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ОТЧЕТ  
о проделанной работе органов местного самоуправления  

сельского поселения Сингапай 
за 2013 год 

 
В целях решения вопросов местного значения в 2013 году администрация 

сельского поселения исполняла 39 полномочий, из них 8 полномочий решением Со-
вета депутатов были переданы администрации Нефтеюганского района:  

 
1. осуществление отдельных бюджетных полномочий по исполнению бюдже-

та;  
2.  владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности поселения; 
3. организация в границах поселения  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения;  
4. организация строительства, содержание муниципального жилищного фон-

да, создание условий для жилищного строительства; 
5. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения; 
6. создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 
7. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждения подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений; 

8. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры. 
 

1.  Совет депутатов 
 

Советом депутатов второго созыва проведено 19 заседаний, на которых при-
нято 49 решений, из них 37 – нормативно-правовых актов.  

Все нормативно-правовые акты направляются в Управление регистрации 
нормативных правовых актов Аппарата Губернатора ХМАО – Югры для включения в 
регистр нормативно-правовых актов ХМАО – Югры. 

 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ и Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ были внесены изменения в решения Совета депутатов об 
установлении земельного налога и ставок налога на имущество физических лиц на 
территории сельского поселения Сингапай. 

В целях привидения в соответствие с действующим законодательством в 
Устав сельского поселения было внесено 3 изменения. 

За отчетный период прошли публичные слушания: 

consultantplus://offline/ref=15562954B9BEB95A520A13CBA2F09B79A9619996AC47BF7ED82994AFF69E4C0845C7305706LCd1E
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- в марте, сентябре, декабре – по внесению изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Сингапай; 

- в ноябре – по утверждению бюджета МО Сельское поселение Сингапай на 
2014 год и плановый период  2015 и 2016 годов» 

- в апреле – по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
Сельское поселение Сингапай за 2012 год. 

 
Каждый месяц составлялся и размещался на информационных стендах гра-

фик приема депутатами жителей сельского поселения Сингапай. 
 
В течение 2013 года все муниципальные правовые акты и иная официальная 

информация органов местного самоуправления обнародовались в газете «Югорское 
обозрение», бюллетене «Сингапайский вестник», а также на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Сингапай. 

 
2.  Молодежная политика. Работа с населением  
 

Молодежная политика на территории сельского поселения Сингапай осу-
ществляется в соответствии с целями государственной молодежной политики и ос-
новными направлениями ее реализации, установленными федеральным законода-
тельством. 

 
На территории сельского поселения Сингапай по состоянию на 01.01.2013 

проживает 3187 человек, из них 702 человек - молодежь в возрасте от 14 до 30 лет 
(что составляет примерно 22,02% от общего числа жителей, проживающих в посе-
лении).  

 
Молодежь сельского поселения Сингапай активно принимает участие в меро-

приятиях разного уровня. В нашем поселении очень много талантливых детей, кото-
рые занимают призовые места в конкурсах, соревнованиях творческого, спортивно-
го, интеллектуального направлений.  

 
В 2013 году запланировано и проведено 9 мероприятий по работе с детьми и 

молодежью на общую сумму 96 тыс.рублей. 
Конкурсные программы: «Джентельмен шоу», «Девушка – Весна», «Маленькая 

волшебница». 
Развлекательные программы: «Здравствуй, лето!», «День молодежи», «Елка 

Главы сельского поселения Сингапай», «Новогоднее похищение». 
А также были выделены денежные средства на проведение школьной кон-

курсной программы «Время верить в чудеса». 
В текущем году команда «Зайцы Сингапайцы» заняла первое место в район-

ном фестивале КВН. 
 
В течение года молодежь поселения активно принимала участие в окружном 

Фестивале работающей молодежи «Стимул» и дала высокие результаты – МО 
Нефтеюганский район занял 2 место в округе, из 9 поселений района Сингапайская 
молодежь в числе лучших.  

