног
о ремонта 

Показатель на 01.01.2022г. 

Площадь 
участка, Га 

Площадь 
здания, 

кв.м. 

Нормативная 
вместимость, 

чел. 

Количество 
зрительских 
мест, единиц 

Учреждения культуры клубного типа 

1 Нефтеюганское районное бюджетное учреждение 
«Творческое объединение «Культура» структурное 
подразделение Культурно-досуговый центр «Сияние 
Севера» 

п. Салым, ул. 
Юбилейная, 15 

1999 нд 0.9 1812.1 200 200 

 
Таблица 1.2.4.3. Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами 
социальной инфраструктуры в области единой библиотечной системы 

№ 
пп 

Наименование учреждения 
Населенный пункт и 

расположение (адрес) 

Площадь 
объекта, 

кв.м. 

Показатель на 01.01.2022г. 

Число 
пользовате

лей, чел. 

Число 
посещений, 

ед. 

Книжный 
фонд, ед. 

Объем фонда 
детской 

литературы, ед. 

Общедоступные библиотеки 

1 Салымская поселенческая модельная библиотека им. А.С. 
Тарханова 

п. Салым, ул. Молодежная, 8 
568.80 1888 26157 35617 9774 

 
Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств имени Г.С. Райшева» 

628327, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюган-ский р-н, п. Салым, ул. 
Новая, 13, помещение №2 

Основой материально-технической базы является одноэтажное здание общей площадью 
1175.9 кв.м. 

I этаж – библиотека, склад для хранения инструментов, гардероб, актовый зал, 10 учебных 
кабинетов: 6 кабинетов для индивидуальных занятий, 4 кабинета для групповых занятий, 2 туалета 
для школьников, 1 служебный туалет, 1 учительская, 1 приемная, 1 кабинет директора, 1 кабинет 
заместителя директора по УВР и методистов, 1 кабинет заведующего хозяйством. 

Все учебные кабинеты оборудованы в соответствии с профилем преподаваемого предмета. 
Библиотечный фонд составляет 1472 экземпляров: учебная литература - 258 экз., нотная 

литература - 790 экз., методическая литература – 142 экз., литература энциклопедического и 
справочного характера – 12 экз., декоративно-прикладное творчество - 27 экз., таблицы по ИЗО, 
таблицы по декоративно-прикладному творчеству. В фонде имеются периодические (более 500 
экз.) и электронные издания (220 экз.), юридически - правовая литература, естественно - научная и 
техническая литература. Гипсовые фигуры – 22 шт. 

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. Питание 
детей не предусмотрено. 

Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами 
социальной инфраструктуры в области культуры, а именно учреждениями дополнительного 
образования представлена в таблице 1.2.4.4. 
 

Глава 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с 
прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях 

образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом 
объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на 

строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной 
инфраструктуры 

Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения в части обеспечения 
доступности для населения объектов образования, культуры, здравоохранения, физической 



44 

культуры и спорта при застройке территории неразрывно связано с развитием жилищного 
строительства, которое является одним из основных направлений в политике органов местного 
самоуправления сельского поселения. 
 
Таблица 1.2.4.4 Информация об уровне обеспеченности населения сельского поселения объектами 
социальной инфраструктуры в области культуры, а именно учреждениями дополнительного 
образования 

№ 
пп 

Наименование учреждения Адрес и расположение 
Год 

постройки 

Последняя 
дата 

капитального 
ремонта 

Показатель на 01.01.2022г. 

Площадь 
участка, Га 

Площадь 
здания, 

кв.м. 

Нормативная 
вместимость, 

чел. 

Количество 
учащихся на 
01.01.2022г. 

1 НР МБУ ДО «ДШИ им. Г.С. Райшева» 
п. Салым, ул. Новая, 13, 
помещение №2 

2004 - - 1175.9 210 198 

 
Для определения необходимой площади территории проектируемых жилых зон для 

расселения проектного прироста населения, а также обеспечения населенных пунктов 
необходимым комплексом инфраструктур были приняты укрупненные расчетные параметры для 
обеспечения более гибких условий проектирования на последующих стадиях разработки 
градостроительной документации. 

Расчетная плотность населения принята в зависимости от планируемого уровня 
урбанизации того или иного населенного пункта и в соответствии со сводом правил9.  
 

3.1. Прогноз изменения численности населения 
В соответствии с Генеральным планом сельского поселения, совмещенным с проектом 

планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в 
сельском поселении: численность населения на расчетный период по Генеральному плану (на 2039 
год) составит 10.2 тысяч человек. 

Демографический прогноз принят в соответствии с генеральным планом, представлен в 
таблице 1.3.1.1. 
 
Таблица 1.3.1.1. Демографический прогноз 

№ пп 
 Наименование показателя 

Фактическое 
положение 

Прогноз 

2039 год 
01.01.2022 год 

1 Численность населения, чел. 7604 10200 

 
3.2. Объемы планируемого жилищного строительства 

Генеральным планом предлагается как освоение свободных от застройки территорий, так и 
реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующего жилищного фонда. 

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в 
жилищном фонде, выделяются следующие направления: 

1. Строительство нового жилья на свободных территориях. 
Подготовку к строительству нового жилья следует осуществлять в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ. Выполнить топографическую съемку на планируемые 
территории, разработать, согласовать и утвердить проекты планировки и межевания, произвести 
обеспечение территории инженерными коммуникациями и дорожной сетью и только после этого 
выделять участки под жилищное строительство. 

2. Упорядочение существующих жилых территорий: 
Большое количество домовладений на территории сельского поселения не используются 

своими владельцами, также достаточно большое количество территорий, которые можно было бы 
использовать под строительство сейчас являются неиспользуемыми (пустыри). 

Следует на данные территории проводить инвентаризацию, отыскивать владельцев земельных 
участков, выполнять проект планировки на данные территории. По приблизительным оценкам 
можно было бы на 7-10% увеличить количество жилого фонда за счет данных мероприятий. 

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых федеральных и 
региональных программ. 

                                                           
9 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
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3. Повышение качества жилья за счет 
а) сноса ветхого жилого фонда; 
б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда; 
в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности. 

4. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в 
существующем жилом фонде. 

В соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории10 в таблице 3.2.1. 
представлена характеристика планируемого развития территории сельского поселения по 
плотности застройки. 
 
Таблица 3.2.1. Характеристика планируемого развития территории сельского поселения по 
плотности застройки 

№ пп Параметры Единица измерения Значение 

1 Площадь территории в границах элементов планировочной структуры, в том числе: га 589.2 

1.1. Площадь образуемых земельных участков га 13.3 

1.2 Площадь застроенных земельных участков га 567.3 

1.3 Площадь территории общего пользования га 59.8 

2 Плотность застройки кв. м. общей площади /га 2744 

 
В п. Салым предусмотрено создание инвестиционных площадок в сфере развития 

агропромышленного, лесопромышленного комплексов с возможностью размещения на них 
предприятия по сбору и переработке дикоросов, рыбоперерабатывающего завода, пилорамы, 
столярного цеха. Планируется создание инвестиционных площадок в сфере строительства и 
развитие транспортно-логистического комплекса. Суммарно на выделенных инвестиционных 
площадках может быть создано порядка 450 новых рабочих мест. 

В п. Салым предусмотрено размещение объектов капитального строительства 
производственного назначения на инвестиционных площадках общей площадью 26,65 га. 
 
3.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры 

Выбытие объектов не планируется при выполнении инвестиционных проектов и ввода 
новых объектов в социальной инфраструктуре в сфере культуры и здравоохранения. 
 
3.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза 
численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия 
из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры 

В таблице 1.3.4.1. представлен расчет потребности населения сельского поселения в 
объектах социальной инфраструктуры. 
 

Глава 4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 
социальной инфраструктуры сельского поселения 

Программа реализуется в соответствии и с учетом требований регионального и местного 
законодательства. 

Федеральные нормативно-правовые акты: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004года №190-ФЗ; 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001года №136-ФЗ; 

 Федеральный закон от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015года №1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов». 

 Нормативно-правовая база Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

                                                           
10 Постановление от 26.11.2020 № 127-п "О внесении изменений в постановление администрации сельского 

поселения Салым от 20 июня 2019 года № 69-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории для размещения объектов местного значения в поселке Салым и поселке Сивыс-Ях сельского 

поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»" 
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 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 
октября 2021г. №471-п (ред. от 06.05.2022) «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта» 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 
2013г. №427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 
октября 2021г. №468-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования»; 

 Постановление администрации Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 27 октября 2017года №426-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Развитие здравоохранения в Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года». 
Нормативно-правовая база сельского поселения Салым: 

 Решение Совета депутатов сельского поселения Салым от 25 июня 2020 года № 94 «О 
внесении изменений в генеральный план сельского поселения Салым, утвержденный 
решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26 января 2012 года № 283 «Об 
утверждении генерального плана сельского поселения Салым» (в редакции решения от 
25.12.2018 №21)»; 

 Постановление администрации сельского поселения Салым от 23 сентября 2022 года № 162-
п «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
сельское поселение Салым»; 

 Постановление администрации сельского поселения Салым от 14 апреля 2022 года № 64-п 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для жилищного 
строительства по ул. Дорожников сельского поселения Салым Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Постановление администрации сельского поселения Салым от 26 ноября 2020 года № 127-п 
«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 20 
июня 2019 года № 69-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения объектов местного значения в поселке Салым и поселке 
Сивыс-Ях сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»»; 

 Постановление администрации сельского поселения Салым от 29 декабря 2020 года № 169-
п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для жилищного 
строительства по ул. 45 лет Победы, 55 лет Победы и ул. Кедровая сельского поселения 
Салым Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Постановление администрации сельского поселения Салым от 29 декабря 2020 года № 170-
п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для жилищного 
строительства по ул. 45 лет Победы и ул. Молодежная сельского поселения Салым 
Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры». 

 
Таблица 1.3.4.1. Расчет потребности населения сельского поселения в объектах социальной 
инфраструктуры 

№ пп 
Наименование объекта 
социальной инфраструктуры 

Норматив градостроительного проектирования Показатель по сельскому поселению 

Единица измерения Величина 
Единица 

измерени
я 

Расчетный по 
нормативу на 

01.01 2022г. 

Фактический 
на 01.01.2022г. 

Дефицит / 
профицит 

на 2022 год, 
-/+ 

Учреждения образования 

1 
Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

мест на тысячу человек 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет мест 477.00 210.00 -267.00 

2 
Общеобразовательные 
школы 

мест на тысячу человек 

100 % охват детей в возрасте от 7 до 16 лет 
начальным и основным общим образованием, 
90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет 
средним общим образованием 

мест 922.00 751.00 -171.00 

3 
Учреждения внешкольного 
образования 

мест на тысячу человек 65.00 мест 494.00 210.00 -284.00 

Учреждения здравоохранения 
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№ пп 
Наименование объекта 
социальной инфраструктуры 

Норматив градостроительного проектирования Показатель по сельскому поселению 

Единица измерения Величина 
Единица 

измерени
я 

Расчетный по 
нормативу на 

01.01 2022г. 

Фактический 
на 01.01.2022г. 

Дефицит / 
профицит 

на 2022 год, 
-/+ 

1 Больничные учреждения 
необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами 

здравоохранения и указываются в задании на проектирование 
- - - 

2 Аптеки не нормируется - 2.00 - 

3 
Станции скорой 
медицинской помощи 

автомобиль на 10 тысяч 
человек 

1.00 
автомоби

ль 
1.00 1.00 0.00 

Учреждения культуры 

1 Клубы, дома культуры мест на 1 тысячу человек 70.00 мест 532.00 200.00 -332.00 

Библиотеки, в том числе: 

2 
Сельские массовые 
библиотеки 

Ед. на 1 в центре сельского 
поселения, 1 населенных 
пунктах свыше 500 чел., 1 
филиал в населенных пунктах, 
удаленных на 5 км и более 

1 ед. 1.00 1.00 0.00 

Тысяча единиц хранения на 1 
тысячу человек 

5 Тыс.ед. 38.00 35.617 -2.383 

3 Детская библиотека 
Ед. на 1 тысячу детей от 1,5 до 
15 лет 

1 ед. 1.00 0.00 -1.00 

4 Музеи Ед. на сельское поселение 1 ед. 1.00 0.00 -1.00 

Спортивные сооружения 

1 
Плоскостные спортивные 
сооружения  

Кв.м площади на 1 тысячу 
человек 

1950 кв.м. 14820.00 2900.00 -11920.00 

2 Спортивные залы  Кв.м. пола на 1 тысячу человек 350.00 кв.м. 2660.00 1289.00 -1371.00 

3 Бассейны 
Кв.м. зеркала на 1 тысячу 
человек 

75.00 кв.м. 570.00 0.00 -570.00 

 
Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству 
и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения (сгруппированные по видам 
объектов социальной инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-
экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, 
категория и др.), сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных 
исполнителей 

В соответствии с Федеральным законодательством11 определены полномочия органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и 
полномочия органов местного самоуправления соответственно. 
На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов 
соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных 
областях. 

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации12 (далее – Требования), определен состав, содержание программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, а также закреплены области, в которых должен 
быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного 
значения поселения (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, 
культура). 

Перечень мероприятий сформирован с учетом документов территориального 
планирования. 
 
Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры сельского поселения 

В целях развития социальной сферы сельского поселения необходимо провести 
мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной сферы, 
расположенных на территории сельского поселения. Перечень программных мероприятий на 2022-
2039 годы представлены в таблице 3.1 и составляют 1111.68 миллиона рублей. 

                                                           
11 Федеральный закон от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 
12 Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» 



48 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения 
включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, 
источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные 
средства. 

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько 
вариантов: 

 расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2022. Укрупненные 
нормативы цены строительства. НЦС-2022; 

 расчет по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному 
оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и 
народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны»; 

 определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития 
регионального и/или местного уровней; 

 определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет. 
Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети 

Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на 
территории ХМАО-Югры. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные 
сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 
 
Таблица 3.1. Перечень программных мероприятий на 2022-2039 годы 
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Увеличение 
мощности, 

ед. изм. 

Группа 1. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере образования 

1.1. Выполнение 
строительно-монтажных 
работ по объекту 
«Дошкольное 
образовательное 
учреждение (ДОУ) на 195 
мест в с.п. Салым, 
Нефтеюганский район» 

п. Салым Дошкольное 
учреждение 

195 мест 2026         218.02   225.52 Бюджет ХМАО-
Югры 

1.1.1
. 

