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В целях решения вопросов местного значения в 2015 году администрация сельского
поселения исполняла 39 полномочий, из них 8 полномочий решением Совета депутатов были переданы администрации Нефтеюганского района:
1. осуществление отдельных бюджетных полномочий по исполнению бюджета;
2. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
3. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
4. организация строительства, содержание муниципального жилищного фонда, 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 эксплуатацию 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 поселения услугами организаций культуры.
1. Совет депутатов
Советом депутатов первого созыва проведено 21 заседание.
На заседаниях принято 55 решений, из них 46 – 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 целях приведения в соответствии с действующим законодательством в Устав сельского поселения были внесены изменения (2 решения Совета депутатов).
За отчетный период прошли публичные слушания:
- в мае, октябре – по внесению изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Сингапай;
- в декабре – по утверждению бюджета муниципального образования сельское поселение Сингапай на 2016 год.
- в апреле – по отчету об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Сингапай за 2014 год.
Каждый месяц составлялся и размещался на информационных стендах график приема депутатами жителей сельского поселения Сингапай.
В течение 2015 года все муниципальные правовые акты и иная официальная информация органов местного самоуправления обнародовались, бюллетене «Сингапайский вестник», а также на сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай.
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2. Молодежная политика. Работа с населением
На территории сельского поселения Сингапай по состоянию на 01.01.2016 проживает
1081 человек из числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, из них 716 человек в
п.Сингапай, 365 человек в с.Чеускино.
Государственная молодежная политика на территории сельского поселения Сингапай
осуществляется в соответствии с целями государственной молодежной политики и основными направлениями ее реализации, установленными федеральным законодательством, а
также реализуется в соответствии с НПА поселения, района, округа и РФ.
В своей деятельности администрация поселения взаимодействует с отделом по делам молодежи администрации Нефтеюганского района, Комиссией по делам несовершеннолетних Нефтеюганского района, учреждениями образования, культуры, спорта, Советом
молодежи с.п.Сингапай, общественными объединениями поселения, а также представителями СМИ (газета «Югорское обозрение», телевидение).
Мероприятия, проводимые на территории поселения, реализуются по четырем
направлениям:
- вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной,
творческой активности молодежи.
- формирование целостной системы поддержки молодежи, обладающей лидерскими
навыками, инициативной и талантливой.
- патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
- развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики.
В 2015 году администрацией с.п.Сингапай запланировано и проведено 10 мероприятий по работе с детьми и молодежью на сумму – 160 000 рублей (в 2014 году запланировано
и проведено 8 мероприятий на сумму 86 000 рублей).
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.
Главной темой 2015 года в планировании, в организации и в проведении всех мероприятий учреждений культуры, поселенческих библиотек, общеобразовательных и спортивных учреждений сельского поселение Сингапай было празднование Великих дат: 70-летия
Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 85-летие со Дня образования ХМАО-Югры, 35-летия Нефтеюганского района и 35-летия сельского поселения Сингапай.
В целях формирования гражданско-патриотической позиции молодежи, укрепления
патриотической памяти и преемственности поколений, патриотического воспитания молодежи постановлением администрации поселения был утвержден План мероприятий по подготовке и проведению в сельском поселении Сингапай празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В данных мероприятиях активное участие приняли дети и молодежь поселения. В течение года проведены следующие мероприятия:
- праздничные мероприятия, посвященные 9 мая.
- при содействии волонтеров собрана информация о ветеранах ВОВ. Собранные материалы были направлены для размещения в «Книгу памяти».
- проведены Акции «Парад Победы», «Георгиевская лента», «Лес Победы» (высадка
деревьев), «Письмо солдату», «Здесь живет ветеран». Учащимися – волонтерами ежегодно
проводится акция «Ветеран живет рядом» - посещение участников трудового фронта. В
этом году совместно с администрацией и клубом учащиеся торжественного вывешивали на
дома памятные таблички 70-й юбилейной годовщины Победы в Великой Отечественной