 
В 2013 году мы приняли участие в окружном конкурсе программ и проектов, 

направленных на формирование и развитие системы подростково-молодежных клу-
бов по месту жительства и профилактику экстремизма и получили грант 2 степени в 
сумме 75000 рублей на развитие материально-технической базы дворовой площад-
ки. 
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35 подростков были трудоустроены в течение года, работодателями выступи-
ли – отряд Главы Нефтеюганского района, ООО «Римера-Сервис-Юганск», МКУ 
«СОК «Чемпион». 

 
Хочется отметить работу совета молодежи, созданного при главе сельского 

поселения. При содействии Совета молодежи реализована программа организации 
работы дворовых, досуговых и спортивных площадок в период летних каникул 
«Энергия спорта» (вожатые члены Совета молодежи). 

 
В поселке Сингапай работают первичное отделение Всероссийской политиче-

ской партии «Единая Россия», ячейка Всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия Единой России», первичная ячейка районного Общества инвали-
дов, осуществляет свою деятельность Совет ветеранов, созданы и успешно рабо-
тают Общественный совет при главе с.п.Сингапай, Совет предпринимателей, Совет 
профилактики правонарушений и наставничества. Все перечисленные обществен-
ные организации отражают интересы определенной части общества. С представи-
телями вышеуказанных Советов постоянно организовываются встречи, совместно 
решаются проблемы поселка.  

  
Одной из старейших и наиболее активных организаций поселения является 

Совет ветеранов. Возглавляет организацию М.Х.Шарипова, в составе Совета входит 
35 человек. Совет ветеранов сотрудничает с другими общественными организация-
ми, ведет совместную работу с районной администрацией, совместно со школой, ДК 
«Камертон», администрацией поселения проводят различные мероприятия культур-
но-развлекательной направленности с приглашением семей с детьми. А также чле-
ны Совета ветеранов участвуют в мероприятиях по патриотическому воспитанию 
молодежи.  

 
Созданные на базе ДК «Камертон» хор «Вечерок» и литературный клуб «Сло-

во», объединяют членов Совета ветеранов и способствуют организации досуга 
творческого времяпровождения. В 2013 году  хор «Вечерок» занял 2 место в межре-
гиональном  конкурсе «Струны сердца». Также члены Совета входят в состав Сове-
та профилактики и наставничества при администрации сельского поселения Синга-
пай. Помогают в организации отдыха и труда подростков, состоящих на учете в тер-
риториальной комиссии по делам несовершеннолетних.  

 
Ведется совместная работа с центром занятости населения, организуются 

ярмарки вакансий рабочих мест.      
 
Активное участие в жизни поселения Сингапай принимают  местные предпри-

ниматели. Без их участия не обходится ни одно крупное мероприятие. Они выступа-
ют в роли спонсоров в области культуры и спорта, предоставляют молодежи воз-
можность заработать в летний период.  В текущем году в районном конкурсе «Пред-
приниматель года» наши предприниматели заняли призовые места.   

(Анастасия Пустовалова – победитель районного конкурса «Предприниматель 
года 2013» в номинации «Успешный старт»;  Оксана Пятаева – победитель районно-
го конкурса «Предприниматель года 2013» в номинации «Бизнес – леди»).  

Стоит отметить, что в 2013 году в рамках окружной программы были выделе-
ны гранты на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животновод-
ческих ферм. В числе грантополучателей - главы КФХ Анастасия Пустовалова, Ве-
нера Иванова и Надежда Никитина. Также наши аграрии уже много лет достойно 
представляют Нефтеюганский район на различных выставках - ярмарках.  
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Ежегодно проводится поселковый конкурс «Сингапай цветущий поселок», ито-
ги которого подводятся традиционно в сентябре на Дне поселка.  

 
В целях оздоровления, отдыха, занятости детей, подростков и молодежи 

сельского поселения Сингапай: 
1. На базе НРМБОУ «Сингапайская СОШ» в весенние, летние и осенние кани-

кулы работал оздоровительный пришкольный лагерь, который посетили 270 детей 
(эти же учащиеся посещали мероприятия ДК «Камертон»).  

2. При ДК «Камертон» в июне 2012 года был организован детский оздорови-
тельный лагерь с временным пребыванием детей, который посетили 90 детей. 

3. В июле, августе 2012 года в рамках реализации программы по дворовой пе-
дагогике на базе муниципального учреждения СОК «Чемпион» была организована 
летняя дворовая площадка «Энергия спорта», которую посетили 219 детей. 

4. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Организа-
ция отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Нефте-
юганского района на 2011-2013 г.г.» в течение года по путевкам отдохнуло 32 ре-
бенка: 

- Краснодарский край – 17 чел.; 
- Свердловская область – 8 чел.; 
- Тюменская область – 7 чел. 
 
Социальная защита 
 

На 1 декабря 2013 года численность граждан, состоящих на учете в консуль-
тативном отделении социальной защиты населения в сельском поселении Сингапай, 
составила 504 человека. Из них: 6 тружеников тыла, 71 ветеранов труда РФ и ХМАО, 
207 неработающих пенсионеров, 86 социально уязвимых семьи, в том числе: много-
детные, малоимущие, неполные семьи. 

В сельском поселении зарегистрировано 106 инвалида. В поселке работает 
первичная ячейка районного Общества инвалидов. 

В течение года осуществлялось плановое и внеплановое посещение семей 
пенсионеров и инвалидов, малоимущих и неблагополучных семей, одиноких граж-
дан, нуждающихся в моральной поддержке.  

Ежедневно проводился прием граждан, и осуществлялось консультирование 
граждан и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказавшихся в социаль-
но опасном положении.  

 
В администрации сельского поселения Сингапай в феврале, апреле и ноябре 

вели прием граждан по личным вопросам руководители структурных подразделений 
администрации Нефтеюганского района. 

 
В течение всего этого времени предоставлялись необходимые сведения кор-

респондентам местных телерадиокомпаний и газеты «Югорское обозрение»,  отра-
жающих  общественную жизнь и деятельность поселка, по их запросам для подго-
товки репортажей и статей. 

 
3. Муниципальное казенное учреждение СОК «Чемпион» 
 

Большое внимание уделяется в Сингапае спорту. В спортивно-
оздоровительном комплексе «Чемпион» действуют шесть секций. Ежедневно в нем 
занимаются около 95 человек в возрасте от 6 лет и старше, которые успешно пред-
ставляют Сингапай как на районных, окружных, так и на всероссийских соревнова-
ниях. 
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Для взрослого населения инструкторами по спорту ведется 5 секций: хоккей, 
футбол, волейбол (мужчины), волейбол (женщины), баскетбол.  

В отдельном зале ведется секция дзюдо. В 2013 году наши дзюдоисты прини-
мали участие и занимали призовые места в соревнованиях и первенствах различно-
го уровня. В том числе в первенстве ХМАО – Югры. 

Сборные команды поселения приняли участие в 8 районных соревнованиях, в 
зачет спартакиады среди трудящихся.  

4. ГО и ЧС, пожарная безопасность 

В области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарной без-
опасности были разработаны и утверждены планы  мероприятий, направленные на  
уменьшение риска возникновения возможных пожаров на территории сельского по-
селения Сингапай в весенне-летний пожароопасный период 2013 года; по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, план мероприятий по обучению 
неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности. 

 
Приведен в соответствие Паспорт безопасности сельского поселения Синга-

пай. В целях повышения качества самостоятельного обучения населения в области 
ГО и ЧС, обеспечения пожарной безопасности в холле администрации установлен 
стенд. Среди предприятий, организаций и учреждений распространены обучающие 
агитационные материалы. 

 

В течение года проводились совещания с руководителями организаций, учре-
ждений и предприятий, индивидуальными предпринимателями, крестьянско-
фермерскими хозяйствами, председателями  садово-огороднических кооперативов и 
садово-огороднических товариществ сельского поселения Сингапай об обеспечении 
пожарной безопасности. 

На официальном сайте поселения создан раздел, в котором размещается 
информация о состоянии защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

    

5. Исполнение бюджета за 2013 год  
 

Финансовая деятельность администрации сельского поселения Сингапай в 
2013 году была направлена на исполнение целевых программ, утвержденных окру-
гом, районом, поселением.  

Одной из основных задач развития территории нашего поселения является 
укрепление экономических основ за счет формирования достаточной собственной 
базы, увеличения налоговых и неналоговых доходов поселения.  

