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В целях решения вопросов местного значения в 2014 году администрация сельского 

поселения исполняла 39 полномочий, из них 8 полномочий решением Совета депутатов бы-
ли переданы администрации Нефтеюганского района:  

 
1. осуществление отдельных бюджетных полномочий по исполнению бюджета;  
2.  владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-

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

ления, водоотведения;  
4. организация строительства, содержание муниципального жилищного фонда, со-

здание условий для жилищного строительства; 
5. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе-

чение 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 за-

стройки, утверждения подготовленной на основе генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждения местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений; 

8. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры. 
 

1.  Совет депутатов 
 

Советом депутатов второго созыва проведено 15 заседаний, Советом депутатов пер-
вого созыва вновь образованного муниципального образования сельское поселение Синга-
пай проведено 9 заседаний. 

На заседаниях принято 60 решений, из них 34 – нормативно-правовых актов.  
Все нормативно-правовые акты направляются в Управление регистрации норматив-

ных правовых актов Аппарата Губернатора ХМАО – Югры для включения в регистр норма-
тивно-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 сель-
ского поселения было внесено 2 изменения. 

В январе 2015 года принят Устав вновь образованного муниципального образования 
сельское поселение Сингапай и зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции РФ 
по ХМАО – Югре. 

За отчетный период прошли публичные слушания: 
- в марте, сентябре, декабре – по внесению изменений и дополнений в Устав сель-

ского поселения Сингапай; 
- в ноябре – по утверждению бюджета МО Сельское поселение Сингапай на 2015 год 

и плановый период  2016 и 2017 годов» 
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- в апреле – по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Сель-
ское поселение Сингапай за 2013 год. 

В апреле, мае – по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Сингапай. 

Каждый месяц составлялся и размещался на информационных стендах график при-
ема депутатами жителей сельского поселения Сингапай. 

 
В течение 2014 года все муниципальные правовые акты и иная официальная инфор-

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

 
2.  Молодежная политика. Работа с населением  
 

Государственная молодежная политика на территории сельского поселения Сингапай 
осуществляется в соответствии с целями государственной молодежной политики и основ-
ными направлениями ее реализации, установленными федеральным законодательством. 
Реализуется в соответствии с НПА поселения, района, округа и РФ.  

 
На территории сельского поселения Сингапай по состоянию на 01.01.2015 проживает 

3320 человек, из них 717 человек - молодежь в возрасте от 14 до 30 лет (что составляет 
примерно 22% от общего числа жителей, проживающих в поселении).  

 
Молодежь сельского поселения Сингапай активно принимает участие в мероприятиях 

разного уровня. В нашем поселении очень много талантливых детей, которые занимают 
призовые места в конкурсах, соревнованиях творческого, спортивного, интеллектуального 
направлений.  

На 2014 год запланировано 8 мероприятий по работе с детьми и молодежью – 96 000 
рублей (в прошлом году запланировано и проведено 9 мероприятий - 95 751 рубль). 

Конкурсные программы: «Джентльмен шоу», «Девушка – Весна», «Время верить в 
чудеса», участие в районном Фестивале КВН 

Развлекательные программы: «Здравствуй, лето!», День молодежи, Елка Главы 
сельского поселения Сингапай, «Новогоднее похищение». 

 
Результаты проделанной работы: 
- повышен уровень квалификации специалистов, работающих в сфере государствен-

ной молодежной политики, работающих в сфере государственной молодежной политики, а 
также молодежи, посредством обучения на Школе вожатых; 

- реализуется программа по дворовой педагогике Энергия спорта», благодаря этому 
увеличен охват подростков и молодежи, занятых малозатратными формами отдыха, обще-
ственно-полезной деятельностью – 199 детей посетили площадку в июле и августе 2014 го-
да; 

- продолжает работать группа в контакте «Совет молодежи сельского поселения Син-
гапай», соответственно больше молодежи проинформированы о работе проводимой в сфе-
ре государственной молодежной политики, а также проводимых мероприятиях на террито-
рии поселения, района и округа; 

- в 2014 году команда КВН «Зайцы Сингапайцы» заняла 1 место в районном Фести-
вале КВН; 

- 35 подростков были трудоустроены в течение года, работодателями выступили – 
отряд Главы Нефтеюганского района (21 чел.), ООО «Тройка» (3 чел.), МКУ «СОК «Чемпи-
он» (11 чел.); 

- на базе НРМОБУ «Сингапайская СОШ» в период всех каникул работал пришколь-
ный лагерь, который посетили 200детей; 

- в ДК «Камертон» в июне и августе была организована площадка кратковременного 
пребывания детей, которую посетили 11 детей. Также ДК «Камертон» приняли участие в 
районном конкурсе вариативных программ в сфере летнего отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков и заняли грант 1 степени в сумме 30 000 рублей (площадка кратко-
временного пребывания детей «Раз, два – начинается игра»); 
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- в течение года по путевкам отдохнуло 22 ребенка: Краснодарский край – 20чел., 
Крым – 1 чел., Новосибирск – 1 чел.  