войне труженикам тыла.
- установлены памятные знаки «Здесь живет ветеран», составлен журнал-летопись
воспоминаний на каждого УТФ. Активизируется работа школьных музеев. Практикуются экскурсии в музеи каждого класса с приглашение живых свидетелей тех военных
лет.
- Фотовыставка черно-белых фотографий односельчан – фронтовиков и участников
трудового фронта.
- выпущена Радиогазета «А память священна».
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- учащиеся изучали свою родослов- ную, создали семейные архивы с изучением
военного прошлого тружеников тыла.
- состоялось парадное шествие учащихся и педагогов с портретами участников войны и тружеников тыла. Кульминацией стал праздничный митинг у нового обелиска «Землякам, павшим за Родину» (с. Чеускино), который здесь же был открыт и освящен.
- ведется активное взаимодействие с казачьими обществами. При содействии казачьего общества «Станица Ново-Сингапайская» 5 молодых людей из числа молодежи приняли участие в параде Победы в г. Ханты-Мансийск.
При содействии казачьего общества «Станица Георгиевская» при НРМОБУ
«Чеускинская СОШ» в рамках реализации программы «Юный казак-гражданин-патриот» создано школьное объединение «Казачата» (13 учащихся получили звание «Юный казак»).
В каждом учреждении образования, культуры и спорта поселения в 2015 году по отдельно утвержденным планам были проведены мероприятия, посвященные 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Форма проведения мероприятий
разнообразная - это и участие в различных конкурсах, конкурсы рисунков и плакатов, конкурсы сочинений, радиогазеты, митинги, праздничные концерты, выставки, народные гуляния, игровые программы, викторины, фотовыставки, демонстрации фильмов и др. В рамках
ежегодного месячника патриотического воспитания оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества, ежегодно проводятся традиционные мероприятия: Смотр строя и песни, встречи с ветеранами ВОВ, воинами – интернационалистами,
игра «Зарница», спортивный конкурс «У ну-ка, парни», праздничные концерты к 23 февраля,
а также спортивные соревнования по лыжам, шахматам, волейболу, бильярду.
Ведется работа с допризывной молодежью. В течение года проведены мероприятия
«День призывника», на которых чествовали призывников поселения, также от Главы района
были вручены памятные подарки и озвучены напутственные слова.
В системе патриотического воспитания свою роль играет и самоорганизация пожилых
людей - центр общения «Шанс» (Чеускино), совет ветеранов п. Сингапай. Осуществляется
преемственность поколений. Пожилое население на равных участвуют во всех общепоселковых мероприятиях, показывая пример жизнелюбия и стойкости. Их жизненный опыт и потенциал служат патриотическому воспитанию детей и молодежи поселения.
Активная работа ведется по развитию деятельности детских и молодежных общественных объединений. Сегодня в поселении действует 6 детских общественных объединений, работают в различных направлениях, с охватом более 300 человек:
1. Филиал НРМБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Военнопатриотическое объединение «ЮГРА» в НРМОБУ «Чеускинская СОШ».
2. Ученическое самоуправление в НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (актив- 8 чел., всего
учащихся школы -131 чел.).
3. Школьное объединение «Казачата» в НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Начальное и
среднее звено, 13 чел.).
4. Филиал ДЮЦ «КРОСС» г.п.Пойковский – военно-патриотическое объединение
«Медведь» в НРМОБУ «Сингапайская СОШ».
5. Волонтерский клуб «Добрые сердца» в НРМОБУ «Сингапайская СОШ» (5-ый класс
- 11 чел.).
6. Школьное молодежное общественное объединение «Молодая Гвардия» в НРМОБУ «Сингапайская СОШ» (9-10 классы - 15 чел.).
Дети и молодежь из числа детских общественных объединений принимают активное
участие в конкурсах различных уровней и занимают призовые места.
Ежегодно традиционно администрацией поселения в целях выявления и стимулирования талантливых, одаренных детей и подростков, отличников учебы проводится Елка главы сельского поселения Сингапай. В данном мероприятии принимают участие дети от 6 до
12 лет, принимавшие в течение года активное участие в мероприятиях спортивной, научной,
творческой, социальной направленности.
Одним из направлений по реализации молодежной политики поддерживаемых и
развиваемых нами является физическая культура и спорт. Спортивно-оздоровительные соревнования включаются в программы всех праздничных мероприятий и дополняют их. Сегодня Чеускино и Сингапай в спортивной жизни района выглядят весьма достойно. Наши
спортсмены, из них 90% в возрасте до 35 лет на равных с многотысячными поселками
Нефтеюганского района участвует в спортивных соревнованиях.
В поселении проводятся мероприятия, направленные на создание дополнительных
рабочих мест и обеспечивающие временное трудоустройство по Программе трудоустрой-
