Сельское поселение Сингапай
Нефтеюганский район
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 95

02.10.2014

Об утверждении социально-экономического паспорта
сельского поселения Сингапай на 2014 год

В целях повышения эффективности управления социально-экономическим
развитием сельского поселения Сингапай, оперативного формирования
комплексных информационно-аналитических материалов, необходимых для
выработки и принятия управленческих решений:
1. Утвердить социально-экономический паспорт сельского поселения
Сингапай на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления сельского поселения Сингапай.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
главы поселения В.Ю.Куликова.

Глава сельского поселения

И.Г.Шутяев

Приложение
к распоряжению администрации
сельского поселения Сингапай
от 02.10.2014 № 95

Социально-экономический паспорт
сельского поселения Сингапай по состоянию на 01.01.2014 года
№
п/п
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Наименование показателей
Общие сведения
Дата образования МО
Количество населенных пунктов
Административный центр
Дата утверждения генерального плана
Общее количество жителей
Численность постоянно проживающего населения, всего
Расстояние до административного центра МО
Нефтеюганский район
Расстояние до административного центра ХМАО-Югры
Расстояние до административного центра Тюменской
области
Название ближайшей железнодорожной станции
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции
Расстояние до федеральной автодороги
Количество предприятий и организаций всех форм
собственности и хозяйствования (по данным Единого
государственного регистра предприятий и организаций
всех форм собственности и хозяйствования), всего
Территория муниципального образования
Территория муниципального образования - общая
площадь муниципального образования - всего
Площадь земель в границах населенных пунктов
в том числе:
Находящаяся в собственности муниципального
образования
предоставленная физическим лицам
- во владение, пользование
- в аренду
предоставленная юридическим лицам
- в пользование
- в аренду
Находящаяся в собственности РФ
Находящаяся в собственности субъекта
Находящаяся в частной собственности
Географическое расположение
Расстояние до районного центра
Расстояние до областного центра
Расстояние до окружного центра
Демографическая характеристика
Численность постоянно зарегистрированного населения

Единица
измерения
1980 г.
3
Сингапай
22.10.2009
3316 чел.
3316чел.
8 км
239 км
721 км
Пыть-Ях, Островная
60/35 км
3 км
65

1036,89 кв.км
10958,6 кв.км
13,6 кв.км

13,6 кв.м
13.6 кв.м

475,2 кв.км
8 км
721 км
239 км

3.2
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3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4
4.1
4.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8
5.9

на начало года
2800 чел.
В том числе:
дети до 7 лет
253 чел.
дети от 7 до 18 лет
343 чел.
на конец года
2904 чел.
Численность постоянно проживающего населения
3316 чел.
моложе трудоспособного возраста
632 чел.
трудоспособное население
1738 чел.
старше трудоспособного возраста
500 чел.
мужчин
192 чел.
женщин
318 чел.
Численность экономически активного населения
(рабочих, служащих)
1738 чел.
Численность пенсионеров
500 чел.
Численность родившихся
34 чел.
Численность умерших
10 чел.
Численность официально зарегистрированных
безработных
1 чел.
Миграционный прирост (+)
246 чел.
Миграционная убыль (-)
101 чел.
Коренное население
12 чел.
Число многодетных семей
26 семей
Занятость и безработица
Численность работающих на предприятиях и в
организациях
Численность не занятых трудовой деятельностью
1чел.
граждан, ищущих работу и зарегистрированных в
службе занятости на конец периода, всего
в том числе
признано безработных
1 чел.
назначено пособие по безработице
1 чел.
Среднемесячная плата работающих
Содержание и использование жилого фонда и нежилых помещений
Общая площадь жилых помещений в жилых домах
51900 кв.м.
в т.ч. муниципальное
5100 кв.м.
Количество многоквартирных домов
60 шт.
Площадь жилья в МКД
43186 кв.м.
Количество ИЖД, всего
48 шт.
в т.ч. зарегистрировано в ЕГРП
48 шт.
Площадь ИЖД
7771,6 кв.м.
в т.ч. зарегистрировано в ЕГРП
7771,6 кв.м.
Ветхий и аварийный жилой фонд
12338,8 кв.м.
в т.ч. муниципальный
3938,5 кв.м.
Количество домов ветхого и аварийного жилого фонда
- ветхий
19 шт.
- аварийный
0
Балки
2 шт.
Число семей получивших жилье и улучшивших жилые
1 семья
условия за год
в том числе: получивших жилье по договорам
1 семья
социального найма