Разработка проектно-
сметной документации 
по строительно-
монтажным работам по 
объекту «Дошкольное 
образовательное 
учреждение (ДОУ) на 195 
мест в с.п. Салым, 
Нефтеюганский район» 

п. Салым разработка ПСД - 2025       7.5     Бюджет 
Нефтеюганского 
района и 
сельского 
поселения 
Салым 

1.2. Выполнение 
строительно-монтажных 
работ по объекту 
«Дошкольное 
образовательное 
учреждение (ДОУ) на 260 
мест в с.п. Салым, 
Нефтеюганский район» 

п. Салым Дошкольное 
учреждение 

260 мест 2035           345.5 356.7 Бюджет ХМАО-
Югры 

1.2.1
. 

Разработка проектно-
сметной документации 
по строительно-
монтажным работам по 
объекту «Дошкольное 
образовательное 
учреждение (ДОУ) на 260 
мест в с.п. Салым, 
Нефтеюганский район» 

п. Салым разработка ПСД - 2026         11.2   Бюджет 
Нефтеюганского 
района и 
сельского 
поселения 
Салым 

1.3. Выполнение 
строительно-монтажных 
работ по объекту 
«Общеобразовательное 
учреждение увеличение 
мощности на 134 места 
объекта капитального 
строительства по ул. 
Новая, 13, п. Салым, с.п. 

п. Салым Общеобразоват
ельное 
учреждение 

134 мест 2028           95.05 99.55 Бюджет ХМАО-
Югры 
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Салым, Нефтеюганский 
район» 

1.3.1
. 

Разработка проектно-
сметной документации 
по строительно-
монтажным работам по 
объекту 
«Общеобразовательное 
учреждение увеличение 
мощности на 134 места 
объекта капитального 
строительства по ул. 
Новая, 13, п. Салым, с.п. 
Салым, Нефтеюганский 
район» 

п. Салым разработка ПСД - 2026         4.5   Бюджет 
Нефтеюганского 
района и 
сельского 
поселения 
Салым 

  Итого по Группе 1       0.00 0.00 0.00 7.50 233.72 440.55 681.77   

  в том числе ПСД по 
группе 1 

        0.00 0.00 0.00 7.50 15.70 0.00 23.20   

Группа 2. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта 

2.1. Выполнение 
строительно-монтажных 
работ по объекту 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс по ул. Новая-
Таежная, п. Салым, с.п. 
Салым, Нефтеюганский 
район» 

п. Салым Спортивный зал, 
бассейн 

2100 кв.м. и 
770 кв.м. 
зеркала 
воды 

2024     123.26       130.16 Бюджет ХМАО-
Югры и 
Нефтеюганского 
района 

2.1.1
. 

Разработка проектно-
сметной документации 
по строительно-
монтажным работам по 
объекту «Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс по ул. Новая-
Таежная, п. Салым, с.п. 
Салым, Нефтеюганский 
район» 

п. Салым разработка ПСД - 2023   6.90         Бюджет 
Нефтеюганского 
района и 
сельского 
поселения 
Салым 

2.2. Строительство 
спортивного зала 

п. Салым Спортивные залы 
общего 
пользования 

200кв.м. 2026         4.90   4.90 Прочие средства 

2.3. Выполнение 
строительно-монтажных 
работ по объекту 
«Стадион с трибунами на 
300 мест в с.п. Салым, 
Нефтеюганский район» 

п. Салым Плоскостные 
спортивные 
сооружения 

5400 кв.м. и 
300мест 

2027           35.10 40.60 Бюджет ХМАО-
Югры и 
Нефтеюганского 
района 

2.3.
1. 

Разработка проектно-
сметной документации 
по строительно-
монтажным работам по 
объекту «Стадион с 
трибунами на 300 мест в 
с.п. Салым, 
Нефтеюганский район» 

п. Салым разработка ПСД - 2026         5.50   Бюджет 
Нефтеюганского 
района и 
сельского 
поселения 
Салым 

2.4. Строительство 
автодрома с 
мотодромом и 
картингом 

п. Салым Плоскостные 
спортивные 
сооружения 

2.91га 2027           29.50 29.50 Прочие средства 

2.5. Выполнение 
строительно-монтажных 
работ по объекту 
«Многофункциональные 
спортивные площадки в 
с.п. Салым, 
Нефтеюганский район» 

п. Салым Плоскостные 
спортивные 
сооружения 

364.00; 
364.00; 
1830.00кв.м
. 

2023; 
2026; 
2029 

  1.90     1.90 4.90 9.60 Бюджет 
сельского 
поселения 
Салым 

2.5.
1. 

Разработка проектно-
сметной документации 
по строительно-
монтажным работам по 
объекту 
«Многофункциональные 
спортивные площадки в 
с.п. Салым, 
Нефтеюганский район» 

п. Салым разработка ПСД - 2023   0.90         Бюджет 
сельского 
поселения 
Салым 

  Итого по Группе 2         0.00 9.70 123.26 0.00 12.30 69.50 214.76   

  в том числе ПСД по 
группе 2 

        0.00 7.80 0.00 0.00 5.50 0.00 13.30   

Группа 3. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения 

3.1. Строительство 
больничного комплекса с 
поликлиникой на 150 
посещений в смену, 
стационаром на 20 коек 

п. Салым Объекты 
здравоохранени
я 

150 
посещений 
в смену и 
20коек 

2030           215.00 215.00 Бюджет ХМАО-
Югры 

  Итого по Группе 3                   215.00 215.00   

Группа 4. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию и строительство объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры 
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4.1. Строительство музея-
заповедника «Священная 
кедровая роща», с.п. 
Салым, Нефтеюганский 
район 

п. Салым Музейный 
объект 

300 
посещений 
в сутки 

2022               Прочие средства 

4.2. Организация детской 
библиотеки 

п. Салым Детские 
библиотеки 

1 ед. 2023   0.15           Бюджет 
сельского 
поселения 
Салым 

  Итого по Группе 4         0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15   

  Итого по программе         0.00 9.85 123.26 7.50 246.02 725.05 1111.68   

  в том числе ПСД          0.00 7.80 0.00 7.50 21.20 0.00 36.50   

 
Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и 
социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры 

Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует 
будущую модель социальной инфраструктуры сельского поселения. 

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития сельского 
поселения Салым. 

Реализации инвестиционных проектов заложат основы социальных условий для развития 
способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности 
социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех 
категорий жителей. 

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

 рост ожидаемой продолжительности жизни населения сельского поселения; 

 увеличение показателя рождаемости; 

 сокращение уровня безработицы; 

 увеличение доли детей в возрасте от 0 до 6 лет, охваченных дошкольным; 

 увеличение доли детей, охваченных школьным образованием; 

 увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения; 

 доля населения, обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными 
значениями; 

 доля населения, обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными 
значениями; 

 количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 
Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного 

развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры сельского поселения. 
Целевые индикаторы и показатели программы для мониторинга программ комплексного 

развития социальной инфраструктуры представлены в таблице 4.1. 
 
Таблица 4.1. Целевые индикаторы и показатели программы для мониторинга программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры 

№ 
пп  

Наименование индикатора 
Единица 
измерения 

по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2039 

1 Ожидаемая продолжительность жизни лет 65.5 66.0 68.0 69.0 69.0 78.0 

2 Показатель рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) % 0.35 1.0 3.5 6.0 9.0 10.0 

3 Доля детей в возрасте от 0 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

4 Доля детей, охваченных школьным образованием во 2 смену % 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 

5 Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

6 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 15.0 16.00 25.00 30.00 45.0 45.0 

7 Доля населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными 
значениями 

% 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

8 Доля населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными 
значениями 

% 
68.0 70.0 70.0 70.0 80.0 100.0 
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Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки 
зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях 
образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры, в 
соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения 
включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам 
градостроительного проектирования соответственно сельского поселения, в том числе с 
разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры сельского поселения, целям и задачам 
программы. 

Оценка эффективности мероприятий программы по степени обеспеченности объектами в 
сфере социальной инфраструктуры представлены в таблице 5.1. 

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется 
ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя 
оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации 
Программы. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам 
ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.  

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее – годовой 
отчет) подготавливается отделом социальной политики администрации сельского поселения до 1 
марта года, следующего за отчетным. В качестве основных критериев планируемой оценки 
эффективности реализации Программы применяются: 

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада Программы в 
экономическое развитие сельского поселения, оценку влияния ожидаемых результатов 
Программы на различные сферы экономики сельского поселения. Оценки могут включать как 
прямые (непосредственные) эффекты от реализации, так и косвенные (внешние) эффекты, 
возникающие в сопряженных секторах экономики; 

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации 
программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной 
оценке; 

в) соответствие количества и вместимости объектов сельского поселения нормативам 
градостроительного проектирования. 

Оценка социально-экономической эффективности Программы необходима для 
обозначения соотношения социальных результатов (эффектов) и стоимости затраченных 
ресурсов. 

С учетом социально-экономических результатов/эффектов Программы, которые 
невозможно измерить в стоимостных показателях, эффективность реализации Программы 
определяется через степень достижения запланированных результатов. 
 
Таблица 5.1. Оценка эффективности мероприятий программы по степени обеспеченности 
объектами в сфере социальной инфраструктуры 

№ 
пп 

Наименование объекта социальной 
инфраструктуры 

Норматив градостроительного проектирования 
Единица 

измерения 

Показатель по сельскому поселению 

Расчетный по 
нормативу на 

01.01.2039г. 

Планируемый на 
2039г. При 

выполнении 
инвестиционных 

проектов 

Единица измерения Величина 
   

Учреждения образования 

1 Дошкольные образовательные 
учреждения 

мест на тысячу человек 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет мест 
664 665 

2 

Общеобразовательные школы мест на тысячу человек 

100 % охват детей в возрасте от 7 до 16 лет 
начальным и основным общим образованием, 
90%  охват детей в возрасте от 16 до 18 лет 
средним общим образованием 

мест 

1090 885 

3 Учреждения внешкольного 
образования 

мест на тысячу человек 65 мест 
663 210 

Учреждения здравоохранения 

1 
Больничные учреждения 

необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами 
здравоохранения и указываются в задании на проектирование - - 

2 Аптеки не нормируется     - 2 

3 Станции скорой медицинской 
помощи 

автомобиль на 10 тысяч 
человек 

1 автомобиль 
- 1 

Учреждения культуры 

1 Клубы, дома культуры мест на 1 тысячу человек 70 мест 714 200 
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№ 
пп 

Наименование объекта социальной 
инфраструктуры 

Норматив градостроительного проектирования 
Единица 

измерения 

Показатель по сельскому поселению 

Расчетный по 
нормативу на 

01.01.2039г. 

Планируемый на 
2039г. При 

выполнении 
инвестиционных 

проектов 

Единица измерения Величина 
   

 Библиотеки, в том числе: 

2  Сельские массовые библиотеки  Ед. на 1 в центре сельского 
поселения, 1 населенных 
пунктах свыше 500 чел., 1 
филиал в населенных 
пунктах, удаленных на 5 км и 
более 

1 ед. 

1 1 

Тысяча единиц хранения на 1 
тысячу человек 

5 Тыс.ед. 
51.0 35.6 

3 Детская библиотека Ед. на 1 тысячу детей от 1,5 
до 15 лет 

1 ед. 
1 1 

4 Музеи Ед. на сельское поселение 1 ед. 1 1 

Спортивные сооружения 

1 Плоскостные спортивные сооружения  Кв.м площади на 1 тысячу 
человек 

1950 кв.м. 
19890 13768 

2 Спортивные залы  Кв.м. пола на 1 тысячу 
человек 

350 кв.м. 
3570 3589 

3 Бассейны Кв.м. зеркала на 1 тысячу 
человек 

75 кв.м. 
765 770 

 
В настоящей Программе термин «социально-экономическая эффективность» понимается 

как степень достижения запланированных результатов Программы, то есть как «эффективность 
деятельности по реализации Программы». 

Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать посредством 
сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле: 
 

𝐸 =  
𝐷пл

Рбс
, где 

 
E – показатель социально-экономической эффективности реализации Программы; 
Dпл – оценка достижения запланированных значений показателей; 
Pбс – оценка полноты использования выделенных на реализацию Программы средств. 
Оценка социально-экономической эффективности мероприятий осуществляется ежегодно 

путем формирования отчета о достижении показателей эффективности в срок до 15 января года, 
следующего за отчетным. 

Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации Программы равно 1. 
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также 

невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, готовятся предложения 
о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, путем 
внесения изменений в Программу. 
 
Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 
обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых 
показателей программы 

1. Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой 
для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения, 
являются:  
1) внесение изменений в Генеральный план сельского поселения – при выявлении новых, 

необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных 
проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые 
приоритеты в развитии сельского поселения, а также вызывающих потерю своей значимости 
отдельных мероприятий; 

2) применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной 
инфраструктуры; 

3) координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной 
интеграции) и бизнеса; 
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4) координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного 
самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач 
реализации мероприятий (инвестиционных проектов); 

5) запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 
обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с 
утвержденными и обновляющимися нормативами; 

6) разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов 
социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов. 

2. Для информационного обеспечения реализации Программа размещается на официальном 
интернет-портале сельского поселения. 
Информация о деятельности на территории поселения в сфере проектирования, 

строительства и реконструкции находится в открытом доступе для населения и всех 
заинтересованных лиц (на официальном интернет-портале сельского поселения, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения заказов при закупке товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 
 
 

 
В соответствии с подпунктом 5.3 пункта 5 статьи 26 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации принимаются предложения от заинтересованных лиц (юридических и 
физических лиц) по проекту программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования сельское поселение Салым. 

Дата начала и окончания размещения проекта: с 27.12.2022 по 25.01.2023. 
Предложения направляются с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона 

и адреса проживания (для физических лиц), наименования, основного государственного 
регистрационного номера, места нахождения и адреса (для юридических лиц) в письменном виде 
и (или) в электронном виде в администрацию сельского поселения Салым по адресу: 628327, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, 
д.1, телефон 8 (3463) 316-430, 8 (3463) 316-434,  E-mail:  salymadm@mail.ru. 

Проект  программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования сельское поселение Салым  размещен в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», на официальном сайте администрации сельского поселения Салым 
https://adminsalym.ru., раздел: «Жилищно-коммунальная сфера/Программы ПКР», или ссылка - 
https://adminsalym.ru/zhilishhno-kommunalnaya-sfera/programmy-pkr.html  

С проектом (экспозицией),  возможно, ознакомится в здании администрации сельского 
поселения Салым по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, 
п. Салым, ул. Центральная, д.1, кабинет 23.  
 