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ства несовершеннолетних в свободное от учебы время. В период 2015 года трудоустроено 72 подростка (Сингапай – 38, Чеускино – 34, в 2014 году по п. Сингапай трудоустроено 37 детей, по с. Чеускино 35 детей).
Дети, были заняты работой по озеленению и уборке территории поселения, а также
работали вожатыми в пришкольных лагерях и дворовых площадках.
В летний период на территории сельского поселения Сингапай функционировали 2
летних дворовых площадки - Сингапай «Энергия спорта» (июль, август), Чеускино «Энерджайзеры» (август). Обе программы спортивного направления. Вожатыми на площадке отработали дети, которые были трудоустроены через МКУ «Управление АХО» по программе
трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет.
В течение года по путевкам отдохнуло 27 детей: Краснодарский край – 8 чел., из них
из п. Сингапай – 6 чел., из с. Че3ускино - 2 чел., Крым – 18 чел., из них 17 – из п. Сингапай, 1
чел. – из с. Чеускино, Курьи – 1 чел. из п. Сингапай.
Большое внимание уделялось организации и проведению мероприятий в сфере профилактики экстремизма, наркомании, алкоголизма, курения. Проведены Акции «Мы против
наркотиков!», «Мы за здоровый образ жизни!», «Скажи наркотикам – нет!», «Скажем курению
– нет!» и т.д. В школах проводились классные часы по данной тематике, в учреждениях
спорта проводись спортивные мероприятия, соревнования.
Представителей молодежи, причисляющих себя к неформальным течениям, на территории поселка нет. Требование времени - терпимое отношение к людям других национальностей. В целях противодействия экстремистской деятельности в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляем профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности. Вся наша работа направлена на недопущение нарушений прав, свобод и законных интересов человека и гражданина - против социальной, расовой, национальной, религиозной розни, а также пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.
Администрацией поселения утверждено Постановление от 22.05.2015 № 145 «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений на территории сельского поселения Сингапай на 2015 – 2017 годы». В данной программе утвержден перечень мероприятий, в которых
задействованы дети и молодежь, например:
- Организация и проведение ежегодных конкурсов по вопросам формирования культуры толерантности и противодействия ксенофобии, профилактики экстремизма.
- Проведение и участие в профилактических мероприятиях по предупреждению фактов националистического или религиозного экстремизма в молодежной среде (участие в
районном Слёте детско-молодежных общественных и волонтерских организаций; организация мероприятий дворовой педагогики в сельском поселении Сингапай; участие в районном
молодежном Фестивале КВН).
- Проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции.
Очень радует команда КВН «Зайцы Сингапайцы», которая ни первый год занимает
призовое 1 место.
Одно из важных направлений - профилактика безнадзорности, правонарушений и
экстремистских проявлений в молодежной среде. Основная работа в данном направлении
состоит в патрулировании в вечернее время улиц поселка родительским патрулем во взаимодействии с отделом внутренних дел и администрацией школы и в посещении семей как
состоящих на профилактическом учете, так и находящихся в социально-опасном положении.
Внедряется в практику работа по новой форме сотрудничества взрослых и детей - по развитию наставничества. Создан Совет профилактики правонарушений и наставничества при
администрации сельского поселения. Утвержден состав Совета, в число которого входят и
достойные представители молодежи. При закреплении наставника, учитываем пожелание
подростков, оказавшихся в социально опасном положении, либо в трудной жизненной ситуации, в лице своих наставников видеть активных, успешных и уважаемых всеми молодых
односельчан. Планомерная профилактическая работа в данном направлении дает положительные результаты.
Важную миссию духовного возрождения и объединения односельчан выполняет православная церковь в честь преподобного Серафима Саровского в Чеускино. В новом учебном году в Чеускинской школе организован клуб «Беседа о главном». Со старшеклассника-
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ми священнослужителем проводятся беседы, просмотры фильмов о нравственности. Стало
уже традицией празднование православного Крещения. Односельчане разных национальностей, в том числе и представители молодежи, принимают участие в празднике и в обустройстве крещенской купели.
Хочется отметить работу Совета молодежи. В его состав входит рабочая, студенческая и учащаяся молодежь. Заседания Совета проводятся ежеквартально. При содействии
Совета молодежи:
- реализована программа организации работы дворовых, досуговых и спортивных
площадок в период летних каникул «Энергия спорта» и «Энерджайзеры» (вожатые члены
