
 

Г Л А В Ы 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Н Я Л И Н С К О Е 

по итогам работы 

за 2017 год 

 



Д О Х О Д Ы Р А С Х О Д Ы 

 
30 млн.  

430,2 тыс. руб. 

 
П Л А Н 

 

 
 32 млн.  

 131,8 тыс. руб. 

 
30 млн.  

 254,7тыс. руб. 

ФАКТ (ИСПОЛНЕНИЕ) 
 

 
 30 млн.  

 132,2 тыс. руб. 

 
99,4 % 

ПРОЦЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ 

 

 
93,8 % 



Собственные 

доходы; 

5046,5 

Дотаци

и 

17426,

6 

Субвенции, 

Трансферт

ы  

7781,6 

Тыс.руб. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% Основной объем доходов бюджета (57,6% в составе общих 
доходов) обеспечивается дотациями на функционирование 
аппарата АСП Нялинское и выполнение полномочий, в том 
числе в сфере культуры, спорта, благоустройства и иных. 
Далее по объему в структуре доходов идут трансферты – 
25,07%. Трансферты предоставляются на выполнение 
переданных полномочий, например содержание 
вертолетных площадок и обслуживание дебаркадеров; на 
выполнение мероприятий по программам Ханты-
Мансийского района и округа  в сферах обеспечения 
безопасности (добровольные дружины, пожарная 
безопасность), образования (экологические отряды), летнего 
отдыха детей (дворовые площадки); в форме целевых 
средств на ремонт дорог, на ремонт жилого дома, 
обустройство детской игровой площадки в п. Пырьях. 
Третьи по объему в составе доходов собственные доходы 
поселения – 16,68%  в составе общих доходов.  Это 
поступающие налоги, госпошлина за нотариальные 
действия,  доходы от аренды и продажи имущества, от 
оказания платных услуг МУК «СДК и Д» и наиболее значимый 
объем составляют акцизы на топливо. Совсем небольшую 
долю (0,65%) занимают субвенции на исполнение 
гос.полномочий по ведению ЗАГС и Воинского учета. 
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В общем объеме расходов бюджета основной объем 
занимают решение общегосударственных вопросов 
(34,5%) – это функционирование главы и АСП 
Нялинское, содержание имущества администрации, 
проведение выборов и другие общегосударственные 
вопросы. 
Далее по объему идет функционирование МУК «СДК и 
Д» (32,2%) – это непосредственно обеспечение 
деятельности и содержание имущества учреждения, 
расходы на проведение мероприятий, обустройство и 
содержание мест отдыха (детские площадки), 
перечисления на библиотечное обслуживание. 
Затраты на благоустройство  составляют 2,06% 
бюджета,  
на жилищное хозяйство – 3,82%, 
на дорожное хозяйство – 20,19%, 
на осуществление программ в сфере молодежной 
политики – 1,32%, 
на иные вопросы в области национальной экономики 
(борьба с безработицей, повышение энергетической 
эффективности) – 031%, 
на перечисления в бюджет ХМР по соглашениям – 
1,5% 
на вопросы безопасности – 0,4% 
на выполнения гос.полномочий (ЗАГС, ВУ) – 0,7% 
на пенсии муниципальных служащих – 0,4% 



 
 

 В 2017 году на территории сельского 
поселения Нялинское 
 за счет средств  

 бюджета сельского поселения Нялинское,  
 а также бюджетов Ханты-Мансийского 

района и ХМАО-Югры 
 были выполнены следующие  

 мероприятия и работы 



В 2017 году была проведена работа ликвидации 
несанкционированных свалок. Всего ликвидировано 6 
несанкционированных свалок на территориях 
населенных пунктов поселения. 

Также осуществлялась очистка территорий населенных 
пунктов от мусора и хлама, в том числе силами 
экологических отрядов и безработных, привлекаемых на 
временные работы по программам ЦЗН. 

К юбилею п. Пырьях за счет окружных средств было 
проведено благоустройство детской игровой площадки 
– устроено ограждение. 

Проведен ремонт участков тротуаров по улицам Яброва 
(в районе домов 5-7) и Труда (в районе домов 20-22). 

Свой вклад вносят жители, участвуя в субботниках, 
облагораживая кладбище, территории учреждений, свои 
дома, приусадебные участки и придомовую территорию.  
В 2017 году было проведено 4 общепоселковых 
субботника (3 – весенних, 1 – осенний). 
 