        Экспозиция открыта с           27.12.2022                       по                  25.01.2023 
                                                      (дата открытия экспозиции)                                        (дата закрытия экспозиции) 

 
Часы работы: Понедельник, вторник, пятница 08:30 – 17:00, перерыв 13:00 - 14:00 
                                                                                                      (дата, время) 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://adminsalym.ru/
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государственной тайне», не содержится. 
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Введение 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения - 
документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения, 
который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией 
социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом 
и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 
инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта. 

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие 
транспортной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с потребностями в 
строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. 

Одним из основополагающих условий развития сельского поселения является комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных 
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мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и 
территориального развития муниципального образования. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального 
образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям: 
– демографическое развитие; 
– перспективное строительство; 
– состояние транспортной инфраструктуры. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей 
услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 

Основными целями программы являются: 
– обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания 

населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории 
муниципального образования; 

– обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов 
экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования; 

– развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в 
передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на 
территории муниципального образования; 

– развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной 
деятельностью в муниципальном образовании; 

– обеспечение условий для управления транспортным спросом; 
– создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников 

дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной 
деятельности; 

– создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по 
отношению к иным транспортным средствам; 

– условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 
– эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены 
для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного 
хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со 
строительством новых объектов. 

Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, 
формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим 
ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу 
взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических 
приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального 
секторов муниципального образования. 

 
1. Паспорт Программы 

Наименование Программы Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральные нормативно-правовые акты: 
– Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
– Земельный кодекс Российской Федерации; 
– Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
– Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 
– Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, в редакции распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2021 г.  № 3363-р; 
– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Заказчик Программы, его 
местонахождение 

Администрация муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Разработчик Программы, его 
местонахождение 

ИП Рыжков Денис Витальевич 
620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ольховская, 23, оф 175 
т. 8 (343) 382-60-04 
email: director@profgkh.com  
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Цель Программы Цели программы: 
а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории сельского поселения; 
б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности; 
в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - 
перевозка пассажиров и грузов на территории сельского поселения; 
г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в сельском поселении; 
д) условия для управления транспортным спросом; 
е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим 
результатам хозяйственной деятельности; 
ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; 
з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 
и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 

Задачи Программы 1. Формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству объектов транспортной инфраструктуры сельского 
поселения, предусмотренных стратегией социально-экономического развития сельского поселения, государственными и муниципальными программами, 
Генеральным планом сельского поселения. 
2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по ремонту и строительству объектов транспортной инфраструктуры. 

Целевые показатели (индикаторы) 
Программы 

Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры на 2039 год: 
Индикаторы развития транспортной инфраструктуры 
– Количество станций технического обслуживания  
– Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
– Количество многотопливных заправочных станций 
Индикаторы развития транспорта общественного пользования 
– Число транспортно-пересадочных узлов 
– Пассажиропоток автобусного транспорта в год 
Индикаторы развития инфраструктуры грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб 
– Число мест стоянок большегрузного транспорта 
– Число мест стоянок транспорта коммунальных служб 
– Число мест стоянок транспорта дорожных служб 
Индикаторы развития инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения 
– Протяженность пешеходных дорожек 
– Протяженность велосипедных дорожек 
– Число пунктов хранения велосипедов 
– Количество пешеходных переходов 
Индикаторы развития сети дорог сельского поселения 
– Протяженность дорог 
– Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием 
– Количество установленных дорожных знаков 
– Количество зон, обслуживаемых светофорными объектами 
– Количество установленных искусственных неровностей 
– Протяженность барьерных ограждений 
Индикаторы по организации дорожного движения 
– Количество устройств для фиксации нарушений на дорогах 
– Доля дорожно- транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, совершению которых 
сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий 
– Камеры фото -, видеофиксации нарушений 
– Объекты регулирования дорожного движения, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением 

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

Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям. 
Группа 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта 
Группа 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования 
Группа 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства 
Группа 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения 
Группа 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб 
Группа 6. Мероприятия по развитию сети дорог сельского поселения 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Срок реализации 2022-2039 годы: 
- 1 этап – 2022–2026 годы; 
- 2 этап – 2027–2039 годы. 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

Прогнозный общий объем финансирования Программы на 2022–2039 годы составляет 789.27млн. рублей. 
Источниками финансирования являются региональный, районный и местный бюджеты, а также внебюджетные источники финансирования. 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

Обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения ХМАО-Югры в соответствии с 
потребностями в строительстве объектов транспортной инфраструктуры 

 
2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 
2.1. Анализ положения сельского поселения в структуре пространственной организации 

Муниципальное образование сельское поселение Салым (далее – муниципальное 
образование, сельское поселение) входит в состав Нефтеюганского района в соответствии с 
законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

На территории сельского поселения 2 населённых пункта: п. Салым и п. Сивыс-Ях 
В настоящее время поселок Салым – административный центр муниципального 

образования. 
Положения по реализации функционального зонирования генерального плана сельского 

поселения в виде описания назначений функциональных зон: 
– Зона застройки индивидуальными жилыми домами – 133Га; 
– Зона застройки малоэтажными жилыми домами – 35.93 Га; 
– Зона застройки среднеэтажными жилыми домами – 6.21 Га; 
– Многофункциональная общественно-деловая зона – 18.52 Га; 
– Зона специализированной общественной застройки – 19.08 Га; 
– Зона озелененных территорий общего пользования – 32.5 Га; 
– Зона лесов – 10138.68 Га; 
– Производственная зона – 131.13 Га; 
– Коммунально-складская зона – 7.72 Га; 
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– Зона инженерной инфраструктуры – 21.63 Га; 
– Зона транспортной инфраструктуры – 364.19 Га; 
– Зона складирования и захоронения отходов – 3.01 Га; 
– Зона садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан – 13.03Га; 
– Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – 7.69Га; 
– Зона кладбищ – 3.54 Га; 
– Зона специального назначения – 0.12 Га; 
– Зона озелененных территорий специального назначения – 24.93Га; 
– Зона акваторий – 1551.19 Га; 
– Иные зоны – 112.9 Га. 

По состоянию на 01 января 2022 года численность населения сельского поселения составила 
7604 человек. 
 
2.2. Социально-экономическая характеристика сельского поселения, характеристика 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения, включая деятельность в 
сфере транспорта, оценка транспортного спроса 

Развитие и рост населения – главная цель любого государства. За счет увеличения 
численности происходит рост и развитие экономики. 

Так, одним из показателей экономического развития является численность населения.  
Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в сельском 

поселении, привлекательности территории для проживания и осуществления деятельности.  
Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические 

показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития муниципального 
образования.  

В таблице 2.2.1 представлена характеристика демографических показателей сельского 
поселения. 
 
Таблица 2.2.1. Характеристика демографических показателей сельского поселения 
№ 
пп 

Наименование показателя Единица измерения Показатель на 01.01.2022г. 

1 Общая численность населения, тыс. чел. тыс. чел. 7.604 

2 Количество родившихся, тыс. чел. тыс. чел. 0.050 

3 Количество умерших, тыс. чел. тыс. чел. 0.023 

4 Дети до 7 лет тыс. чел. 0.681 

5 Дети от 7 до 18 лет тыс. чел. 0.922 

6 Численность экономически активного населения тыс. чел. 5.017 

7 Численность пенсионеров тыс. чел. 0.876 

8 Численность родившихся тыс. чел. 0.050 

9 Численность умерших тыс. чел. 0.023 

 
Общественный пассажирский транспорт представлен маршрутами междугородного 

значения (значительное количество являются транзитными), на которых расположены пять 
остановочных пунктов (в двух направлениях), а также межмуниципального значения, состоящего 
из более тридцати автобусных маршрутов, включая маршрутное такси, с пятью остановочными 
пунктами по пути следования в населенных пункта поселения. 

Данные направления обеспечивают доставку жителей поселения к объектам областного 
значения. В «точках притяжения», включая общественные центры и объекты социального и 
коммунально-бытового обслуживания населения, Генеральным планом размещаются шесть 
остановочных пунктов на поселковых дорогах и главных улицах населенных пунктов.  

Хранение автомобилей жителями индивидуальных жилых домов и личных подсобных 
хозяйств предусматривается на приусадебных земельных участках, для населения малоэтажной – 
25% от расчетного числа автомобилей для временного хранения на придомовой территории и 90% 
от расчетного числа автомобилей для постоянного хранения на территории коммунально-
складской и производственных зон. 

Расчет количества транспортных средств и их размещение для временного хранения, а 
также грузовых и ведомственных автомобилей производится на последующих этапах 
планирования. 
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2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по 
видам транспорта 

В системе транспортного обслуживания сельского поселения задействован 
автомобильный, железнодорожный, воздушный и трубопроводный транспорт. 
 
2.3.1. Автомобильный транспорт 

По данным ГИБДД по ХМАО-Югры, на территории сельского поселения, парк 
зарегистрированных автотранспортных средств составляет 2900 транспортных средств. 

На автомобильной дороге федерального значения Р404 представлены четыре АЗС 
(Газпромнефть, НПС Нефтепродуктсервис, Сибирьнефтьсервис), одна АГЗС, 2 автомоечного 
комплекса сервиса, 2 СТО вблизи п. Салым. 

Автомобильный транспорт применяется при регулярных перевозках пассажиров и багажа. 
 
2.3.2. Железнодорожный транспорт 

По территории сельского поселения проходит железнодорожная линия «Войновка – Ульт-
Ягун», протяженностью по сельскому поселению – 22.2 км. 

Вдоль железной дороги на территории сельского поселения представлены 2 
железнодорожные станции: 
– железнодорожная станция Салым с железнодорожным вокзалом в п. Салым; 
– железнодорожная станция Сивыс-Ях в п. Сивыс-Ях. 

 
Железнодорожная станция Салым 

Станция расположена в п. Салым по ул. Привокзальная. Дата открытия – 1978год. Тип 
станции – грузовая, пассажирская. Количество платформ- 2ед, боковые. Количество путей – 2. 
Длина платформы – 410м. Переход к платформе – пешеходный мост. 
 
Железнодорожная станция Сивыс-Ях 

Станция расположена в п. Сивыс-Ях. Дата открытия – 1978год. Тип станции – грузовая, 
пассажирская. Количество платформ- 1ед, боковая. Количество путей – 2. Класс станции – 5. 
Уровень платформ - низкий. Длина платформы – 260м. Тип платформы – островная. В данный 
момент не используется под нужды железнодорожной компании. 

Также представлено два железнодорожных разъезда: 
– Самсоновский разъезд; 
– разъезд «Качипенг». 

На данном участке железной дороги через реки Большой Салым, Ай-Ега и Вандрас 
расположены железнодорожные мосты. 

На территории сельского поселения расположены подъездные пути к производственным 
объектам общей протяженностью 17.7 км (п. Салым – 16.7км; п. Сивыс-Ях – 1.0км). 
 
2.3.3. Водный транспорт 

На территории сельского поселения отсутствует инфраструктура водного транспорта. 
На берегу озера Сырковый Сор в п. Салым расположена лодочная станция для занятий 

парусным спортом. 
 
2.3.4. Воздушный транспорт 

На территории сельского поселения представлен вертодром в п. Салым по ул. 
Транспортная, 7 с пятью посадочными площадками. В п. Сивыс-Ях оборудована одна вертолетная 
площадка магистрального нефтепровода «Усть – Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, площадью 
746 кв.м. 

На территории муниципального образования для обслуживания предприятий нефтяной и 
газовой промышленности сельского поселения (территория КС-6) расположены также 
ведомственные вертолетные площадки – 2 объекта. 
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2.3.5. Трубопроводный транспорт 
В границах сельского поселения расположены объекты федерального и регионального 

значения, представляющие совокупность объектов и сооружений для транспортировки нефти и 
газа. 

Для обеспечения технологического процесса перекачки нефти и газа на территории 
сельского поселения расположены объекты трубопроводного транспорта федерального значения: 
– компрессорная станция – КС «Самсоновская» (КС-6) Самсоновское линейное 

производственное управление магистральных газопроводов (Самсоновское ЛПУМГ) – филиал 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»; 

– головная перекачивающая станция (ГПС) – ЛПДС «Салым» (линейная производственная 
диспетчерская станция) Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов 
(Нефтеюганское УМН) АО «Транснефть – Сибирь»; 

– магистральные газопроводы (МГ): МГ «Уренгой – Сургут – Челябинск» I и II нитка диаметром 
1420 мм; 

– продуктопровод «Губкинский ГПЗ – Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ – 
Тобольский НХК» диаметром 720 мм; 

– магистральный нефтепровод (МН) МН «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск» диаметром 
1020-1220 мм; 

– МН «Нижневартовск – Курган – Куйбышев» диаметром 1220 мм; 
– МН «Усть-Балык – Омск» диаметром 1020 мм; 
– МН «Сургут – Горький – Полоцк» диаметром 1220 мм. 
– газораспределительная станция (ГРС) ГРС Энергия-1 «п. Салым»; 
– магистральные газопровод-отвод от МГ «Уренгой – Сургут – Челябинск» к ГРС Энергия-1 «п. 

Салым» диаметром 159 мм. 
Общая протяжённость трубопроводов федерального значения на территории 

муниципального образования составляет 99 км. 
С целью обеспечения безопасности населённых пунктов, расположенных вблизи 

магистральных сетей, в соответствии СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы 
(Актуализированная редакция СниП 2.05.06-85*), определены минимально допустимые расстояния 
от объектов магистральных сетей до жилой застройки. 

Магистральные газопроводы, магистральные нефтепроводы и продуктопроводы, 
газопроводы-отводы к ГРС и газораспределительные станции имеют технические коридоры (зоны 
минимально допустимых расстояний до объектов), составляющие: 
– от газопровода условным диаметром свыше 1200 до 1400 мм, давлением до 5,5 Мпа –350 м от 

оси газопровода в каждую сторону; 
– от газопровода условным диаметром 300 мм и менее, давлением до 5,5 Мпа –100 м от оси 

газопровода в каждую сторону; 
– от нефтепровода условным диаметром свыше 1000 до 1200 мм –200 м от оси нефтепровода в 

каждую сторону; 
– от продуктопровода –1000 м от оси продуктопровода в каждую сторону; 
– зона минимальных расстояний от ГРС Энергия-1 «п. Салым» составляет 150 м. 

«Правилами охраны магистральных трубопроводов»13, в целях обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов установлены 
охранные зоны: 
– вдоль трасс магистральных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 
– вокруг головных перекачивающих насосных станций, компрессорных и 

газораспределительных станций – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, 
отстоящей от границ территории (от ограждения) на 100 м во все стороны. 

                                                           
13 Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 

г. №9) (утв. Заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.) (в редакции постановления 

Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994 г. №61) 
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В соответствии с СанПиН14 санитарно-защитная зона от ГРС магистральных газопроводов 
составляет 300 метров, от компрессорной станции – 700 м, от головной перекачивающей станции 
– 200 м. 
 