Совета молодежи);
- проводится работа по привлечению молодежи к участию в выборных кампаниях
всех уровней (обращение Совета молодежи сельского поселения Сингапай к молодежи
Нефтеюганского района о необходимости пойти на выборы, участие в районной молодежной агитэстафете «Включайся!»; в рамках предвыборной кампании были организованы пикеты по распространению агитационного материала партии «Единая Россия», акция для
впервые голосующих);
- проводятся встречи – диспуты «Открытая трибуна» с представителями партии
«Единая Россия» и «Молодой гвардией».
- проведены субботники, высадка деревьев, благоустройство поселения, а также
члены Совета молодежи числятся в числе трудоустроенных несовершеннолетних.
- проводятся субботники по уборке кедрового бора, берега реки.
Работа с населением
На территории поселения работают два первичных отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», две ячейки Всероссийской общественной организации
«Молодая гвардия Единой России», две первичных ячейки районного Общества инвалидов,
осуществляют свою деятельность 2 Совета ветеранов, созданы и успешно работают Общественный совет при главе с.п.Сингапай, Совет молодежи, Совет предпринимателей, Совет
профилактики правонарушений и наставничества. Все перечисленные общественные организации отражают интересы определенной части общества. С представителями вышеуказанных Советов постоянно организовываются встречи, круглые столы, совместно решаются
проблемы поселка.
Одними из старейших и наиболее активных организаций поселения являются Советы
ветеранов. Члены Советов ветеранов сотрудничают с другими общественными организациями, ведут совместную работу с районной администрацией, совместно со школами, ДК «Камертон», ДК «Успех», администрацией поселения проводят различные мероприятия 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 времяпровождения. Также члены Советов ветеранов входят в состав Совета профилактики и
наставничества при администрации сельского поселения Сингапай. Помогают в организации
отдыха и труда подростков, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних, защите их прав администрации Нефтеюганского района, отделении
по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Нефтеюганскому району, школе.
С октября 2010 года на территории сельского поселения Сингапай стартовал партийный проект «Народный контроль». Группой, состоящих из пенсионеров с.п.Сингапай, еженедельно проводится анализ мониторинга цен на социально-значимые продукты питания и отправляется в администрацию Нефтеюганского района. Согласно Постановления Правительства 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 проходит без препятствий, все магазины идут на встречу.
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 предприниматели. Без их участия не обходится ни одно крупное мероприятие. Они выступают в роли спонсоров в области культуры и спорта, предоставляют молодежи возможность заработать в
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летний период. Наши аграрии уже много лет достойно представляют с.п.Сингапай и
Нефтеюганский район на различных выставках - ярмарках.
Ежегодно проводится поселковый конкурс «Сингапай цветущий поселок», итоги которого подводятся традиционно в сентябре на Дне поселка. Также совместно с Фондом «Благодарность» проводятся мероприятия, нацеленные на все слои населения; поздравление
юбиляров.
В течение всего этого времени предоставлялись необходимые сведения корреспондентам ТРК «Сибирь» и газеты «Югорское обозрение», отражающих общественную жизнь
и деятельность поселения, по их запросам для подготовки репортажей и статей.
Социальная защита
Поселок Сингапай:
На 1 декабря 2015 года численность граждан, состоящих на учете в консультативном
отделении социальной защиты населения в сельском поселении Сингапай, составила 550
человек.
Из них: 5 тружеников тыла, 93 ветерана труда РФ и ХМАО, 254 неработающих пенсионеров, 66 социально уязвимых семей, в том числе: многодетные, малоимущие, неполные
семьи.
В сельском поселении зарегистрировано 112 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 граждан, нуждающихся в моральной поддержке.
Ежедневно проводился прием граждан, и осуществлялось консультирование граждан и
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказавшихся в социально опасном положении.
Село Чеускино:
Численность граждан, состоящих на учете в консультативном отделении социальной
защиты населения, составила 470 человек. Из них: 9 тружеников тыла, 75 ветеранов труда
РФ и ХМАО, 68 неработающих пенсионеров, 63 социально уязвимых семей, в том числе:
многодетные, малоимущие, неполные семьи. Зарегистрировано 48 инвалидов.
3. ГО и ЧС, пожарная безопасность
В области ГО и ЧС и пожарной безопасности разработаны и утверждены, а также реализованы:
- План первоочередных мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима на территории сельского поселения Сингапай на 2016 год;