Администрацией поселения в течение 2013 года активно проводилась работа 
по мобилизации дополнительных доходов в бюджет поселения: 

- оповещались должники физические лица, имеющие задолженность по упла-
те транспортных налогов и налогов на имущество, выявлены плательщики, которые 
выбыли в связи с переменной места жительства, но имеется задолженность по 
налогам; 

- проводилась постоянная работа по выявлению должников по арендной плате 
за землю. 

 
Ежеквартально проводятся заседания рабочей комиссии по проведению мо-

ниторинга задолженности за жилищно-коммунальные услуги организаций и населе-
ния. На сегодняшний день задолженность за коммунальные услуги населением со-
ставляет 5 237 982,34 рублей.  
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Исполнение бюджета: 
 
Первоначальный бюджет поселения на 2013 год по доходной и расходной ча-

сти составлял 23 345 400,00 рублей. 
В течение 2013 года бюджет корректировался 13 раз в сторону увеличения. В 

результате поступлений средств из вышестоящих бюджетов (округа и Нефтеюган-
ского района) – это дотации, субсидии, прочие межбюджетные трансферты и  увели-
чения налоговых и неналоговых поступлений, бюджет поселения составил 
132 843 783,51 рублей, что составляет 569% от первоначального плана. 

 
1. Расходы на благоустройство составили  9 385,93 тыс. рублей: 

окружные средства – 2 250,03  тыс. рублей,  
средства администрации НР  – 3 828,1 тыс.рублей, 
средства поселения  – 3 307,8 тыс. рублей.  

    
1.1. В  рамках окружных программ «Развитие транспортной системы 

ХМАО – Югры на 2011-2013 годы» и «Наш дом»  на ремонт дорог и ремонт придо-
мовой территории было затрачено денежных средств на сумму – 2 419,031 тыс. руб-
лей.  

Были отремонтированы дороги по улице Садовая – 334 м2 (62м), проспект 
Молодежный – 494 м2, проспект Мечтателей – 34м, автостоянки возле жилых домов 
№ 47 (195м2), № 55 (105м2), подъезд к дому № 57 (310м2). 

На 2014 год в плане асфальтирование Круга Г-2, въезд в старый Сингапай, 
пр.Мечтателей. 

 
1.2. На зимнее и летнее содержание дорог было израсходовано – 1 495,8 тыс. 

рублей. 

Зимнее содержание дорог – расходы составили: 1 371,0 тыс. рублей 
летнее содержание дорог – 124,8 тыс. рублей.  

 
1.3. Также по разделу благоустройство были произведены следующие виды 

работ на сумму – 800,4 тыс. рублей, из них: 
- Проведение поселкового смотра-конкурса на лучшее благоустройство терри-

тории «Сингапай – цветущий поселок». 
- Строительство новогоднего городка. 
- Санитарная очистка территории. 
- Аккарицидная обработка территории (от  клещей). 
- Вывоз крупногабаритного мусора. 
- Озеленение поселка. 
- На детской игровой площадке (дом № 37 Круг Б-3) установлены скамейки с 

урнами (3 шт). Произведены работы по ремонту игровых элементов на детских пло-
щадках, отремонтированы ограждения. 

- Произведена покраска автобусной остановки по проспекту Молодежный. 
- На остановке мкр.Усть-Балык для жителей установлена скамейка. 
 
1.4. В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в му-

ниципальном образовании Нефтеюганский район» на 2011-2013 годы и на пе-
риод до 2015 года, администрацией Нефтеюганского района были выделены де-
нежные средства на подведение сетей тепло, водо снабжения и канализации к но-
вому блок-модулю, установленному на хоккейном корте, в сумме  - 1 100,0 
тыс.рублей. 

 
1.5. По ведомственной целевой программе "Укрепление пожарной без-

опасности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2012-2015 
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годы» на проектирование и установку пожарного водоема по ул.Березовая, админи-
страцией Нефтеюганского района выделены денежные средства в размере 2 628,1 
тыс. рублей. 