2.4. Характеристика сети дорог сельского поселения, параметры дорожного движения 
Автомобильные дороги федерального значения 

В границах сельского поселения проходит трасса федерального значения Р-404 «Тюмень – 
Тобольск – Ханты-Мансийск» протяженностью 5.7км(+570км-+576км). После п. Салым до п. Сивыс-
Ях автодорога проходит по территории Нефтеюганского района. Автодорога двухполосная с 
барьерным ограждением, с уличным освещением. Дорожная одежда – асфальтобетон. Ширина 
проезжей части: 2х7.0м. На км 573+616 проходит мост через реку Ай-Ега. 
 
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 

В таблице 2.4.1 приведен перечень областных автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью ХМАО-Югры на 
территории сельского поселения. 
 
Таблица 2.4.1. Перечень областных автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, являющихся собственностью ХМАО-Югры 

Наименование автомобильной дороги Идентификационный номер дороги Общая протяженность, км 
в том числе 

асфальтобетонные грунтовые 

Автодорога подъезд к п. Сивыс-Ях 71-118 ОП МР 71-118-9 0.086 0.086  

Подъезд к п.Салым 71-100 ОП МЗ 71-100Н-1806 0.97 0.97  

 
Автомобильные дороги местного значения 

Сеть автодорог сельского поселения представлена основными и второстепенными 
автодорогами, относящимися к IV и V техническим категориям, согласно СП 34.13330.2021. 

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 28.3км, из них 
20.0км с асфальтированным и цементобетонным покрытием. Общая протяженность освещенных 
частей улиц составляет 15.6км. 

Список основных автодорог местного значения сельского поселения приведен в таблице 
2.4.2. 

На всех улицах две полосы движения. 
Средняя плотность сети улиц составляет порядка 0,32км/кв. км. Средняя скорость 

движения автотранспортных средств на улично-дорожной сети составляет 40км/час. 
Интенсивность автомобильного потока составляет от 20 до 150 авт./час. 

Коэффициент загрузки элементов улично-дорожной сети находится в пределах 0.3–0.85 в 
зависимости от категории автодорог и местоположения транспортных узлов. Большинство 
автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам обеспечивают 
необходимую скорость и безопасность движения. 

Установлено на автомобильных дорогах 356 знаков регулирования движения, а также 2 
светофорных объекта. 

На пересечении улицы Дорожников с р. Ай-Ега расположен автодорожный мост, 
протяженностью 36 метров, железобетонный. 

Ввиду развитой сетью железнодорожных линий по сельскому поселению, при пересечение 
автомобильных дорог установлены 3 регулируемых железнодорожных переездов. Один из 
переездов оснащен будкой дежурного и устройствами заграждения переезда. 
 
 

                                                           
14Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007г 

№74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» (с изменениями на 28 февраля 2022 года) 
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Таблица 2.4.2. Список основных автодорог местного значения сельского поселения 
Наименование участка 

автодороги 
Асфальтобетонное Цементобетонное Щебеночно-

песчаное 
Щебеночное Грунтовые Общая 

протяженность
, км 4.1 до 

4.4 
4.5 до 

5.9 
6.0 до 

6.5 
7.5 до 

9.9 
6.6 до 

6.9 
10.0 до 

15.0 
4.1 до 

4.4 
4.5 до 

5.9 
6.0 до 

6.5 
4.5 до 

5.9 
7.5 до 

9.9 
4.5 до 5.9 7.0 до 7.4 

ул. Речная, участок №1 0.397 
            

0.397 

ул. Таежная 
 

0.560 
           

0.560 

ул. Привокзальная, уч. 1 0.363 
            

0.363 

ул. Набережная, уч. 2 
 

0.368 
           

0.368 

ул. Новоселов 
 

0.318 
           

0.318 

ул. Центральная 
  

0.237 0.181 
         

0.418 

ул. Приозерная 
  

0.383 
     

0.026 
    

0.409 

ул. Мира, уч . 2 0.252 
            

0.252 

ул. Новая, уч. 1 
 

0.292 
           

0.292 

ул. Мира, уч . 1 
  

0.525 
          

0.525 

ул. Зеленая 
  

0.192 
      

0.205 
   

0.397 

ул. Еловая 0.291 
            

0.291 

ул. Спортивная 
      

0.167 
      

0.167 

ул. Майская 
 

0.690 
           

0.690 

ул. Привокзальная 
 

0.438 
           

0.438 

ул. Лесная 
 

0.373 
           

0.373 

ул. Юбилейная 0.195 0.157 
           

0.352 

ул. Южная 
         

0.618 
   

0.618 

ул. Набережная, уч. 3 0.330 
            

0.330 

ул. 45 лет Октября 
 

0.303 
    

0.077 
      

0.380 

ул. Молодежная-2 0.315 
            

0.315 

ул. Садовая 
 

0.625 0.077 0.013 
         

0.715 

ул. Кедровая 
 

0.572 
           

0.572 

ул. Высокая 
 

0.369 
           

0.369 

ул. Комсомольская 
 

0.394 
           

0.394 

ул. Звездная 0.215 
            

0.215 

ул. Солнечная 
 

0.227 
 

0.147 
 

0.071 
       

0.445 

ул. Привокзальная, уч. 2 
         

0.303 
   

0.303 

ул. Нагорная 
 

0.352 
           

0.352 

ул. Северная 
  

0.635 
          

0.635 

ул. Строителей 
 

0.080 
         

0.364 
 

0.444 

Подъездная 
автомобильная дорога 
до ул. Южная 

 
0.104 

       
0.320 

   
0.424 

п-д Транспортный 
    

0.327 
     

0.178 
  

0.505 

ул. Речная, уч. 2 0.062 
            

0.062 

ул. Новая 
 

0.499 
           

0.499 

ул. Транспортная 
  

0.079 
    

0.340 
 

0.774 
   

1.193 

ул. Молодежная 
  

0.527 0.235 
         

0.762 

ул. Набережная, уч. 1 0.365 0.300 
           

0.665 

ул. Дорожников 
 

1.568 
           

1.568 

ул. Болотная 
 

0.451 
           

0.451 

ул. 55 лет Победы 
  

1.055 
          

1.055 

Подъездная 
автомобильная дорога к 
комплексной застройке 

            
0.408 0.408 

Итого п. Салым 
             

20.289 

ул. Нефтяников 0.286 
            

0.286 

п-д Линейный, уч. 1 
 

0.138 1.167 
          

1.305 

п-д Линейный, уч. 2 0.429 0.340 0.023 
          

0.792 

ул. Новая 
  

0.476 
     

0.041 
    

0.517 

Итого п. Сивыс-Ях 
             

2.900 

 
Содержание автодорог местного значения можно охарактеризовать как 

удовлетворительное. 
Ответственная организация за содержание дорог, внутридворовых проездов, тротуаров и 

площадей в зимний период ООО «ДСП». Очистку от снега пешеходных дорожек, аллей и площадок 
автобусных остановок осуществляет ИП Зюркалов П. А. 
 
2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, 
обеспеченность парковочными местами 
Уровень автомобилизации сельского поселения 

Парк транспортных средств и уровень автомобилизации сельского поселения на 2022 год 
представлен в таблице 2.5.1. 
 
Таблица 2.5.1. Виды автотранспортных средств 

Муниципальное образование Парк автотранспортных средств всего, ед 

 
сельское поселение Салым 

 
2900 

 
Уровень автомобилизации с учетом численности населения на 01 января 2022года 

составляет 381 автомобилей на тысячу человек. 
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Обеспеченность парковками 
Хранение индивидуальных легковых автомобилей жителей, проживающих в 

одноквартирных жилых домах с приусадебными участками и многоквартирных жилых домах с 
приквартирными участками осуществляется на территориях приусадебных и приквартирных 
участков. 

Платные муниципальные автостоянки отсутствуют. 
На территории поселка Салым сформировано 8 гаражных кооперативов с 387 гаражами 

общей площадью участков – 24421 кв.м. 
На ул. Привокзальная расположено две бесплатные неохраняемые парковки общей 

площадью 380 кв.м. 
 
2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ 
пассажиропотока 
 
Автобусный транспорт 

Пассажирские перевозки автобусным транспортом по регулируемым тарифам на 
территории сельского поселения на 2022год осуществляется 1 муниципальным маршрутом и 1 
межмуниципальным маршрутом с 3 разными графиками. Также, через автобусную остановку 
«ФАД/Салым», расположенную на региональной автодороге (Р-404), проложено 2 
межрегиональных автобусных маршрута: №587 «Автовокзал Курган – Автовокзал Нижневартовск» 
и №3618 «Аэропорт Сургут – Автовокзал Курган». 

В поселении нет действующего автотранспортного предприятия, поэтому перевозкой 
пассажиров по муниципальным маршрутам занимаются автотранспортные предприятия с 
соседних территорий. 
 
Автобусный маршрут № 4 «Привокзальная площадь - Сивыс-Ях» 

Маршрут, связанный с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в муниципальном сообщении по регулируемым тарифам, 
осуществляет в 2022году по результатам электронного аукциона с МУ «Администрация сельского 
поселения Салым»- МП НРМУТТП. 

Перевозки осуществляются двумя автобусами малой и средней вместимости: ПАЗ 320141-
05 – 2 ед. (23/54 мест). 

Все автобусы, участвующие в перевозке пассажиров, находятся в удовлетворительном 
состоянии. 

Показатели деятельности автомобильного транспорта по осуществлению регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом представлены в таблице 2.6.1., 2.6.2. 
 
Таблица 2.6.1. Показатели деятельности автобусного транспорта 

Показатель Ед. изм. 2021 год 

Межмуниципальные маршруты 

Количество межмуниципальных маршрутов ед. 3 

Количество выполненных рейсов по маршрутам в год тыс. ед. 9.294 

Количество перевезенных пассажиров тыс. чел./год 29.109 

Общий пробег по маршрутам Тыс. км. 123.834 

Пассажирооборот Пасс/км 2.35 

Муниципальные маршруты 

Количество муниципальных маршрутов ед. 1 

Количество выполненных рейсов по маршрутам в год тыс. ед. 0.730 

Количество перевезенных пассажиров тыс. чел./год 3.768 

Общий пробег по маршрутам Тыс. км. 89.790 

Пассажирооборот Пасс/км 0.04 

 
Автобусные остановки расположены во всех населенных пунктах по маршрутам, 

остановочные комплексы оборудованы пассажирскими павильонами и урнами, оборудованы 
съездами и нанесена соответствующая разметка. 
 

Характеристика автобусных остановок представлена в таблице 2.6.3. 
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Таблица 2.6.2. Регулярные автобусные маршруты 

Порядковы
й номер 

маршрута, 
установлен

ный 

Наименование 
маршрута 

Наименование 
промежуточных 

остановочных 
пунктов 

Наименование улиц, автомобильных дорог между 
остановочными пунктами 
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Вид и классы 
транспортных 

средств, 
максимальное 

количество 
транспортных 

средств 
каждого 

класса 

в 
п

р
я

м
о

м
 н

ап
р

ав
ле

н
и

и
 

в 
о

б
р

ат
н

о
м

 н
ап

р
ав

л
ен

и
и

 

603 Нефтеюганск – 
Салым 

г. Пыть-Ях, 
остановочная 
площадка по ул. 
Нефтяников в 
районе ЖД 
вокзала; 
- п. 
Сентябрьский, 
ул. 
Центральная; 
- п. Куть-Ях, 
центральная 
площадь; 
- п. Сивыс-Ях. 

В прямом направлении: 
г. Нефтеюганск: ул. Сургутская, ул. Набережная, ул. 
Владимира Петухова, ул. Мамонтовская; а/д Р404 
«Тюмень-Ханты-Мансийск»; г. Пыть-Ях: ул. 
Центральная, ул. Нефтяников, Тепловский тракт; а/д 
Р404 «Тюмень-Ханты-Мансийск»; п. Сентябрьский, ул. 
Центральная; а/д Р404 «Тюмень-Ханты-Мансийск»; а/д 
«подъезд к п. Куть-Ях»; п. Куть-Ях: ул. Молодежная, ул. 
Дачная; а/д «подъезд к п. Куть-Ях»; а/д Р404 «Тюмень-
Ханты-Мансийск»; а/д «подъезд к п. Сивыс-Ях»; п. 
Сивыс-Ях; а/д «подъезд к п. Сивыс-Ях»; а/д Р404 
«Тюмень-Ханты-Мансийск»; а/д «подъезд к п. Салым»; 
п. Салым: ул. Привокзальная. 
В обратном направлении: 
п. Салым: ул. Привокзальная; а/д «подъезд к п. Салым»; 
а/д Р404 «Тюмень-Ханты-Мансийск»; а/д «подъезд к п. 
Сивыс-Ях»; п. Сивыс-Ях; а/д «подъезд к п. Сивыс-Ях»; а/д 
Р404 «Тюмень-Ханты-Мансийск»; а/д «подъезд к п. 
Куть-Ях»; п. Куть-Ях: ул. Молодежная, ул. Дачная; а/д 
«подъезд к п. Куть-Ях»; а/д Р404 «Тюмень-Ханты-
Мансийск»; п. Сентябрьский, ул. Центральная; а/д Р404 
«Тюмень-Ханты-Мансийск»;  
г. Пыть-Ях: Тепловский тракт, ул. Нефтяников, ул. 
Центральная; а/д Р404 «Тюмень-Ханты-Мансийск»; г. 
Нефтеюганск: ул. Мамонтовская, ул. Владимира 
Петухова, ул. Набережная, ул. Сургутская. 
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89 
43 
33 

1, Большой-1 
(1 резерв) 

График 4/1 Привокзальная 
площадь- 
Сивыс-Ях 

- Привокзальная площадь, КДЦ «Сияние Севера», ФАД, 
Библиотека, Болотная, СОШ № 1, Больница, Сивыс-Ях 
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В прямом 
направлении: 
29.1 
В обратном 
направлении: 
29.1 

1.1 
3.5 
4.3 
5.2 
6.2 
7.8 
29.1 

3, Малый и 
средний 

График 4/2 Привокзальная 
площадь- 
Больница 

- Привокзальная площадь, КДЦ «Сияние Севера», ФАД, 
Библиотека, Болотная, СОШ № 1, Больница 
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13.1 
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7.8 

3, Малый и 
средний 

График 4/3 Привокзальная 
площадь- 
Сивыс-Ях 

- Привокзальная площадь, КДЦ «Сияние Севера», ФАД, 
Библиотека, Болотная, СОШ № 1, Больница, Сивыс-Ях 
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направлении: 
29.1 
В обратном 
направлении: 
29.1 

1.1 
3.5 
4.3 
5.2 
6.2 
7.8 
29.1 

3, Малый и 
средний 
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Маршрут № 4 «Привокзальная площадь- Сивыс-
Ях» 

 
Маршрут №603 «Нефтеюганск – Салым» 

 
Маршрут №3618 «Аэропорт Сургут – 
Автовокзал Курган» 

 
Маршрут №587 «Автовокзал Курган – 
Автовокзал Нижневартовск» 
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Таблица 2.6.3. Характеристика автобусных остановок 
Наименование остановочного пункта Месторасположение Количество, ед. Соответствие ГОСТ 

Привокзальная площадь п. Салым, ул. Привокзальная 1 Да 

КДЦ «Сияние Севера» п. Салым, ул. Северная 1 Да 

ФАД/Салым Трасса Р-404 2 Да 

Библиотека п. Салым, ул. Молодежная 2 Да 

Болотная п. Салым, ул. Болотная 1 Да 

СОШ № 1 п. Салым, ул. 55 лет Октября 2 Да 

Больница п. Салым, пр-д Транспортный 1 Да 

Сивыс-Ях п. Сивыс-Ях, ул. Новая 1 Да 

 
На территории сельского поселения осуществляет подвоз учащихся НРМОБУ «Салымская 

СОШ №1» автобусным транспортом по маршруту п. Салым – КС-6 п. Самсоновка относительно 
расписания уроков учащихся, маршрут КС-6 п. Самсоновка – п. Салым до теплого гаража и по 
маршруту п. Салым – п. Сивыс-Ях относительно расписания уроков учащихся, маршрут п. Сивыс-Ях 
– п. Салым до теплого гаража. 