- План работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности на 2016 год;
- План первоочередных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию лесных пожаров на территории сельского поселения Сингапай;
- План обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах на территории
сельского поселения Сингапай на 2016 год;
- План основных мероприятий сельского поселения Сингапай в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год.
Сведения о проделанной работе:
- в целях повышения качества самостоятельного обучения населения в области ГО и
ЧС, обеспечения пожарной безопасности, в холле администрации оформлен стенд на тему
«Умей действовать при пожаре», а также на территории поселения в местах массового пребывания граждан установлены уличные информационные стенды «Уголок гражданской защиты», «Сообщает 01» (в количестве 6 шт.);
- среди предприятий, организаций и учреждений распространены обучающие агитационных материалы, комплекты плакатов на тему: «В случае пожара», «Памятка жителям
района по действию в ЧС», «Детям о правилах пожарной безопасности», «Пожар в учебном
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заведении», Умей действовать при пожаре», «Первая медицинская помощь при ЧС» (ведется журнал регистрации обучающих агитационных материалов);
- осуществляется пропаганда и обучение населения в области обеспечения пожарной безопасности путем распространения листовок, памяток (ведется журнал регистрации
обучающих агитационных материалов), а также проведения собраний жителей с освещением вопроса по пожарной безопасности;
- также совместно с Дружиной юных пожарных, созданной на базе НРМОБУ «Сингапайская СОШ», осуществляется пропаганда и обучение населения в области обеспечения
пожарной безопасности путем распространения листовок и памяток;
- в течение года проводились совещания с руководителями организаций, учреждений
и предприятий, ИП, КФХ, председателями СОК и СОТ сельского поселения Сингапай;
- также на официальном сайте органов местного самоуправления создан раздел
«Информация о состоянии защиты населения от чрезвычайных ситуаций», в котором постоянно размещаются нормативно-правовые акты, памятки, прогнозы, штормовые и экстренные
предупреждения.
О реализации мероприятий по профилактике пожаров на территории Нефтеюганского района
В целях стабилизации обстановки с пожарами в сельском поселении Сингапай проведены следующие мероприятия:
- постоянно проведятся проверки источников противопожарного водоснабжения.
- постоянно распространяются памятки по пожарной безопасности и телефоны оперативных служб.
- на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай, а также на информационных стендах в местах массового пребывания людей размещаются памятки по пожарной безопасности.
- на предприятиях, учреждениях с работниками проводятся: внеплановые инструктажи, проверки состояния пожарных рукавов, кранов и др. пожарного инвентаря.
- территория поселения, предприятий и учреждений очищается от снега для доступа
пожарной техники к объектам.
- проведено 3 заседания КЧС и ОПБ поселения.
- совместно с представителями ОГПН ОНД по городам Пыть-Ях, Нефтеюганску и
Нефтеюганскому району, БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Забота» и участковым уполномоченным
полиции проводятся рейды к гражданам, ведущих антисоциальный образ жизни, всем под
роспись раздаются по пожарной безопасности.
Вопросы по обеспечению пожарной безопасности также поднимаются и при проведении заседаний общественных объединений.
Очень радует, что на территории поселении открылись пожарные депо, с ними заключено соглашение о взаимодействии.
4. Исполнение бюджета за 2015 год
Финансовая деятельность администрации сельского поселения Сингапай в 2015 году
была направлена на исполнение целевых программ, утвержденных округом, районом, поселением.
Администрацией поселения в течение 2015 года активно проводилась работа по мобилизации 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 2015 год по доходной и расходной части составлял 41 449,8 тыс. рублей.
В течение 2015 года бюджет корректировался 10 раз в сторону увеличения. В результате поступлений средств из вышестоящих бюджетов (округа и Нефтеюганского района) –
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это дотации, субвенции, прочие межбюджет- ные трансферты и увеличения налоговых и
неналоговых поступлений, бюджет поселения составил 70 615,8 тыс. рублей, что составляет
170 % от первоначального плана.
1. Расходы на благоустройство и дорожное хозяйство составили 22 763,7 тыс. рублей, из них
- окружные средства – 1 620,0 тыс. рублей (в рамках окружной программы «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2014-2020 годы» - 1620,00 тыс.руб., в рамках окружной
программы «Образование 21 века на 2014-2020 годы» - 28,4 тыс.руб.)