Справочно: 
В декабре 2017 года получены 
безвозмездно от НК Сургутнефтегаз 
столбики (100 шт.), щебень (400 
куб.м.) и песок строительный (150 
куб.м.). 

Полученные материалы планируется 
использовать на благоустройство 
населенных пунктов и ремонт дорог. 



В 2017 году в содержание внутрипоселковых дорог  вошли следующие работы: 

Очистка внутрипоселковых дорог от снега в зимний период; 

Очистка канав и водопропусков от снега в начале периода снеготаяния;   

Очистка подъездов к пожарным водоемам и вертолетным площадкам; 

Ремонт покрытия дорог по улицам с. Нялинское; 

Выполнено профилирование дороги по ул. Мира и ул. Киселева; 

Проведена замена знаков дорожного движения и установка светофоров Т7.1 желтого 
цвета на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений; 

С января по май и с августа по декабрь 2017 года осуществлялось освещение улиц 
населенных пунктов с. Нялинское и д. Нялина, п. Пырьях.  

В 2017 году АСП Нялинское были приобретены уличные светодиодные светильники в 
количестве 56 штук. Из них 26 штук были установлены в августе по улице Мира с. 
Нялинское,  30  штук будут установлены в 2018 году. Светильники показывают свою 
эффективность, объем потребления электроэнергии снизился без потери в уровне 
освещенности. 

В период распутицы осуществлялась реализация переданного полномочия по 
содержанию вертолетных площадок и обеспечению посадки-высадки пассажиров 
вертолета. 

 

Справочно: 

Отремонтировано дорожного покрытия 

 по ул. Кедровая – 2018 кв.м., 

по ул. Полевая – 1800 кв.м. 

по ул. Фомина – 2760 кв.м. 

по ул. Труда – 3270 кв.м. 

по ул. Яброва – 2230 кв.м. 

Исправлено профиля дорог по ул. Мира 
и ул. Киселева – 760 кв.м. 



В поселении работают организованные на базе АСП Нялинское:  

Добровольная пожарная дружина и  
Добровольная народная дружина.  

В период с 5 мая по 1 октября 2017г. на территории сельского поселения 
работала патрульно-маневренная группа.  

Группа создавалась с целью обеспечения пожарной безопасности на 
территории поселения и проверки термических точек на расстоянии не 
более 5 км от населенных пунктов. Группа осуществляла круглосуточные 
дежурства с последующим докладом обстановки в ЕДДС ХМР. 

Пожарной дружиной проводились контрольные мероприятия, проверки, 
рейды, тренировки, разъяснительная  работа с населением. В ночь на 8 
июня добровольные пожарные принимали участие в тушении пожара в 
квартире 2 по адресу: ул. Труда, д.7 в с. Нялинское   

На протяжении всего года обеспечивалось нормальное состояние и 
доступность пожарных водоемов. 

В летний период проведена опашка противопожарной полосы в рамках 
реализации мероприятия. 

Установлена система голосового оповещения населения. 

Народной дружиной проводились дежурства  
на массовых и праздничных мероприятиях. Также дружинники принимали 
участие в «родительском патруле» на зимних каникулах. 

 



В течение 2017 года осуществлялись работы по 
поддержке жилищного хозяйства сельского 
поселения: 

Исполнен контракт на ремонт дома по ул. Кедровая, 
д.1 в с. Нялинское (утепление фасада, ремонт 
канализации). Оплата работ производилась на 
условиях софинансирования. Из бюджета Ханты-
Мансийского района в бюджет поселения было 
передано 865,0 тыс.руб. 

Также проведены ремонтные работы в 
муниципальных квартирах: 

 №2 по ул. Труда 6, с. Нялинское 

№3 по ул. Ягодная 7, п. Пырьях 



Демография 

На 01 января 2018 года на территории поселения 
зарегистрировано 976 человек , в т.ч.: 

с. Нялинское  - 647,  

д. Нялина – 83, 

п. Пырьях – 242,  

д. Скрипунова - 4. 

Численность зарегистрированных на территории 
сельского поселения по сравнению с прошлым 
годом уменьшилась на 5 человек.  

По данным АСП Нялинское примерно 130 человек 
проживет на территории поселения без 
регистрации. 

В 2017 году в поселении  

Родилось 5 малышей: 4 в с. Нялинское, 1 в п. 
Пырьях. 