Подвоз осуществляется 3 автобусами малой вместимости Мерседес-Бенц 2233L5 до 22 
посадочных мест в будние дни и по субботам в период обучения. 

Маршруты движения школьных автобусов в соответствии с графиком (расписанием) 
движения представлен в таблице 2.6.4. 
 
Таблица 2.6.4. Маршруты движения школьных автобусов 
Наименование  Отправление  Прибытие  

Автобус №1 КС-6 п. Самсоновка  НРМОБУ «Салымская СОШ№1»  

НРМОБУ «Салымская СОШ №1»  КС-6 п. Самсоновка 

Автобус №2 п. Сивыс-Ях  НРМОБУ «Салымская СОШ№1»  

НРМОБУ «Салымская СОШ №1»  п. Сивыс-Ях 

Автобус №3 п. Салым остановка «Лесхоз»  НРМОБУ «Салымская СОШ№1» 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1»  п. Салым остановка «Лесхоз» 

 
НРМОБУ «Салымская СОШ №1» утвержден паспорт дорожной безопасности. 
 
Железнодорожный транспорт 

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом осуществляются через сельское 
поселение организацией АО «ФПК». 

На территории сельского поселения расположены 2 железнодорожные станции в п. Салым 
и п. Сивыс-Ях. 

Железнодорожная станция Салым соединена с 275 железнодорожными станциями прямым 
сообщением. 

С ж/д ст. Салым можно уехать только на поезде дальнего следования. Пригородное 
сообщение отсутствует. Поезда дальнего следования ходят до следующих населенных пунктов: 
Новый Уренгой, Уфа, Самара, Астрахань, Нижневартовск, Уфа, Тюмень, Казань, Ижевск, Волгоград, 
Омск, Новокузнецк, Барнаул, Куть-Ях, Москва, Пермь, Оренбург, Бийск, Ульяновск, Новосибирск. 

Стоянка поездов дальнего следования составляет от 1 до 10 минут. 
Через ж/д. ст. Сивыс-Ях поезда проходят транзитом без остановок. 
Произвести анализ пассажиропотока железнодорожных станцией не представляется 

возможны, ввиду отсутствия информации от АО «ФПК». 
 
Воздушный транспорт 

На территории сельского поселения отсутствуют регулярные перевозки пассажиров 
воздушным транспортом. 
 
2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения 

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары с асфальтобетонным и 
цементобетонным покрытием протяженностью 8.8км. 

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованные пешеходными 
переходами, в соответствии с ГОСТом15. 

                                                           
15 ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств 
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По ул. Центральная в п. Салым установлен пешеходный мост через реку Вандрас. 
На территории сельского поселения установлено 10 искусственных неровностей для 

безопасности перехода автодороги пешеходами. 
Специальные велосипедные дорожки обособленные и изолированные, где проезд на 

велосипедах организован по свободным от других видов транспортного движения трассам к 
местам отдыха, общественным центрам, а также в пределах планировочных районов отсутствуют. 

Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по 
дорогам общего пользования. 

По итогам анализа проектом предлагается: 
– для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров вдоль 

асфальтированных дорог сельского поселения; 
– профилактические меры по грамотности населения в дорожной безопасности. 

 
2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных 
средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных 
средств 

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества грузового транспорта, в 
том числе крупногабаритного, следующего транзитом по автодороге федерального значения, 
проходящей через поселок Салым, ведет к преждевременному износу автомобильных дорог, 
дорожных знаков и искусственных сооружений на них. 

На территории сельского поселения Салым грузовые перевозки осуществляются 
различными видами транспорта. Подробная информация по объемам перевозимых грузов по 
территории сельского поселения Салым, а также за ее пределами отсутствует. 

Данные о грузовых транспортных средствах и о их количестве, составе транспортных 
средств коммунальных и дорожных служб, а также о состоянии инфраструктуры для данных 
транспортных средств отсутствуют. 
 
2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения 

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для 
населения представляют дорожно-транспортные происшествия. 

Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, 
превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. 

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в 
связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников 
дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью 
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 
является одной из важнейших задач. 

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, 
необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения.  

Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности и наличие 
тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, являются: 
– постоянно возрастающая мобильность населения; 
– уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным 

транспортом; 
– нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью 

улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки; 
– массовое пренебрежение требованиям безопасности дорожного движения со стороны 

участников дорожного движения; 
– отсутствие должной моральной ответственности за последствия невыполнения требований 

ПДД; 
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– низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными 
средствами и оценке дорожной обстановки, низкая личная дисциплинированность, 
невнимательность и небрежность. 
Обеспечение безопасности дорожного движения на уровне муниципального образования как 

правило решается за счет: 
– сокращение дорожно-транспортного травматизма; 
– усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных 

сооружений. 
При этом в муниципальном образовании ограничиваются следующими первоочередными 

мероприятиями: 
– установка, замена дорожных знаков; 
– содержание дорог, ремонт проезжей части автодорог, ямочный 
– ремонт и частичное асфальтирование дорог; 
– выпиловка деревьев с участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых. 

Сведения по распределению ДТП по видам представлены в таблице 2.9.1. 
 
Таблица 2.9.1. Сведения по распределению ДТП на территории сельского поселения по видам за 
2020–2021 годы 

Вид ДТП 
2020 год 2021год 

Кол-во, ед. Доля, % Кол-во, ед. Доля, % 

Иной вид ДТП 0.00 0.00 0.00 0.00 

Наезд на гужевой транспорт 0.00 0.00 0.00 0.00 

Наезд на животное 0.00 0.00 0.00 0.00 

Наезд на лицо, не являющееся участником дорожного движения (иного участника ДТП), осуществляющее какую-либо другую 
деятельность 0.00 0.00 0.00 0.00 

Наезд на пешехода 1.00 100.0 1.00 100.0 

Наезд на препятствие 0.00 0.00 0.00 0.00 

Наезд на стоящее ТС 0.00 0.00 0.00 0.00 

Опрокидывание 0.00 0.00 0.00 0.00 

Отбрасывание предмета (отсоединение колеса) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Столкновение 0.00 0.00 0.00 0.00 

Съезд с дороги 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Анализ видов ДТП за 2020–2021 годы показывает, что основную долю видов от общего 

количества составляют столкновение автомобилей. 
Реализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры позволит: 

– установить необходимые виды и объемы дорожных работ; 
– обеспечить безопасность дорожного движения; 
– сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы 

на реализации приоритетных задач. 
 
Таблица 2.9.1. Информация по ДТП 
№ пп Дата ДТП Вид ДТП Наименование участка автодороги Погибло, чел Ранено, чел. 

1 08.08.2020 Наезд на пешехода п Салым ул 45 лет Победы 17 0 1 

2 04.02.2021 Наезд на пешехода п Салым ул 45 лет Победы 3А 0 1 

 
Реализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры позволит: 

– установить необходимые виды и объемы дорожных работ, 
– обеспечить безопасность дорожного движения; 
– сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы 

на реализации приоритетных задач. 
 
2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 
среду, безопасность и здоровье населения 

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных 
источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом 
загрязняющих веществ воздушным путем с прилегающих территорий, а также от климатических 
особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей. Сельское поселение 
расположено в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА – сочетание 
метеофакторов, обуславливающее возможное загрязнение атмосферы в данном географическом 
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районе), то есть характеризуется достаточно благоприятными условиями для рассеивания 
примесей. 

При интенсивном турбулентном обмене основная часть загрязняющих веществ выносится 
из приземных слоев. Самоочищению атмосферы способствует циклонический тип погоды, 
поскольку загрязнения из приземных слоев атмосферы выносятся вверх восходящими потоками, а 
осадки вымывают загрязнения из атмосферного воздуха. 

Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду, 
безопасность и здоровье населения, вызываемые дорожными перевозками, может быть 
разделена на три основные группы: локальное, региональное и глобальное. 

К локальному виду воздействия относятся: 
Влияние на здоровье: вызывается угарным газом (СО), углеводородами, окислами азота, 

твердыми составляющими выбросов автотранспорта (включая углерод, сульфаты и свинец), а 
также вторичными фотохимическими токсинами. 

Влияние на гигиенические условия: воздействие шума и вибрации от дорожного движения. 
Разрушение конструкционных материалов транспортных средств и дорожных сооружений 

под действием серных и азотных составляющих выбросов автотранспорта, а также оксидов 
фотохимического происхождения. 

Само существование дорожной сети оказывает негативное воздействие на окружающую 
среду, нарушая природный баланс. 

Содержание автодорожной сети: производство ремонтных работ, удаление 
растительности вдоль дорог для обеспечения видимости оказывают негативное воздействие на 
почву, грунтовые воды и растительность. Эти эффекты незамедлительно появляются в 
большинстве крупных городов вместе с развитием транспортной сети. Они наиболее ощутимы и 
поэтому лучше изучены. 

К региональному виду воздействия относятся: 
– подкисление (ацилирование) почв, происходящее под действием серных и азотных 

составляющих; 
– насыщение воздуха азотом, вызываемое азотными составляющими; 
– увеличение концентрации тропосферного (низкоуровневого) озона и влияние на 

растительность. Этот эффект вызывается действием вторичных токсинов, получающихся из 
углеводородов и окислов азота; 

– разрушение конструкционных материалов под действием серных и азотных составляющих, а 
также оксидов фотохимического происхождения. 
Глобальные эффекты, особенно парниковый эффект, по расчетам экологов будут иметь 

долговременное развитие. Это значит, что вредное воздействие, вызывающее эти проблемы, 
будет под контролем, природные процессы, уже вовлеченные в глобальные изменения, будут 
продолжаться еще долгое время. 

Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду можно 
подразделить на три группы:  
– факторы транспортного потока, включающие в себя загрязнение воздуха, акустическое 

загрязнение, вибрацию; 
– факторы автомагистрали, включающие в себя визуальное внедрение, эффект «разделения», 

изменение землепользования и разрушение почв; 
– конструкционные факторы, включающие в себя шум и загрязнение воздуха при строительстве 

дорожных объектов. 
Значительный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносит автотранспорт. 

Использование этилированного бензина, а также неисправности топливной аппаратуры, 
отсутствие поглотительных установок на выхлопах, прогрев двигателей в зимний период приводят 
к увеличению выбросов окиси углерода, сернистого ангидрида, свинца, углеводородов и оксидов 
азота в концентрациях, превышающих предельно допустимые. 

Неблагоприятным условием, приводящим к повышенным концентрациям вредных веществ в 
атмосферном воздухе, является трассы федерального значения. По результатам оценки 
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негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду не превышает 
допустимые пределы, установленные действующим законодательством. 

В таблице 2.10.1 представлены основные загрязняющие вещества и их источники. 
 
Таблица 2.10.1. Основные загрязняющие вещества и их источники 

Загрязняющее вещество Основные источники Стандарт ПДК 

Угарный газ СО выхлопы автотранспорта, некоторые произв. Процессы 10 мг/ м3 в течении.8 ч. 
40 мг/ м3 в течении 1 ч. 

Оксид серы SO2 тепловые и электростанции, использующие серосодержащие нефтяные продукты или уголь, 
производство серной кислоты 

80 мкг/ м3 в течении года, 
365 мкг/ м3 в течении 24 ч. 

Взвешенные твердые частицы выхлопы автотранспорта, произв. Процессы, сжигание мусора, тепловые и электростанции, 
реакция загрязняющих веществ в атмосфере 

75 мкг/ м3 в течении года, 
260 мкг/ м3 в течении 24 ч. 

Свинец Pb выхлопы автотранспорта, плавильные печи, производство батареек 1.5 мкг/ м3 в течении 3 мес. 
260 мкг/ м3 в течении 24 ч. 

Окислы азота NO, NO2 выхлопы автотранспорта, тепловые и электростанции, производство азотной кислоты, 
взрывы, заводы удобрений 

100 мкг/ м3 в год для NO2, 

Фотохимические оксиды, озон О3, 
пероксиацетил нитрат, альдегиды 

фотохимическая реакция окислов азота и углеводородов под действием солнечного света 235 мкг/м3 в 1 час 

Не метановые углеводороды – этан, этилен, 
пропан, бутан, пентан, ацетилен 

выхлопы автотранспорта, произв. Процессы, сжигание мусора, испарение растворителей, 
сжигание топлива 

нет данных 

Углекислый газ СО2 Любые источники горения Способен причинить вред здоровью при 
концентрации 4400 мг/ м3 за 2-8 часов 

 
Снижение вредного воздействия всех видов транспорта на здоровье человека и 

окружающую среду достигается за счет перехода на применение транспортных средств, 
работающих на экологических видах топлива (компримированный газ, электроэнергия) и 
альтернативных источниках энергии, а также снижение энергоемкости транспортных средств.  

Для этого надзорными органами предполагается усиление контроля технического 
состояния эксплуатируемых транспортных средств по экологическим показателям, ограничения 
выбросов и утилизации отходов транспортных предприятий. 

Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье. 
 
Загрязнение атмосферы 

Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), 
диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к 
респираторным аллергическим заболеваниям. 
 
Воздействие шума 

Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником 
бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от 
автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-
сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные 
способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность. 
 