 
В поселке Сингапай работают первичное отделение Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», ячейка Всероссийской общественной организации «Молодая гвар-
дия Единой России», первичная ячейка районного Общества инвалидов, осуществляет свою 
деятельность Совет ветеранов, созданы и успешно работают Общественный совет при гла-
ве с.п.Сингапай, Совет молодежи, Совет предпринимателей, Совет профилактики правона-
рушений и наставничества. Все перечисленные общественные организации отражают инте-
ресы определенной части общества. С представителями вышеуказанных Советов постоянно 
организовываются встречи, совместно решаются проблемы поселка.   

 
Одной из старейших и наиболее активных организаций поселения является Совет 

ветеранов, в состав которого входит 35 человек. Совет ветеранов сотрудничает с другими 
общественными организациями, ведет совместную работу с районной администрацией, 
совместно со школой, ДК «Камертон», администрацией поселения проводят различные ме-
роприятия культурно-развлекательной направленности с приглашением семей с детьми. А 
также члены Совета ветеранов участвуют в мероприятиях по патриотическому воспитанию 
молодежи. 

  
Созданные на базе ДК «Камертон» хор «Вечерок» и литературный клуб «Слово», 

объединяют членов Совета ветеранов и способствуют организации досуга творческого вре-
мяпровождения. Также члены Совета входят в состав Совета профилактики и наставниче-
ства при администрации сельского поселения Сингапай. Помогают в организации отдыха и 
труда подростков, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершен-
нолетних, защите их прав администрации Нефтеюганского района, отделении по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел по Нефтеюганскому району, школе. 

 
В 2014 году образовалось  Сингапайское станичное казачье общество «Станица Ново 

- Сингапайская». Члены казачьего общества активно включились в работу по патриотиче-
скому воспитанию, летом двое подростков из социально-опасных семей ездили на Всерос-
сийский слет казачьей молодежи, где заняли 1 место, в дальнейшем эти подростки при до-
стижении 18 лет изъявили желание вступить в ряды казачества. Также члены казачьего об-
щества планируют войти в состав Совета профилактики правонарушений и наставничества 
и вести профилактическую работу с трудными подростками.  

   
С октября 2010 года на территории сельского поселения Сингапай стартовал партий-

ный проект «Народный контроль». Группой, состоящих из пенсионеров с.п.Сингапай, ежене-
дельно проводится анализ мониторинга цен на социально-значимые продукты питания и от-
правляется в администрацию Нефтеюганского района. Согласно Постановления Правитель-
ства ХМАО-Югры от 16.10.2007 № 250-п установлено, что предельные торговые надбавки к 
оптовым и закупочным ценам не превышают допустимых. Работа по мониторингу цен про-
ходит без препятствий, все магазины идут на встречу. 

 
Хочется отметить работу Совета молодежи, созданного при главе сельского поселе-

ния. При содействии Совета молодежи: 
- реализована программа организации работы дворовых, досуговых и спортивных 

площадок в период летних каникул «Энергия спорта» (вожатые члены Совета молодежи); 
- проведена работа по привлечению молодежи к участию в выборных кампаниях всех 

уровней (обращение Совета молодежи сельского поселения Сингапай к молодежи Нефте-
юганского района о необходимости пойти на выборы, участие в районной молодежной агит-
эстафете «Включайся!»; в рамках предвыборной кампании были организованы пикеты по 
распространению агитационного материала партии «Единая Россия», акция для впервые 
голосующих); 

   - проведены субботники, высадка деревьев, а также члены Совета молодежи чис-
лятся в числе трудоустроенных несовершеннолетних. 
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Ведется совместная работа с центром занятости населения, организуются ярмарки 
вакансий рабочих мест, специалисты центра занятости приглашаются на заседания Совета 
предпринимателей.  

   
Активное участие в жизни поселения Сингапай принимают  местные предпринимате-

ли. Без их участия не обходится ни одно крупное мероприятие. Они выступают в роли спон-
соров в области культуры и спорта, предоставляют молодежи возможность заработать в 
летний период. Наши аграрии уже много лет достойно представляют с.п.Сингапай и Нефте-
юганский район на различных выставках - ярмарках.  