Умерло: 2 человека в п. Пырьях, 2 человека в д. 
Нялина.  

Браков, разводов в органах ЗАГС не 
зарегистрировано. 

Прибыло в результате миграции населения – 23 
человека, выбыло – 28 человек. 
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Труд и занятость 

На текущий момент в поселении 
живет и зарегистрировано 452 
человека работающего населения, 
из них: 

197 человек работает за пределами  
поселения 

255 человек работает в поселении. 

Численность занятых в поселении 
увеличилась за 2017 год на 26 
человек.  

На 1 января 2018 года состоит на 
учете в ЦЗН: 

3 человека в с. Нялинское и 3 
человека в п. Пырьях. 

Всего в поселении 
зарегистрировано неработающих 
трудоспособного возраста  

на 1 января 2018 года 93 человека 
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Духовная жизнь 

2017 год в жизни Нялинской Православной общины  
отметился следующими событиями: 

На средства, собранные на Рождественской ярмарке, и 
пожертвования был приобретен большой колокол 
«Благовест». 

Молитвенному дому села Нялинское присвоен статус 
храма «Во имя Святых Первоапостольных апостолов  
Петра и Павла». 

В феврале храм посетил Митрополит Сургутский и 
Ханты-Мансийский Павел, который провел литургию. 
Также прихожанам была дана возможность 
приложиться к святыням церкви – частице гроба 
Господня и мощям Матроны Московской. 

Впервые в день Петра и Павла был проведен крестный 
ход. 

Уже традиционно проводятся службы, крестные ходы, 
таинство крещения, Рождественская ярмарка. 
Службы и крестные ходы проводятся под 
курированием иерея Андрея Зотова 

 



Общественная жизнь, социальная сфера 
Жители нашего поселения ведут активную общественную 
жизнь, принимают участие в общественных, культурных, 
спортивных мероприятиях. 

Жители поселения создают группы в социальных сетях. В 
группе на одноклассниках «Наше Нялино» и Администрация, и 
Дом культуры сельского поселения Нялинское размещают 
информацию и объявления для жителей. 

 

 
Совет Ветеранов все также является не только активным участником во всех мероприятиях, проводимых в 
поселении, но и выступает инициатором. Совместно с библиотекарем села Нялинское провели праздник 
Красная горка, совместно с художественным руководителем Сельского дома культуры и досуга провели 
мероприятие к Дню пожилого человека.  
В 2017 году встретил 85-летний юбилей участник трудового фронта Коровин Алексей Васильевич. 
Специалист центра социального обслуживания населения «Светлана» работает в с. Нялинское и по 
возможности выезжает для ведения работы в п. Пырьях. 
Автомобиль Многофункционального центра в зимний период по графику работает в с. Нялинское и п. 
Пырьях, государственные и муниципальные услуги можно получать не выезжая в город Ханты-Мансийск. 
 
 

Отдельно, в качестве анонса: 
Библиотека села Нялинское создает цикл передач «Они герои» – 
воспоминания родных и близких о ветеранах войны и участниках 
трудового фронта.  



Дети и молодежь 

Традиционна работа в поселении экологических отрядов с. Нялинское и п. 
Пырьях. В июне и июле 2017 года экологические отряды организовывались на 
базе Сельского дома культуры и досуга. 

Летом 2017 года ребята: 

облагородили территории школ, дома культуры и администрации (пропололи 
клумбы и посадили рассаду, регулярно проводили уборку детских площадок); 

убрали мусор и хлам с улиц населенных пунктов.  

Всегда заметны результаты работы экологических отрядов по 
благоустройству. 

В августе также на базе Дома культуры и досуга проводились  «Дворовые 
площадки» в с. Нялинское и п. Пырьях. 

Стоит также отметить, что в прошедшем году: 

- Учащиеся Кадетской школы порадовали жителей постановкой 
спектакля в связи со столетием Октябрьской революцией. 

-Ученики средней школы под руководством библиотекаря села 
Нялинское приняли участие в проекте Газпром нефть «Родные города»  

-- краеведческая игра-квест. В рамках проекта возрождена легенда 
нашего края о князе Тапаре. 

 

 

 

 



Культура и спорт 

Полномочия сельского поселения в сфере культуры, физической культуры и спорта 
выполняет подведомственное учреждение  МУК «Сельский дом культуры и досуга». 
Полномочия по библиотечному обслуживанию переданы Централизованной 
библиотечной системе Ханты-Мансийского района. 