- средства Нефтеюганского района – 12 721,2 (в рамках районной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014-2020 годах»)
- средства поселения – 7 541,1 тыс. рублей.
1.1. Было всего использовано денежных средств на дорожное хозяйство – 2 114,0
тыс.рублей, в том числе:
Из окружных средств:
Ремонт автодорог в сп Чеускино (устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения около общеобразовательного учреждения по ул.
Центральная) на сумму – 700,00 тыс.руб.
Ремонт автодорог в сп Сингапай (ограждение 400 пм) "Проезд Федеральная автодорога - Дом культуры" на сумму – 920,00 тыс. руб.
Из собственных средств был произведен ремонт дорог на сумму – 494,0 тыс.руб. (480
м2):
1. Установка знаков, нанесение разметки (сп Сингапай) – 45,9 тыс.руб.
2. Установка знаков, нанесение разметки (с Чеускино) – 51,3 тыс.руб.
3. переулок Лесной сп Сингапай (S 243 м2) (отсыпка проезда) – 99,8 тыс.руб.
4. ул. Центральная сп Сингапай (S 135 м2) (отсыпка проезда) – 98,0 тыс.руб.
5. Ремонт участка улицы Еловая сп Сингапай (S 85 м2) (щебенение) – 99,0 тыс.руб.
6. Восстановление покрытия части тротуара от школы (Круг Б-4) до ДК "Камертон" (S 17 м2)
– 100,00
1.2. На зимнее содержание дорог было израсходовано – 2 244,5 тыс. рублей из
средств местного бюджета.
1.3. Также по разделу благоустройство были произведены следующие виды работ на
сумму – 2 581,2 тыс. рублей в с.п. Сингапай и селе Чеускино, из них:
Установлен мемориал к 9 Мая в Чеускино (200,0 тыс. руб.);
- Проведение поселкового смотра-конкурса на лучшее благоустройство территории
(60,0 тыс. руб.);
- Строительство новогоднего городка (Сингапай),установка и разборка елки в Чеускино (268,0 тыс. руб.);
- Санитарная очистка территории (в летний период) (140,0 тыс.руб.),
- Вывоз несанкционированного мусора 3 раза (Сингапай и Чеускино) (300,0 тыс.руб.);
- Чистка ливневой канализации (Сингапай) (15,0 тыс.руб.);
- Дератизация и дезинсекция поселков (Сингапай, Чеускино) (от грызунов и комаров)(8,5 тыс.руб.);
- Озеленение поселка - 253,2 тыс.руб., в том числе:
покос травы (Сингапай, Чеускино) – 65,0 тыс.руб.
посадка цветов на площади Сингапай – 188,2 тыс.руб;
- Произведены работы по ремонту игровых элементов на детских площадках и обслуживание ((Сингапай, Чеускино) 60,0 тыс.руб.);
- Изготовление и установка ограждения детской площадки в Сингапае и спортивной
площадки в Чеускино (333,7 тыс.руб.);
Установлены турники на спортивной площадки в Чеускино (58,0 тыс.руб.);
- Установка и изготовление флагштоков (93,2 тыс.руб.),
- Приобретение и установка скамеек с урнами (6 больших, 2 маленьких и 6 урн) (83,4
тыс.руб.), контейнеров (5 шт) (на сумму 35,0 тыс.руб), качелей (5 шт) (136,0 тыс.руб.);
- вазоны (20 шт), цветочницы (9 шт) (142,0 тыс.руб.)
- Завоз воды на НПС Остров (2 раза в неделю) (325,4 тыс.руб);
- производился отлов беспризорных собак (27,0 тыс.руб);
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Обслуживание пожарных гидрантов и водоемов (Сингапай – 11 пг +11 пв, Чеускино
12 пг + 2 пв) – (540,0 тыс.руб.)
1.4. Расходы на уличное освещение и обслуживание составили – 1 113,00 тыс. рублей,
1.5. Расходы по разделу Жилищное хозяйство составили – 1 016,3 тыс руб. из них:
- Расходы на ремонт муниципальных квартир составили 500,00 тыс.руб (3 квартиры);
- взносы на капитальный ремонт «Югорскому фонду» составили 516,5 тыс.руб) (57
квартир Чеускино, 10 квартир Сингапай)
1.6. В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей ХМАО-Югры в 2014-2020 годах» было выделено – 12 748,7 тыс. рублей
возмещение собственникам 42 дома за изымаемое жилое помещение (5) квартир и НПС
Остров (3 квартиры).
из них:
окружные средства – 12 721,2 тыс. рублей,
средства поселения – 46,0 тыс. рублей.
1.7. На оценку земли, квартир, убытков для выкупа (42 дом) и мены квартир (НПС
Остров) было израсходовано – 341,4 тыс.руб.
2. Расходы на проведение мероприятий по молодежной политике (раздел 0707) составили – 269,0 тыс. рублей
3. Общепоселковые мероприятия составили – 234,0 тыс.рублей. (поощрение к почетным грамотам, изготовление грамот и благодарственных писем, цветы и подарки из представительских).
4. В рамках муниципальной программы «Образование 21 века на 2014-2020 годы»
подпрограмма II «Молодежь Нефтеюганского района» было трудоустроено в летний период
21 ребенок. Выделено денежных средств 121,6 тыс.руб. из них:
окружные средства – 28,4 тыс. рублей,
средства поселения – 93,2 тыс. рублей.
5. В целях повышения эффективности использования бюджетных средств проводится работа по выявлению бесхозяйного имущества. На паспортизацию и получения справок
из БТИ о зарегистрированных правах на объекты недвижимости (сетей ТВС, электросетей,
пожгидрантов и пожводоемов, квартир, дорог, ливневой канализации) было израсходовано
670,0 тыс.руб.
6. На уровень района для исполнения было передано 8 полномочий, с обеспечением
денежными средствами в сумме 17 377,5 тыс.рублей