       
1.6. Расходы на уличное освещение составили – 606,6 тыс. рублей, из них: 
- оплата электроэнергии – 377,9 тыс. рублей, 
- обслуживание сетей уличного освещения – 228,7 тыс. рублей; 
 
2. Расходы на проведение мероприятий – 269,0 тыс. рублей 

физкультура и спорт – 58,0 тыс.рублей,  
молодежная политика – 104 тыс.рублей,  
общепоселковые мероприятия составили – 107,0 тыс.рублей. 

 
3. По целевой программе муниципального образования Нефтеюганский 

район по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом на 2011-
2013 годы" расходы составили – 3 110,310 тыс. рублей, произведен капитальный 
ремонт жилого дома № 55 в Круге В-1.    

-  окружные средства - 2 954,795 тыс. рублей,  
-  средства районной администрации  – 155,515 тыс.рублей.  

 
4. Летом был проведен ремонт в подъезде № 2  дома № 13 по улице Цен-

тральной на сумму – 250,5 тыс.рублей. 
 
5. По программе "Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального комплекса  в муниципальном образовании Нефтеюганский 
Район на 2011-2013 годы» администрацией Нефтеюганского района выделены де-
нежные средства на инженерную подготовку в Круге В-1 к строящимся жилым домам 
и детскому саду в сумме 5372,8 тыс.рублей. 

 
6. В рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию 

жилищного строительства в Нефтеюганском районе на 2011-2013 годы и на пе-
риод до 2015 года» было выделено – 100 499,58 тыс.рублей, на строительство жи-
лья в п.Сингапай. 

7. В микрорайоне НПС «Остров» совместно с НУМН ОАО «Сибнефтепровод» ко 
всем жилым домам произведена замена сетей тепло, водо- снабжения. 

 
8. Также по программе «Модернизация и реформирование ЖКХ» были 

проведены следующие работы на сумму 9100,0 тыс.рублей: 
1. Замена сетей водоснабжения в старом Сингапае от дома № 11 до дома № 19  

протяженностью 80м стоимостью 600 тыс.рублей. 
2.  Замена инженерных сетей тепло-, водоснабжения по улице Круг Б-3, Круг Б-4 

протяженностью 430м. 
3. Замена сетей тепло-, волоснабжения от ТП-15 до жилого дома № 44 протя-

женностью 65м на сумму 1 800,0 тыс.рублей. 
 
4. Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ:  
- ул.Березовая, Садовая  протяженностью 700м. 
- пр.Молодежный протяженностью 1010м. 
- от ДК «Камертон» до дома № 24 протяженностью 270м. 
 
На 2014 год переходящий остаток бюджетных средств составляет – 1 976,17 

тыс. рублей. Наша задача на этот год, чтобы финансовая обстановка не ухудшилась, 
а оставалась стабильной и только улучшалась. 
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Все, что отражено в данном отчете – все это совместно проделанная работа в 
одной команде с администрацией Нефтеюганского района, главой Нефтеюганского 
района В.Н.Семеновым, депутатами Думы Нефтеюганского района и депутатами 
сельского поселения Сингапай. 

 
В конце хотелось бы сказать спасибо всем неравнодушным жителям нашего по-

селка: которые участвуют во всех мероприятиях, демонстрациях, субботниках, благо-
устройстве, озеленении и т.д. 

Всегда самое активное участие в жизни поселка принимают наши учреждения: 
школа, детский сад, амбулатория, дом культуры, ООО Клен (пекарня Саитгареева 
В.А.), ООО «ЮграКомфорт» (управляющая организация) ООО «ПромПТ» (Доронин 
В.В.) и другие.  

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о мероприятиях проводимых администрацией Нефтеюганского района 

 
1. Идет строительство 3-х многоквартирных жилых домов (запланировано 6 до-

мов). 
2. Строительство детского сада (пот программе частного партнерства). 
3. Реконструкция сетей ТВС к новой жилой застройке в Круге В-1. 
4. На базе нашей школы открыты две группы дошкольного воспитания, которые 

посещают 50 детей от 4 до 7 лет. 
5. В Сингапайскую амбулаторию приезжают и ведут прием узкие специалисты. 
 
В плане: 
 
6. Строительство пожарного депо. 
7. Строительство спортивного комплекса (сейчас готовится проект на данный 

объект). 
 