Подробно о работе учреждения расскажет в своем докладе директор МУК «СДК и Д» 
Михайлова Альбина Сергеевна. 

 



Жилье 
Продолжается работа по улучшению жилищных условий: 
проводится ремонт муниципального жилья, расселение жителей 
из ветхого и аварийного жилья в новые дома. 

Так, в 2017 году были предоставлены квартиры семьям Михайлюк 
Т.П., Калиничевой Т.Ф. и Коваленко В.А. (в порядке очередности). 

Ведется строительство  3-х муниципальных жилых домов в п. 
Пырьях. 

Правом приватизации жилья воспользовалось 7 жителей 
сельского поселения.  

В списке нуждающихся в жилых помещениях на условиях 
социального найма на конец 2017 года состояло 18 семей. 

Активно ведется строительство жилья жителями поселения 
частным порядком. 

Ведут строительство индивидуальных жилых домов Тюльканова 
Е.В., Макаров А.В., Алешкина И.Н., Семенов С.С., Семенов И.А. 
 

АСП Нялинское поддерживает начинания жителей и оказывает 
населению помощь в оформлении документов на собственность 
частным лицам. 



Малое 
предпринимательство 
В 2017 году 

Передано в аренду субъекту малого предпринимательства Общине 
коренных малочисленных народов Севера «Ляпсин Бор» здание 
электростанции в с. Нялинское   

В с. Нялинское при пекарне открылся новый магазин (владелец 
Пархомчик Андрей Николаевич) 

Предпринимателям предоставляется место для ведения ярмарочной 
и уличной торговли. Проводятся праздничные ярмарки.  

В зимний период регулярно проводили выездную торговлю  

мясной продукцией КФХ Ярки,  

молочной и мясной продукцией КФХ Богдашка, 

бензином ИП Разбойников В.Н. 

Кроме этого Ханты-Мансийским районом была организована и 
проведена выездная сельскохозяйственная ярмарка, на которой 
представили жителям нашего поселения сразу 6 предпринимателей 
и хозяйств района. 

Еще раз сегодня благодарим наших предпринимателей за 
оказываемую спонсорскую поддержку общепоселковых 
мероприятий. 



Инфраструктура и быт 

Закончено строительство здания ФАП с. Нялинское. 

Установлена автоматическая насосная станция для поддержания 
стабильного давления в магистрали на станции водоочистки 
с.Нялинское, что стабилизировало водоснабжение населения и 
организаций. 

Установлено ограждение на котельной в с. Нялинское и бункер 
шлакоудаления, что значительно снизило загрязнение 
прилегающей территории. 

На канализационных очистных сооружениях с. Нялинское 
установили новую емкость для приема стоков на 50 куб.м.. 

Уже в текущем году в многоквартирном доме по улице Труда, 30 
в систему отопления установили насос. 

Склад газовых баллонов перенесен на земельный участок, 
который не подтопляется в период паводка. 



Проблемы и задачи 
По прежнему стоит задача по осуществлению ремонта внутрипоселковых дорог. Задача 
будет всегда актуальна, т.к. дороги у нас грунтовые и требуют постоянного внимания. В 
2017 году возможности по проведению работ у поселения выросли за счет нового порядка 
формирования Дорожного фонда. 

Необходимо устройство уличного освещения по ул. Кедровая в районе нового здания ФАП. 

Полученные безвозмездно от НГ Сургутнефтегаз материалы планируется использовать на 
текущий ремонт дорого и благоустройство населенных пунктов. 

На территории поселения имеются ветхие объекты, требующие сноса или реконструкции – 
это водокачки по ул. Киселева, ул. Мира, ул. Полевая; аварийное жилье. 

Также проблемным вопросом является напряжение электросети. Со стороны 
электросетевой организации проводится регулирование напряжения в сети, но проблема 
по прежнему остается актуальной. 

В с. Нялинское отопительный сезон 2017-2018 гг. показывает, что система 
централизованного отопления не справляется со своей задачей. Постоянно поступают 
жалобы от населения на плохую работу отопления. Меры принимаемые МП ЖЭК-3 для 
решения проблем с отоплением на текущий момент недостаточны. 

Имеются проблемы в работе общественного транспорта в зимний период – не обеспечен 
маршрут Ханты-Мансийск – Нялина – Пырьях – Кышик маршрутным такси. Рейсы по 
маршруту совершает только вахтовка АТП. 