№

1

2

Наименование
вопроса местного значения, передаваемого на исполнение полномочия в части:
Создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения
Подготовка на основе генерального плана поселения документации по планировке территории для вынесения на публичные
слушания и утверждения Советом депутатов поселения, выдача
градостроительных планов земельных участков, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, подготовка проекта местных нормативов
градостроительного проектирования поселения для утверждения Советом депутатов поселения, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муници-

Объем
межбюджетных
трансфертов
(тыс. руб.)

Предельная
штатная
численность
работников

1018,85

1,1

270,00

0,3

10

3

4

5

6

7

пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения.
Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения, в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района
Организация в границах поселения электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации,
включая регулирование тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района
Организация содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства в соответствии
с подписанным регламентом с уполномоченным органом
Нефтеюганского района
Отдельные полномочия по исполнению бюджета поселения и
осуществлению контроля за его исполнением в соответствии с
подписанным регламентом.
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюджета поселения, иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия
Итого по 7 полномочиям:
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения

Итого передача полномочий департаменту культуры и
спорта

454,00

0,67

625,893

601,06

16,538

0,03

26,370

3 012,711
1 176,781

8 610,952

4 577,037

14 364,77

На 2016 год переходящий остаток бюджетных средств составляет – 7 264,6 тыс. рублей.
(Всего 10 557,6 тыс руб. из них на тротуары в Сингапае по программе "Развитие жилищнокоммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годах" - 3 293,00 тыс.руб.)
В конце хотелось бы сказать спасибо всем неравнодушным жителям нашего поселка:
которые участвуют во всех мероприятиях, демонстрациях, субботниках, благоустройстве, озеленении 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 поселения Сингапай.