Снижение двигательной активности 

Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с 
тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. 
Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как 
сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, 
остеопороз и вызывают депрессию. 

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер 
дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности 
экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 
среду, безопасность и здоровье человека. Отсутствие участков дорог с интенсивным движением 
особенно в районах жилой застройки, прохождение маршрутов грузового автотранспорта без 
захода в жилую зону, позволяет в целом снизить загрязненность воздуха. Повышение уровня 
загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью 
прогрева транспорта.  

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, 
снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, 
необходимо вести разъяснительную работу среди жителей сельского поселения, которая будет 
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направлена на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах 
населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное 
использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения. 

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое 
атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на 
население, согласно СанПиН16 требуется для предприятий, являющихся источником негативного 
воздействия устанавливать санитарно-защитную зону. 
 
2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной 
инфраструктуры сельского поселения 
2.11.1. Характеристика существующих условий 

В таблице 2.11.1 представлены основные характеристики существующих условий 
транспортной инфраструктуры. 
 
Таблица 2.11.1. Основные характеристики существующих условий транспортной инфраструктуры 

Показатель Ед. измерения 2022год 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт км 0 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года км 28.3 

Общее протяжённость освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года км 15.6 

Количество станций технического обслуживания  ед. 0 

Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения ед. 0 

Количество многотопливных заправочных станций ед. 0 

Индикаторы развития транспорта общественного пользования 

Число транспортно-пересадочных узлов ед. 0 

Пассажиропоток автобусного транспорта в год тыс.пасс/год 29.1 

Индикаторы развития инфраструктуры грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб 

Число мест стоянок большегрузного транспорта ед. 1 

Число мест стоянок транспорта коммунальных служб ед. 0 

Число мест стоянок транспорта дорожных служб ед. 0 

Индикаторы развития инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения 

Протяженность пешеходных дорожек км 8.8 

Протяженность велосипедных дорожек км 0 

Число пунктов хранения велосипедов ед. 0 

Количество пешеходных переходов ед. 12 

Индикаторы развития сети дорог сельского поселения 

Протяженность дорог км 28.3 

Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием км 18.4 

Количество установленных дорожных знаков ед. 356 

Количество зон, обслуживаемых светофорными объектами ед. 1 

Количество установленных искусственных неровностей ед. 10 

Протяженность барьерных ограждений км 0.3 

Индикаторы по организации дорожного движения 

Количество устройств для фиксации нарушений на дорогах ед. 0 

Доля дорожно- транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, совершению которых сопутствовало 
наличие неудовлетворительных дорожных условий 

ед. 
0 

Камеры фото-, видеофиксации нарушений ед. 0 

Объекты регулирования дорожного движения, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением ед. 0 

 
2.11.2. Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры 
Транспортная инфраструктура 

В перспективе предусматривается улучшение транспортного обслуживания как уже 
формирующихся, так и намечаемых новых районов застройки за счет: 
– повышение безопасности автомобильного движения; 
– создание устойчивого автомобильного сообщения со всеми населенными пунктами 

поселения; 
– обеспечение мобильности населения; 
– обеспечение транспортной доступности объектов социально-бытовой сферы и мест 

приложения труда; 
– реконструкции существующих улиц; 
– модернизации тротуаров и мероприятий по организации безопасного пешеходного движения; 
– развитие объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с ростом уровня 

автомобилизации населения сельского поселения. 
 
 

                                                           
16 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов 
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Пассажирский транспорт 
Общественный пассажирский транспорт представлен муниципальными и 

межмуниципальными маршрутами (значительное количество являются транзитными). 
Генеральным планом запланировано строительство автовокзала для организации 

транспортно-пересадочного пункта. 
 
Парковочное пространство 

Хранение автомобилей жителями индивидуальных жилых домов и личных подсобных 
хозяйств предусматривается на приусадебных земельных участках, для населения малоэтажной – 
25% от расчетного числа автомобилей для временного хранения на придомовой территории. 
Планируется строительство гаражей в новой жилой застройке. Расчет количества транспортных 
средств и их размещение для временного хранения, а также грузовых и ведомственных 
автомобилей производится на последующих этапах планирования. 

Увеличение парка автомобилей потребует развития предприятий автосервиса, станций 
технического обслуживания. 
 
2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 
транспортной инфраструктуры сельского поселения 

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития 
транспортной инфраструктуры, являются:  
– Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ; 
– Федеральный закон от 08 ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
– Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993г. № 1090 «О правилах дорожного 

движения»; 
– Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015г. № 1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов»; 

– Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, в 
редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г.  № 3363-р; 

– Постановление администрации сельского поселения Салым от 22.04.2022 № 81-п "О внесении 
изменений в постановление администрации сельского поселения Салым от 30 ноября 2018 
года №173-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
сельского поселения Салым на 2019-2025 годы»"; 

– Постановление администрации сельского поселения Салым от 30.06.2022 № 137-п "Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории сельского поселения Салым" 

– Постановление администрации сельского поселения Салым от 18.08.2022 № 158-п «Об 
утверждении положения по выявлению и вывозу брошенных, бесхозяйных транспортных 
средств»; 

– Постановление администрации сельского поселения Салым от 17.12.2021 № 147-п «Об 
утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах сельского 
поселения Салым на 2022 год». 

 
2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 

Финансовой основой реализации Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры сельского поселения являются бюджетные средства всех уровней и 
внебюджетные средства. 
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Привлечение средств бюджета учитывается как прогноз со финансирования мероприятий в 
соответствии с действующим законодательством. Ежегодные объемы финансирования 
Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального 
образования – сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом 
дополнительных источников финансирования. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах 
бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского 
поселения по ремонту дорог местного значения. Указанные в настоящей Программе средства, 
необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния 
которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для 
изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети. 

Реальная ситуация с возможностями федерального и регионального бюджетов пока не 
позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной 
перспективе. 

Таким образом возможности органов местного самоуправления сельского поселения 
должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе 
(содержание, текущий ремонт дорог). 

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры разработаны 
мероприятия на сумму 789.27 млн. руб. 
 
3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и 
перевозок грузов  
3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития 

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения, совмещенным с проектом 
планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в 
сельском поселении: численность населения на расчетный период по Генеральному плану (на 2039 
год) составит 10.2тысяч человек. 

При разработке демографического прогноза применяется метод экстраполяции, 
представленный в таблице 3.1.1. 

Методы экстраполяции – метод прогнозирования, основанный на предположении 
неизменности среднегодовых темпов роста, среднегодовых абсолютных и относительных 
приростов. 

Методы экстраполяции применяются в демографии для расчёта общей численности 
населения только при отсутствии резких колебаний рождаемости, смертности и миграции. 

В реальности неизменные среднегодовые абсолютные приросты могут оставаться 
таковыми только непродолжительное время, поэтому прогнозирование численности населения с 
использованием указанной линейной функции может быть использовано только в среднесрочных 
прогнозах. 
 
Таблица 3.1.1. Демографический прогноз сельского поселения  
№ пп Наименование показателя Фактическое положение Прогноз 

2039 год 

01.01.2022 год 

1 Численность населения, чел. 7604 10200 

 
Прогноз жилищного строительства 

Генеральным планом предлагается как освоение свободных от застройки территорий, так и 
реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующего жилищного фонда. 

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в 
жилищном фонде, выделяются следующие направления: 

1. Строительство нового жилья на свободных территориях. 
Подготовку к строительству нового жилья следует осуществлять в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ. Выполнить топографическую съемку на планируемые 
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территории, разработать, согласовать и утвердить проекты планировки и межевания, произвести 
обеспечение территории инженерными коммуникациями и дорожной сетью и только после этого 
выделять участки под жилищное строительство. 

2. Упорядочение существующих жилых территорий: 
Большое количество домовладений на территории сельского поселения не используются 

своими владельцами, также достаточно большое количество территорий, которые можно было бы 
использовать под строительство сейчас являются неиспользуемыми (пустыри). 

Следует на данные территории проводить инвентаризацию, отыскивать владельцев 
земельных участков, выполнять проект планировки на данные территории. По приблизительным 
оценкам можно было бы на 7-10% увеличить количество жилого фонда за счет данных 
мероприятий. 

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых федеральных и 
региональных программ. 

3. Повышение качества жилья за счет 
а) сноса ветхого жилого фонда; 
б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого 

фонда; 
в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности. 

4. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в 
существующем жилом фонде. 
Прогноз жилищного фонда представлен в таблице 3.1.2. 

 
Таблица 3.1.2. Прогноз жилищного фонда 

№ пп Параметры Единица измерения Значение 

1 Площадь территории в границах элементов планировочной структуры, в том числе: га 589.2 

1.1. Площадь образуемых земельных участков га 13.3 

1.2 Площадь застроенных земельных участков га 567.3 

1.3 Площадь территории общего пользования га 59.8 

2 Плотность застройки кв. м. общей площади /га 2744 

 
Сценарий предусматривает рост объемов жилищного строительства без выделения 

дополнительных бюджетных средств и не учитывает роста рынков первичного и вторичного 
жилья. 
 
3.2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок 
грузов по видам транспорта 

Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения в 
соответствии с Комплексным планом транспортного обслуживания населения ХМАО-Югры на 
средне- и долгосрочную перспективу в части пригородных пассажирских перевозок, представлен в 
таблице 3.2.1. 
 
Таблица 3.2.1. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения 

№ пп Наименование показателя Ед.изм. 2021год 

Прогноз 

1 этап 2 этап 

2026год 2039год 

Автобусный транспорт 

1. Среднегодовой пассажирооборот тыс.пасс/год 29.109 30.1 33.2 

 
3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта 
Автомобильный транспорт 

Существенных изменений в автомобильном транспорте к 2039 году не предвидится. 
Транспортная связь будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение). 
Внутри населенных пунктов передвижение будет осуществляться общественным, личным 
транспортом и пешеходным сообщением. 
 
Железнодорожный транспорт 

Строительство новых железнодорожных линий, определено Распоряжением 
Правительства РФ от 19.03.2013 №384-р (ред. от 07.07.2022) «Об утверждении схемы 
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территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных 
дорог федерального значения»: 
– Ханты-Мансийск - Салым протяженностью 200 км (г. Ханты-Мансийск, Нефтеюганский район). 

 
Трубопроводный транспорт 

Программой не предусмотрено. 
 
Воздушный транспорт 

Программой не предусмотрено. 
 
Водный транспорт 

Программой не предусмотрено. 
 
3.4. Прогноз развития дорожной сети сельского поселения 

Основными направлениями развития дорожной сети сельского поселения в период 
реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим 
нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и 
капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог, в соответствии 
с Генеральным планом сельского поселения: 
- нормативного содержания дорог (реконструкция и строительство); 
- повышения качества и безопасности дорожной сети – усовершенствование покрытия 

(асфальтобетон), установка искусственных неровностей, установка дополнительных 
дорожных знаков. 

 
3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения 

Будет сохраняться тенденция к увеличению уровня автомобилизации населения, 
предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам 
массового скопления людей и территории планируемой застройки. 

Прогноз уровня автомобилизации населения на 1000 человек представлен в таблице 3.5.1. 
 
Таблица 3.5.1. Прогноз уровня автомобилизации 
№ пп Наименование показателя Фактическое положение Прогноз 

1 этап 2 этап 

2021год 2026год 2039год 

1 Уровень автомобилизации населения 381 381 390 

 
3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения 

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за 
выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой 
системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение 
разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.  

Динамика аварийности представлена в таблице 3.6.1. 
 
Таблица 3.6.1. Динамика аварийности 

№ пп Наименование показателя 
Фактическое положение 

Прогноз 

1 этап 2 этап 

2021 год 2026год 2039год 

1 Дорожно-транспортные происшествия, ед 1 0 0 

 
Прогноз показателей дорожной безопасности имеет тенденцию к снижению аварийности 

на расчетный период. 
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3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и 
здоровье населения 

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия 
транспорта на окружающую среду являются: 
– сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения 

объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта; 
– мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива. 

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих 
ущербов необходимо: 
– уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье 

человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств; 
– стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных 

источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов. 
Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую 

среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности 
движения на автомобильных дорогах предусматривается обустройство автомобильных дорог 
средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение 
искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового 
воздействия и загрязнения прилегающих территорий. 

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических 
требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных 
средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 
автомобильных дорог. 

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду 
необходимо обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким 
расходом моторного топлива. 
 
4.Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и 
выбор предлагаемого к реализации варианта 

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз 
численности населения, экономическое развитие региона, была построена многофакторная 
модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей 
транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса. 

Прогноз сценарных условий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения 
разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально–
экономического развития Российской Федерации. При разработке сценариев развития 
транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития 
учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на 
вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 
(умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (максимальный) предлагаемого к реализации с учетом 
всех перспектив развития сельского поселения. Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе 
единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей 
поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и 
эффективностью реализации государственной политики развития. 

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение текущего состояния, сложившегося в 
последний период. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры будут 
осуществляться в рамках Генерального плана сельского поселения. Сценарий характеризуется 
поддержанием и качественным ремонтом дорожной сети. 

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории сельского поселения предполагается 
проведение более активной деятельности, направленной на развитие транспортной 
инфраструктуры. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях развития жилищного 
фонда, увеличения рабочих мест, связанных с расходами бюджета по финансированию новых 
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инфраструктурных проектов. Сценарий характеризуется ростом экономической активности 
транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также 
дальнейшие инвестиции в разработку новых месторождений. 

Вариант 3 (максимальный). На территории сельского поселения предполагается 
проведение более активной политики и создание условий для более устойчивого долгосрочного 
роста – строительство промышленных объектов для увеличения числа рабочих мест и 
привлекательности. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия 
частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с 
расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, увеличению 
финансирования развития человеческого капитала. Автомобильные дороги подвержены влиянию 
природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному 
воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное 
состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 
выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от 
объемов финансирования. 

В Программе реализуется базовый вариант - поддержание и качественный ремонт 
дорожной сети 
 
5. Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной 
инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность 
реализации мероприятий 

Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной 
инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность 
реализации мероприятий представлены в таблице 5.1.1. 
 
6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации 
варианта развития транспортной инфраструктуры 

Оценка объемов капитальных затрат на реализацию мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения 
произведена на основании расчетов по удельным капитальным затратам строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта 1 км автодороги, разработанным на основании 
сметных данных реализованных объектов – аналогов транспортной инфраструктуры на 
территории ХМАО-Югры.Таблица 5.1.1. Перечень мероприятий предлагаемого к реализации 
варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов 
транспорта, очередность реализации мероприятий 

 

№ 
пп 

Наименование мероприятий Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Стоимость 
мероприят

ий, млн. 
руб. 