 

Ежегодно проводится поселковый конкурс «Сингапай цветущий поселок», итоги кото-
рого подводятся традиционно в сентябре на Дне поселка.  

 
Совместно с Фондом «Благодарность» проводятся мероприятия, нацеленные на все 

слои населения; поздравление юбиляров. 
  
 В течение всего этого времени предоставлялись необходимые сведения корреспон-

дентам «ТНР-7» и газеты «Югорское обозрение»,  отражающих  общественную жизнь и дея-
тельность поселка, по их запросам для подготовки репортажей и статей. 

 
Социальная защита 
 
На 1 декабря 2014 года численность граждан, состоящих на учете в консультативном 

отделении социальной защиты населения в сельском поселении Сингапай, составила 518 
человека. Из них: 7 тружеников тыла, 86 ветеранов труда РФ и ХМАО, 236 неработающих 
пенсионеров, 79 социально уязвимых семьи, в том числе: многодетные, малоимущие, не-
полные семьи. 

В сельском поселении зарегистрировано 110 инвалида. В поселке работает первич-
ная ячейка районного Общества инвалидов. 

В течение года осуществлялось плановое и внеплановое посещение семей пенсио-
неров и инвалидов, малоимущих и неблагополучных семей, одиноких граждан, нуждающих-
ся в моральной поддержке.  

Ежедневно проводился прием граждан, и осуществлялось консультирование граждан и 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказавшихся в социально опасном поло-
жении.  

 
В администрации сельского поселения Сингапай в феврале, апреле и ноябре вели 

прием граждан по личным вопросам руководители структурных подразделений администра-
ции Нефтеюганского района. 

 
3. Муниципальное казенное учреждение СОК «Чемпион» 
 

Большое внимание уделяется в Сингапае спорту. В спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Чемпион» действуют шесть секций. Ежедневно в нем занимаются около 95 человек 
в возрасте от 6 лет и старше, которые успешно представляют Сингапай как на районных, 
окружных, так и на всероссийских соревнованиях. 

 
Для взрослого населения инструкторами по спорту ведется 5 секций: хоккей, футбол, 

волейбол (мужчины), волейбол (женщины), баскетбол.  
В отдельном зале ведется секция дзюдо. В 2014 году наши дзюдоисты принимали 

участие и занимали призовые места в соревнованиях и первенствах различного уровня. В 
том числе в первенстве ХМАО – Югры. 

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

На основании решения Совета депутатов от 10.07.2014 № 292 с 01.10.2014   полномо-
чие по вопросу местного значения «Обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения» передано органам 
местного самоуправления Нефтеюганского района. 



 5 

 
МКУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» реорганизовано в МКУ 

«Управление административно-хозяйственного обеспечения» в связи со сменой вида эко-
номической деятельности. 

 

4. ГО и ЧС, пожарная безопасность 

В области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 
были разработаны и утверждены планы  мероприятий, направленные на  уменьшение риска 
возникновения возможных пожаров на территории сельского поселения Сингапай в весенне-
летний пожароопасный период 2014 года; по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, план мероприятий по обучению неработающего населения в области безопасно-
сти жизнедеятельности. 

 
Приведен в соответствие Паспорт безопасности сельского поселения Сингапай. В 

целях повышения качества самостоятельного обучения населения в области ГО и ЧС, обес-
печения пожарной безопасности в холле администрации установлен стенд. Среди предпри-
ятий, организаций и учреждений распространены обучающие агитационные материалы. 

 

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

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

    

5. Исполнение бюджета за 2014 год  
 

Финансовая деятельность администрации сельского поселения Сингапай в 2014 году 
была направлена на исполнение целевых программ, утвержденных округом, районом, посе-
лением.  

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

Администрацией поселения в течение 2014 года активно проводилась работа по мо-
билизации дополнительных доходов в бюджет поселения: 

- оповещались должники физические лица, имеющие задолженность по уплате 
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 мониторинга 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги организаций и населения.  

 
Первоначальный бюджет поселения на 2014 год по доходной и расходной части со-

ставлял 35 320,8 тыс. рублей. 
В течение 2014 года бюджет корректировался 10 раз в сторону увеличения. В резуль-

тате поступлений средств из вышестоящих бюджетов (округа и Нефтеюганского района) – 
это дотации, субсидии, прочие межбюджетные трансферты и  увеличения налоговых и не-
налоговых поступлений, бюджет поселения составил 81 178,3 тыс. рублей, что составляет 
229 % от первоначального плана. 

 
1. Расходы на благоустройство и дорожное хозяйство составили  8 245,4 тыс. руб-

лей, из них 
окружные средства – 4 235,8  тыс. рублей (в рамках окружной программы «Развитие транс-
портной системы ХМАО – Югры на 2014-2020 годы») 
средства поселения  – 4 009,6 тыс. рублей.  



 6 

    
1.1. Было всего отремонтировано автомобильных дорог с асфальтированием 4 677 

м2  на сумму –  4 235,8 тыс.рублей, в том числе: 
по улице Проспект Мечтателей – 285 м2,  улица Круг Г-2 – 400 м2, улица Садовая – 

Федеральная дорога – 280 м2, Федеральная дорога – Дом культуры – 1242 м2. 
 

Также был произведен ремонт придомовой территории на сумму 980,0 тыс.рублей, это: 
- ремонт дворовой территории дома № 34 и № 35 по улице Круг Б-4 – 760 м2; 

- ремонт дворовой автостоянки на территории дома № 41 по улице Круг Б-3 – 160 м2; 
- ремонт дворовой автостоянки на территории дома № 40 по улице Круг Б-3 – 110 м2. 
 

На 258,3 тыс. рублей был проведен ремонт проезда НПС Остров вдоль ПДУ-1, ПДУ-2 
и домов № 1- 6 с отсыпкой щебня – 331 м2. 

Было установлено 2  искусственные неровности,  21 дорожных знака в том числе 17 
на металлических стойках на сумму 166,5 тыс. рублей. 

 
1.2. На зимнее содержание дорог было израсходовано – 792,3 тыс. рублей из средств 

местного бюджета. 
 
1.3. Также по разделу благоустройство были произведены следующие виды работ на 

сумму – 1 412,8 тыс. рублей, из них: 
- Проведение поселкового смотра-конкурса на лучшее благоустройство территории 

«Сингапай – цветущий поселок» 30,0 тыс.рублей, 
- Строительство новогоднего городка – 230,0 тыс.рублей, 
- Санитарная очистка территории – 183,0 тыс.рублей, 
- Чистка ливневой канализации (2 раза)  - 120,0 тыс.рублей, 
- Аккарицидная обработка территории (от  клещей), а также дератизация и дезинсек-

ция поселка (от грызунов и комаров) – 20,0 тыс.рублей, 
- Озеленение поселка (покос травы и посадка цветов на площади) – 290,0 

тыс.рублей; 
- Произведены работы по ремонту игровых элементов на детских площадках, отре-

монтированы ограждения – 20,0 тыс.рублей; 
- Установка уличного освещения (фонари на пер. Лесной и пер Садовый, установка 

опор возле участков 183, 184, 185) – 142,2 тыс.рублей; 
- Завоз воды на НПС Остров (2 раза в неделю) – 307,0 тыс.рублей. 

       
1.4. Расходы на уличное освещение составили – 851,1 тыс. рублей, из них: 
- оплата электроэнергии – 521,7 тыс. рублей, 
- обслуживание сетей уличного освещения – 329,4 тыс. рублей; 
 
2. Расходы на проведение мероприятий – 269,0 тыс. рублей 

физкультура и спорт – 29,0 тыс.рублей,  
молодежная политика – 106 тыс.рублей,  
общепоселковые мероприятия составили – 84,0 тыс.рублей. 

 
3. В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014-2020 годах» было выделено – 
52 182,8 тыс. рублей на строительство жилья в п.Сингапай на 24 квартиры. 

из них: 
окружные средства – 46 964,5 тыс. рублей,  
средства Нефтеюганского района – 1 042,2 тыс. рублей 
средства поселения  – 1 779,1 тыс. рублей.  

 
На 2015 год переходящий остаток бюджетных средств составляет – 7 355 тыс. рублей 

с учетом преобразования сельских поселений Сингапай и Чеускино. 
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В соответствии с Законом ХМАО-Югры от 23.06.2014 № 48-оз в 2014 году произошло  
преобразование сельских поселений Чеускино и Сингапай Нефтеюганского района в сель-
ское поселение Сингапай Нефтеюганского района.  

19 октября 2014 года состоялись выборы депутатов представительного органа вновь 
образованного муниципального образования сельское поселение Сингапай. 

29 октября 2014 года  Главой сельского поселения Сингапай избран Куликов Владимир 
Юрьевич, депутат сельского поселения Сингапай по избирательному округу № 1.     

 
 В конце хотелось бы сказать спасибо всем неравнодушным жителям нашего поселка: 

которые участвуют во всех мероприятиях, демонстрациях, субботниках, благоустройстве, озе-
ленении и т.д.  

 
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 поселе-
ния Сингапай. 

 
 

  
 