Год реализации 
мероприятия 

Группа 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

Автомобильный транспорт 

1 Строительство станций технического обслуживания на дорогах местного значения, в 
том числе для жилищного строительства по ул. Дорожников  

Количество, ед. 
2 18.5 2025; 2031 

2 Строительство АЗС с автомобильным магазином на дорогах местного значения Количество, ед. 1 28.5 2035 

3 Автомоечный комплекс для легковых и грузовых автомобилей полного цикла Количество, ед. 2 12.1 2025; 2035 

Железнодорожный транспорт 

1 

Строительство железнодорожных линий -Ханты-Мансийск - Салым Протяженность, км 
200 

Не 
определен

о 
Не определено 

Водный транспорт 

Не предусмотрено 

Воздушный транспорт 

1 Реконструкция и капитальный ремонт существующих вертолетных площадок Количество, ед. 3 40.5 2025; 2030; 2035 

Трубопроводный транспорт 

Не предусмотрено 

Итого по Группе 1 
 

99.60 
 

Группа 2. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства 

1 Строительство гаражей  для жилищного строительства по ул. Дорожников  Площадь застройки, кв.м. 1438 7.10 2031 

Итого по Группе 2 
 

7.10 
 

Группа 3. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов 

Автобусный транспорт 

1 Организация регулярных перевозок пассажиров автобусом Количество маршрутов, 
ед. 

3 327.75 Ежегодно 

2 Строительство двух остановочных комплексов в зоне жилищной застройки по ул. 
Дорожников 

Количество, ед. 2 12.00 2031 
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№ 
пп 

Наименование мероприятий Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Стоимость 
мероприят

ий, млн. 
руб. 

Год реализации 
мероприятия 

3 Строительство автовокзала с павильонами для создания транспортно-пересадочного 
узла 

Количество, ед. 1 95.00 2028 

Итого по Группе 2 
 

434.75 
 

Группа 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения 

1 Устройство велосипедного пространства с устройством велосипедных дорожек в п. 
Салым по ул. Молодежная, 55 лет Победы 

Протяженность, м 
1550 16.50 2026 

2 Устройство пешеходного тротуара по ул. Речная, участок №1 Протяженность, км 0.397 0.52 2025 

3 Устройство пешеходного тротуара по ул. Таежная Протяженность, км 0.56 0.65 2025 

4 Устройство пешеходного тротуара по ул. Привокзальная, уч. 1 Протяженность, км 0.363 0.47 2025 

5 Устройство пешеходного тротуара по ул. Набережная, уч. 2 Протяженность, км 0.368 0.48 2025 

6 Устройство пешеходного тротуара по ул. Новоселов Протяженность, км 0.318 0.41 2026 

7 Устройство пешеходного тротуара по ул. Центральная Протяженность, км 0.418 0.08 2026 

8 Устройство пешеходного тротуара по ул. Приозерная Протяженность, км 0.409 0.05 2026 

9 Устройство пешеходного тротуара по ул. Мира, уч . 2 Протяженность, км 0.252 0.33 2026 

10 Устройство пешеходного тротуара по ул. Новая, уч. 1 Протяженность, км 0.292 0.02 2026 

11 Устройство пешеходного тротуара по ул. Мира, уч . 1 Протяженность, км 0.525 0.32 2026 

12 Устройство пешеходного тротуара по ул. Зеленая Протяженность, км 0.192 0.25 2026 

13 Устройство пешеходного тротуара по ул. Еловая Протяженность, км 0.291 0.38 2027 

14 Устройство пешеходного тротуара по ул. Спортивная Протяженность, км 0.167 0.22 2027 

15 Устройство пешеходного тротуара по ул. Майская Протяженность, км 0.69 0.89 2027 

16 Устройство пешеходного тротуара по ул. Привокзальная Протяженность, км 0.438 0.31 2027 

17 Устройство пешеходного тротуара по ул. Лесная Протяженность, км 0.373 0.48 2027 

18 Устройство пешеходного тротуара по ул. Юбилейная Протяженность, км 0.352 0.24 2027 

19 Устройство пешеходного тротуара по ул. Набережная, уч. 3 Протяженность, км 0.33 0.43 2027 

20 Устройство пешеходного тротуара по ул. 45 лет Победы Протяженность, км 0.38 0.46 2027 

21 Устройство пешеходного тротуара по ул. Молодежная-2 Протяженность, км 0.315 0.36 2027 

22 Устройство пешеходного тротуара по ул. Садовая Протяженность, км 0.715 0.86 2028 

23 Устройство пешеходного тротуара по ул. Кедровая Протяженность, км 0.572 0.56 2028 

24 Устройство пешеходного тротуара по ул. Высокая Протяженность, км 0.369 0.47 2028 

25 Устройство пешеходного тротуара по ул. Комсомольская Протяженность, км 0.394 0.49 2028 

26 Устройство пешеходного тротуара по ул. Звездная Протяженность, км 0.215 0.15 2028 

27 Устройство пешеходного тротуара по ул. Солнечная Протяженность, км 0.445 0.06 2028 

28 Устройство пешеходного тротуара по ул. Нагорная Протяженность, км 0.352 0.39 2028 

29 Устройство пешеходного тротуара по ул. Северная Протяженность, км 0.635 0.53 2028 

30 Устройство пешеходного тротуара по ул. Строителей Протяженность, км 0.08 0.10 2028 

31 Устройство пешеходного тротуара по Подъездная автомобильная дорога до ул. 
Южная 

Протяженность, км 
0.104 0.14 2028 

32 Устройство пешеходного тротуара по п-д Транспортный Протяженность, км 0.327 0.38 2028 

33 Устройство пешеходного тротуара по ул. Речная, уч. 2 Протяженность, км 0.062 0.08 2028 

34 Устройство пешеходного тротуара по ул. Новая Протяженность, км 0.499 0.65 2028 

35 Устройство пешеходного тротуара по ул. Транспортная Протяженность, км 0.419 0.54 2028 

36 Устройство пешеходного тротуара по ул. Молодежная Протяженность, км 0.762 0.32 2028 

37 Устройство пешеходного тротуара по ул. Набережная, уч. 1 Протяженность, км 0.665 0.86 2028 

38 Устройство пешеходного тротуара по ул. Дорожников Протяженность, км 1.568 1.97 2028 

39 Устройство пешеходного тротуара по ул. Болотная Протяженность, км 0.451 0.59 2028 

40 Устройство пешеходного тротуара по ул. 55 лет Победы Протяженность, км 1.055 0.10 2028 

41 Устройство пешеходного тротуара по ул. Нефтяников Протяженность, км 0.286 0.37 2028 

42 Устройство пешеходного тротуара по п-д Линейный, уч. 1 Протяженность, км 1.305 1.70 2028 

43 Устройство пешеходного тротуара по п-д Линейный, уч. 2 Протяженность, км 0.792 1.03 2028 

44 Устройство пешеходного тротуара по ул. Новая Протяженность, км 0.517 0.67 2028 

Итого по Группе 3 
 

36.84 
 

Группа 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб 

Не планируется 

Группа 5. Мероприятия по развитию сети дорог сельского поселения 

1 Модернизация участка автомобильной дороги по ул. Зеленая в п. Салым с переходом 
на асфальтовое покрытие 

Протяженность, км 
0.205 5.25 2024 

2 Модернизация участка автомобильной дороги по ул. Южная в п. Салым с переходом на 
асфальтовое покрытие 

Протяженность, км 
0.618 15.83 2026 

3 Модернизация участка автомобильной дороги по ул. Привокзальная, уч. 2 в п. Салым с 
переходом на асфальтовое покрытие 

Протяженность, км 
0.303 7.76 2026 

4 Модернизация участка автомобильной дороги по ул. Строителей в п. Салым с 
переходом на асфальтовое покрытие 

Протяженность, км 
0.364 9.32 2027 

5 Модернизация участка автомобильной дороги по Подъездная автомобильная дорога 
до ул. Южная в п. Салым с переходом на асфальтовое покрытие 

Протяженность, км 
0.32 8.19 2028 

6 Модернизация участка автомобильной дороги по п-д Транспортный в п. Салым с 
переходом на асфальтовое покрытие 

Протяженность, км 
0.178 4.56 2028 

7 Модернизация участка автомобильной дороги по ул. Транспортная в п. Салым с 
переходом на асфальтовое покрытие 

Протяженность, км 
0.774 19.82 2030 

8 Строительство в зоне жилищной застройки по ул. Дорожников Протяженность, км 5.5 140.25 2031-2033 

9 Устройство освещения автомобильных дорого местного значения Протяженность, км 10.2 39.78 2024-2029 

  Итого по Группе 5   
 

210.98 
 

  Итого по программе   
 

789.27 
 

 
Удельные капитальные затраты капитального ремонта и ремонта на 1 км по автодорогам 

ХМАО-Югры представлены в таблице 6.1.  
 
Таблица 6.1. Удельные капитальные затраты капитального ремонта и ремонта на 1 км 
Обычная автомобильная дорога, категория IV, дорожная одежда облегченного типа с асфальтобетонным покрытием 

Код показателя Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб. 

строительства всего (на принятую единицу измерения 1 
км) 

в том числе проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации 

08-04-002-01 25425.54 392.4 

№ пп Наименование конструктивных решений и видов работ Краткие характеристики 

1 Земляное полотно   

1.1 Планировка снятие растительного слоя 
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1.2 Земляное полотно насыпь с откосными частями из 50 % местного грунта выемки и 50 % привозного песка, с 
уплотнением 

1.3 Перевозка грунта вывоз грунта, образовавшегося от снятия растительного слоя на расстояние 25 км 

2 Дорожная одежда   

2.1 Основание двухслойное: нижний слой - грунт, укрепленный шлакопортландцементом толщиной до 25 см 
верхний слой - песок, укрепленный комплексным вяжущим толщиной до 15 см 

2.2 Покрытие асфальтобетон плотный мелкозернистый толщиной до 5 см 

2.3 Обочины досыпка песком 

2.4 Укрепленная полоса обочин щебень толщиной до 17 см 

2.5 Откосы обочин посев трав 

3 Обустройство дороги   

3.1 Разметка осевая линия, краевые линии, термопластик 

3.2 Дорожные знаки без фундамента, на металлических стойках, 6 шт. 

Обычная автомобильная дорога, категория IV, дорожная одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, гравия), обработанных вяжущими 

Код показателя Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб. 

строительства всего (на принятую единицу измерения 1 
км) 

в том числе проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации 

08-04-003-01 25607.35 411.66 

№ пп Наименование конструктивных решений и видов работ Краткие характеристики 

1 Земляное полотно   

1.1 Планировка снятие растительного слоя 

1.2 Земляное полотно насыпь с откосными частями из 50 % местного грунта выемки и 50 % привозного песка, с 
уплотнением 

1.3 Перевозка грунта вывоз грунта, образовавшегося от снятия растительного слоя на расстояние 25 км 

2 Дорожная одежда   

2.1 Основание двухслойное: нижний слой - грунт, укрепленный шлакопортландцементом толщиной до 25 см 
верхний слой - песок, укрепленный комплексным вяжущим толщиной до 10 см 

2.2 Покрытие щебень черный толщиной до 6 см 

2.3 Обочины досыпка песком 

2.4 Укрепленная полоса обочин щебень толщиной до 16 см 

2.5 Откосы обочин посев трав 

3 Обустройство дороги   

3.1 Дорожные знаки без фундамента, на металлических стойках, 6 шт. 

 
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий, предлагаемого к реализации 

при выбранном варианте развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 6.3. 
 
7.Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития 
транспортной инфраструктуры 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам ее 
исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации 
координатором совместно с ответственным исполнителем. Оценка эффективности Программы 
осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность 
использования средств бюджета на реализацию Программы; степень достижения планируемых 
значений показателей Программы. 

Таблица 6.3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к 
реализации при выбранном варианте развития транспортной инфраструктуры 
 

№ 
пп 

Наименование мероприятий Наименование 
показателя 

Значение 
показател
я 

Стоимость 
мероприятий
, млн. руб. 

Год 
реализации 
мероприяти
я 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027-
2039 
годы 

Источники 
финансировани
я 

Группа 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта   

Автомобильный транспорт 

1 Строительство станций технического 
обслуживания на дорогах местного 
значения, в том числе для 
жилищного строительства по ул. 
Дорожников  

Количество, ед. 2 18.5 2025; 2031       6.50   12.00 Прочие 
источники 

2 Строительство АЗС с автомобильным 
магазином на дорогах местного 
значения 

Количество, ед. 1 28.5 2035           28.50 Прочие 
источники 

3 Автомоечный комплекс для легковых 
и грузовых автомобилей полного 
цикла 

Количество, ед. 2 12.1 2025; 2035       7.30   4.80 Прочие 
источники 

Железнодорожный транспорт 

1 Строительство железнодорожных 
линий -Ханты-Мансийск - Салым 

Протяженность, км 200 Не 
определено 

Не 
определено 

            Федеральный 
бюджет 

Водный транспорт 

Не предусмотрено 

Воздушный транспорт 

1 Реконструкция и капитальный 
ремонт существующих вертолетных 
площадок 

Количество, ед. 3 40.5 2025; 2030; 
2035 

      15.50   25.00 Прочие 
источники 

Трубопроводный транспорт 

Не предусмотрено 

Итого по Группе 1   99.60   0.00 0.00 0.00 29.3
0 

0.00 70.30   

Группа 2. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства 

1 Строительство гаражей  для 
жилищного строительства по ул. 
Дорожников  

Площадь застройки, 
кв.м. 

1438 7.10 2031           7.10 Прочие 
источники 
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№ 
пп 

Наименование мероприятий Наименование 
показателя 

Значение 
показател
я 

Стоимость 
мероприятий
, млн. руб. 

Год 
реализации 
мероприяти
я 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027-
2039 
годы 

Источники 
финансировани
я 

Итого по Группе 2   7.10   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10   

Группа 3. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов   

Автобусный транспорт 

1 Организация регулярных перевозок 
пассажиров автобусом 

Количество 
маршрутов, ед. 

3 327.75 Ежегодно 17.2
0 

17.7
5 

18.32 18.90 19.51 236.07 Местный 
бюджет 

2 Строительство двух остановочных 
комплексов в зоне жилищной 
застройки по ул. Дорожников 

Количество, ед. 2 12.00 2031           12.00 Местный 
бюджет, 
районный 
бюджет 

3 Строительство автовокзала с 
павильонами для создания 
транспортно-пересадочного узла 

Количество, ед. 1 95.00 2028           95.00 Региональный 
бюджет 

Итого по Группе 2   434.75   17.2
0 

17.7
5 

18.32 18.90 19.51 343.07   

Группа 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения   

1 Устройство велосипедного 
пространства с устройством 
велосипедных дорожек в п. Салым по 
ул. Молодежная, 55 лет Победы 

Протяженность, м 1550 16.50 2026         16.50   Местный 
бюджет, 
районный 
бюджет 

2 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Речная, участок №1 

Протяженность, км 0.397 0.52 2025       0.52     Местный 
бюджет 

3 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Таежная 

Протяженность, км 0.56 0.65 2025       0.65     Местный 
бюджет 

4 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Привокзальная, уч. 1 

Протяженность, км 0.363 0.47 2025       0.47     Местный 
бюджет 

5 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Набережная, уч. 2 

Протяженность, км 0.368 0.48 2025       0.48     Местный 
бюджет 

6 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Новоселов 

Протяженность, км 0.318 0.41 2026         0.41   Местный 
бюджет 

7 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Центральная 

Протяженность, км 0.418 0.08 2026         0.08   Местный 
бюджет 

8 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Приозерная 

Протяженность, км 0.409 0.05 2026         0.05   Местный 
бюджет 

9 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Мира, уч . 2 

Протяженность, км 0.252 0.33 2026         0.33   Местный 
бюджет 

10 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Новая, уч. 1 

Протяженность, км 0.292 0.02 2026         0.02   Местный 
бюджет 

11 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Мира, уч . 1 

Протяженность, км 0.525 0.32 2026         0.32   Местный 
бюджет 

12 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Зеленая 

Протяженность, км 0.192 0.25 2026         0.25   Местный 
бюджет 

13 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Еловая 

Протяженность, км 0.291 0.38 2027           0.38 Местный 
бюджет 

14 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Спортивная 

Протяженность, км 0.167 0.22 2027           0.22 Местный 
бюджет 

15 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Майская 

Протяженность, км 0.69 0.89 2027           0.89 Местный 
бюджет 

16 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Привокзальная 

Протяженность, км 0.438 0.31 2027           0.31 Местный 
бюджет 

17 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Лесная 

Протяженность, км 0.373 0.48 2027           0.48 Местный 
бюджет 

18 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Юбилейная 

Протяженность, км 0.352 0.24 2027           0.24 Местный 
бюджет 

19 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Набережная, уч. 3 

Протяженность, км 0.33 0.43 2027           0.43 Местный 
бюджет 

20 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. 45 лет Победы 

Протяженность, км 0.38 0.46 2027           0.46 Местный 
бюджет 

21 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Молодежная-2 

Протяженность, км 0.315 0.36 2027           0.36 Местный 
бюджет 

22 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Садовая 

Протяженность, км 0.715 0.86 2028           0.86 Местный 
бюджет 

23 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Кедровая 

Протяженность, км 0.572 0.56 2028           0.56 Местный 
бюджет 

24 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Высокая 

Протяженность, км 0.369 0.47 2028           0.47 Местный 
бюджет 

25 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Комсомольская 

Протяженность, км 0.394 0.49 2028           0.49 Местный 
бюджет 

26 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Звездная 

Протяженность, км 0.215 0.15 2028           0.15 Местный 
бюджет 

27 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Солнечная 

Протяженность, км 0.445 0.06 2028           0.06 Местный 
бюджет 

28 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Нагорная 

Протяженность, км 0.352 0.39 2028           0.39 Местный 
бюджет 

29 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Северная 

Протяженность, км 0.635 0.53 2028           0.53 Местный 
бюджет 

30 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Строителей 

Протяженность, км 0.08 0.10 2028           0.10 Местный 
бюджет 

31 Устройство пешеходного тротуара 
по Подъездная автомобильная 
дорога до ул. Южная 

Протяженность, км 0.104 0.14 2028           0.14 Местный 
бюджет 

32 Устройство пешеходного тротуара 
по п-д Транспортный 

Протяженность, км 0.327 0.38 2028           0.38 Местный 
бюджет 

33 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Речная, уч. 2 

Протяженность, км 0.062 0.08 2028           0.08 Местный 
бюджет 

34 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Новая 

Протяженность, км 0.499 0.65 2028           0.65 Местный 
бюджет 

35 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Транспортная 

Протяженность, км 0.419 0.54 2028           0.54 Местный 
бюджет 

36 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Молодежная 

Протяженность, км 0.762 0.32 2028           0.32 Местный 
бюджет 

37 Устройство пешеходного тротуара Протяженность, км 0.665 0.86 2028           0.86 Местный 
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№ 
пп 

Наименование мероприятий Наименование 
показателя 

Значение 
показател
я 

Стоимость 
мероприятий
, млн. руб. 

Год 
реализации 
мероприяти
я 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027-
2039 
годы 

Источники 
финансировани
я 

по ул. Набережная, уч. 1 бюджет 

38 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Дорожников 

Протяженность, км 1.568 1.97 2028           1.97 Местный 
бюджет 

39 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Болотная 

Протяженность, км 0.451 0.59 2028           0.59 Местный 
бюджет 

4
0 

Устройство пешеходного тротуара 
по ул. 55 лет Победы 

Протяженность, км 1.055 0.10 2028           0.10 Местный 
бюджет 

41 Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Нефтяников 

Протяженность, км 0.286 0.37 2028           0.37 Местный 
бюджет 

42 Устройство пешеходного тротуара 
по п-д Линейный, уч. 1 

Протяженность, км 1.305 1.70 2028           1.70 Местный 
бюджет 

43 Устройство пешеходного тротуара 
по п-д Линейный, уч. 2 

Протяженность, км 0.792 1.03 2028           1.03 Местный 
бюджет 

4
4 

Устройство пешеходного тротуара 
по ул. Новая 

Протяженность, км 0.517 0.67 2028           0.67 Местный 
бюджет 

Итого по Группе 3   36.84   0.00 0.00 0.00 2.12 17.95 16.77   

Группа 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб   

Не планируется 

Группа 5. Мероприятия по развитию сети дорог сельского поселения   

1 Модернизация участка 
автомобильной дороги по ул. 
Зеленая в п. Салым с переходом на 
асфальтовое покрытие 

Протяженность, км 0.205 5.25 2024     5.25       Местный 
бюджет 

2 Модернизация участка 
автомобильной дороги по ул. Южная 
в п. Салым с переходом на 
асфальтовое покрытие 

Протяженность, км 0.618 15.83 2026         15.83   Местный 
бюджет 

3 Модернизация участка 
автомобильной дороги по ул. 
Привокзальная, уч. 2 в п. Салым с 
переходом на асфальтовое покрытие 

Протяженность, км 0.303 7.76 2026         7.76   Местный 
бюджет 

4 Модернизация участка 
автомобильной дороги по ул. 
Строителей в п. Салым с переходом 
на асфальтовое покрытие 

Протяженность, км 0.364 9.32 2027           9.32 Местный 
бюджет 

5 Модернизация участка 
автомобильной дороги по 
Подъездная автомобильная дорога 
до ул. Южная в п. Салым с переходом 
на асфальтовое покрытие 

Протяженность, км 0.32 8.19 2028           8.19 Местный 
бюджет 

6 Модернизация участка 
автомобильной дороги по п-д 
Транспортный в п. Салым с 
переходом на асфальтовое покрытие 

Протяженность, км 0.178 4.56 2028           4.56 Местный 
бюджет 

7 Модернизация участка 
автомобильной дороги по ул. 
Транспортная в п. Салым с 
переходом на асфальтовое покрытие 

Протяженность, км 0.774 19.82 2030           19.82 Местный 
бюджет 

8 Строительство в зоне жилищной 
застройки по ул. Дорожников 

Протяженность, км 5.5 140.25 2031-2033           140.25 Местный 
бюджет, 
районный 
бюджет 

9 Устройство освещения 
автомобильных дорого местного 
значения 

Протяженность, км 10.2 39.78 2024-2029     6.50 6.50 6.50 20.28   

  Итого по Группе 5     210.98   0.00 0.00 11.75 6.50 30.0
8 

202.42   

  Итого по программе     789.27   17.2
0 

17.7
5 

30.0
7 

56.8
2 

67.54 639.6
6 

  

 
Расчет итоговой оценки эффективности Программы за отчетный финансовый год 

осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности 
Программы: 1-й этап – расчет P1 – оценки эффективности Программы по критерию «полнота и 
эффективность использования средств бюджета на реализацию программы»; 2-й этап – расчет P2 – 
оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений 
показателей программы»; 3-й этап – расчет Pитог – итоговой оценки эффективности Программы. 

Итоговая оценка эффективности Программы (Pитог) не является абсолютным и 
однозначным показателем эффективности Программы. Каждый критерий подлежит 
самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности 
реализации Программы. 

Расчет P1 – оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность 
использования средств бюджета на реализацию программы» осуществляется по следующей 
формуле: P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%, 

где: Vфакт – фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию 
программы за отчетный год; 

Vпл – плановый объем бюджетных средств на реализацию программы в отчетном году; 
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u – сумма «положительной экономии». К «положительной экономии» относится: экономия 
средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд. 

Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность 
использования средств бюджетов на реализацию программы» осуществляется по следующим 
критериям: программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%; программа в целом выполнена, 
если 80% < P1 < 100%; программа не выполнена, если P1 < 80%.  

Расчет P2 – оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения 
планируемых значений показателей программы» осуществляется по формуле: P2 = SUM Ki / N, i = 1 
(2), 
где:  

Ki – исполнение i планируемого значения показателя программы за отчетный год в 
процентах;  

N – число планируемых значений показателей программы.  
Исполнение по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по 

формуле: Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, 
где: Пi факт – фактическое значение i показателя за отчетный год; 
Пi пл – плановое значение i показателя на отчетный год. 
В случае, если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, 

то расчет исполнения по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по 
формуле: Ki = 100%.  

В случае, если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении 
фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю 
осуществляется по формуле: Ki = 0%. 

Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения 
планируемых значений показателей программы» осуществляется по следующим критериям: 
программа перевыполнена, если P2 > 100%; программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 
100%; программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95% программа не выполнена, если P2 < 75%. 

Итоговая оценка эффективности программы осуществляется по формуле: 
Pитог = (P1 + P2) / 2, 
где: Pитог – итоговая оценка эффективности программы за отчетный год. 
Интерпретация итоговой оценки эффективности Программы осуществляется по 

следующим критериям: P итог > 100% высокоэффективная; 90% < P итог < 100% эффективная; 75% < P итог 
< 90% умеренно эффективная; P итог < 75% неэффективная. 

В таблице 7.1. представлены целевые индикаторы на планируемый период. 
 
Таблица 7.1. Целевые индикаторы на планируемый период 

Показатель Ед. измерения 2022 год 2039 год 

Количество станций технического обслуживания  ед. 0 2 

Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения ед. 0 2 

Количество многотопливных заправочных станций ед. 0 0 

Индикаторы развития транспорта общественного пользования 

Число транспортно-пересадочных узлов ед. 0 1 

Пассажиропоток автобусного транспорта в год тыс.пасс/год 29.109 33.2 

Индикаторы развития инфраструктуры грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб 

Число мест стоянок большегрузного транспорта ед. 1 1 

Число мест стоянок транспорта коммунальных служб ед. 0 0 

Число мест стоянок транспорта дорожных служб ед. 0 0 

Индикаторы развития инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения 

Протяженность пешеходных дорожек км 9 20.019 

Протяженность велосипедных дорожек км 0 1.55 

Число пунктов хранения велосипедов ед. 0 0 

Количество пешеходных переходов ед. 12 21 

Индикаторы развития сети дорог сельского поселения 

Протяженность дорог км 28.3 5.50 

Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием км 18.4 27.07 

Количество установленных дорожных знаков ед. 356 448 

Количество зон, обслуживаемых светофорными объектами ед. 1 1 

Количество установленных искусственных неровностей ед. 10 17 

Протяженность барьерных ограждений км 0.3 5.3 

Индикаторы по организации дорожного движения 

Количество устройств для фиксации нарушений на дорогах ед. 0 0 

Доля дорожно- транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, совершению которых 
сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий 

ед. 
0 0 

Камеры фото-, видеофиксации нарушений ед. 0 0 
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Показатель Ед. измерения 2022 год 2039 год 

Объекты регулирования дорожного движения, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением ед. 0 0 

 
8.Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на 
территории 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ 
планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов. 

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов 
территориального планирования. 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой 
для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сельского поселения являются: 
– применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной 

инфраструктуры; 
– координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню 
вертикальной интеграции) и бизнеса; 

– координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач 
реализации мероприятий (инвестиционных проектов); 

– разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов 
транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов. 
Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 

следующие составляющие: 
– конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 
– высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные 

средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные 
высококачественные транспортные услуги. 
Развитие транспорта на территории сельского поселения должно осуществляться на основе 

комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: 
федеральных, областных, муниципальных. 

Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы 
ХМАО-Югра, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной 
инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования. 

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по 
обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, 
подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры. Таким 
образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться 
ввод в эксплуатацию, предусмотренных Программой, объектов транспортной инфраструктуры для 
цели обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных 
систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в сельском 
поселении. 

В целях совершенствования правового и информационного обеспечения деятельности в 
сфере развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения предлагается 
ряд мероприятий по институциональным преобразованиям: 
1. Рассмотреть возможность выделения в структуре управления Администрации конкретного 

подразделения (возможно отдел в управлении ЖКХ), отвечающего и координирующего 
деятельность в сфере транспорта и безопасности дорожного движения, так как эти два 
вопроса являются неделимыми в основах организации перевозок, как пассажиров, так и 
грузов. Отдельное структурное подразделение позволит более быстро и качественно решать 
поставленные задачи в сфере транспортной инфраструктуры. 
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2. Организовать антитеррористическую комиссию, в рамках которой отслеживать и 
контролировать на своем уровне исполнение Федерального закона от 09 февраля 2007г. № 16 
ФЗ «О транспортной безопасности» с целью организации взаимодействия предприятий, 
работающих в сфере транспорта с территориальными подразделениями МВД и ФСБ. 
С руководителями предприятий, занятых в сфере транспортных пассажирских перевозок, 

необходимо постоянно проводить работу по реализации дополнительных мер, направленных на 
обеспечение безопасности жителей сельского поселения и усиление защищенности объектов 
транспорта и транспортной инфраструктуры от угроз террористического характера. 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой 
для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сельского поселения являются: 
– применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной 

инфраструктуры; 
– координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню 
вертикальной интеграции) и бизнеса; 

– запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности 
учреждениями транспортной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с 
утвержденными и обновляющимися нормативами; 

– разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов 
транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов. 
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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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