5.10

6.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

молодые семьи
многодетные семьи
Число семей, состоящих на учете для получения жилья,
на конец года
в том числе: молодые семьи
многодетные семьи
Жилищно-коммунальное хозяйство
Протяженность газовых сетей, всего
в том числе
находящихся в собственности муниципального
образования
предоставленные юридическим лицам
- в пользование
- в аренду
находящаяся в частной собственности
Бесхозяйные
Число источников теплоснабжения
в том числе
находящаяся в собственности муниципального
образования
предоставленные юридическим лицам
- в пользование
- в аренду
находящаяся в частной собственности
Бесхозяйные
Суммарная мощность источников теплоснабжения
Из них мощностью до 3 Гкал/час
Отпущено тепловой энергии потребителям
в том числе
- населению
Протяженность муниципальных тепловых и паровых
сетей в двухтрубном исполнении
в том числе
находящаяся в собственности муниципального
образования
предоставленные юридическим лицам
- в пользование
- в аренду
находящаяся в частной собственности
Бесхозяйные
Из них нуждающихся в замене
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене в общей
протяженности всех тепловых сетей
Протяжение уличной водопроводной сети, всего
в том числе
находящаяся в собственности муниципального
образования
предоставленные юридическим лицам
- в пользование
- в аренду
находящаяся в частной собственности

252 семей
13 семей

3 ед.

3 ед.
16,6 Гкал/час
1,8 Гкал/час

0,497 км

4,357 км
4,357 км

6.6
6.7

Бесхозяйные
Мощность водопроводов
Отпущено воды потребителям
в том числе
- населению

6.8
6.9

6.10

6.11

6.12

4.7.
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7.4
8.
8.1

- на коммунально-бытовые нужды
наличие ВОС
Мощность ВОС
В том числе нуждающиеся в замене
Отремонтировано водопроводных сетей
Протяжение уличной канализационной сети – всего
в том числе
находящаяся в собственности муниципального
образования
предоставленные юридическим лицам
- в пользование
- в аренду
находящаяся в частной собственности
Бесхозяйные
В том числе нуждаются в замене
Отремонтировано канализационных сетей
Мощность КОС
Пропущено сточных вод через очистные сооружения
Электроснабжение
Протяженность воздушных линий электроснабжения
в том числе
- муниципальной собственности
- частной
Подстанции
в том числе
- муниципальной собственности
- частной
Уровень собираемости платежей за представленные
жилищно-коммунальные услуги
Транспорт, дороги, связь
Наличие дорог, всего
в том числе
- с твёрдым покрытием
из них
муниципальной собственности
иной собственности
безхозяйные
- грунтовых
- зимники
Транспортная доступность
Количество операторов связи
Наличие почты
Благоустройство поселения
Протяженность улиц, всего

0,497 км
2,16 тыс.куб.м. в сутки
0,251
0,217 тыс.куб.м. в
сутки

0,034 тыс.куб.м. в
сутки

5,6874 км

5,6874км
0,957км
0
7,0 тыс.куб.м. в сутки
0,533 тыс.куб.м. в сутки

13,13 км
13,13 км
10 ед.
6 ед.
4 ед.
96%
6,9785 км
6,4722 км
6,9785 км
4,6 км
0,97 км
365 дней в году
имеется
8,947 км
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8.3
8.4
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9.1

9.2

9.3
10.
10.1

10.2
10.3

11.
11.1

11.2

11.3

12.
12.1
12.2
12.3
13.

из них
освещенных
3,3 км
Количество светильников уличного освещения
168 ед.
в том числе
энергосберегающих
80 ед.
Количество детских дворовых площадок
5 ед.
Площадь цветников
1050 кв.м.
Площадь зеленных насаждений
1275 кв.м.
Здравоохранение
Число больничных учреждений
амбулатория
1ед.
коек дневного пребывания
3 ед.
посещений в смену
56 чел.
Численность работников здравоохранения
18 чел.
в том числе
врачей
2 чел.
аптечные киоски, пункты
1 ед.
Физическая культура
Всего спортивных сооружений всех форм
1800 кв.м.
собственности
в том числе
- спортивные залы
388 кв.м
Численность лиц, занимающаяся в группах, секциях
190 чел.
Численность работников
6 чел.
в том числе
тренеры, инструктора
5 чел.
Образование
Число дошкольных учреждений
1 ед.
в них
детей
100 чел.
мест
75 мест
Очередь в ДДУ
158 чел.
в том числе
детей старше 3 лет
52 чел.
Число дневных образовательных школ
1 ед.
в них
детей
300 чел.
мест
250 мест
Численность работников образования
75чел.
в том числе
учителей
36 чел.
воспитателей в ДДУ
10 чел.
Культура
Число библиотек
1 ед.
в них книжный фонд
12000 ед.
Число клубных учреждений
1 ед.
в них мест для зрителей
179 чел.
Численность работников
22 чел.
Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания
в них численность работающих
10 чел.

13.1

14.
15.
15.1

15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
16.
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

Бытовое обслуживание
- баня
- парикмахерская
Производственная сфера
в них численность работающих
Сельское хозяйство
Сельхозтоваропроизводителей, в том числе:
СХП
КФХ, ИП
ЛПХ
в них численность работающих
Количество частных подворий
Количество личных подсобных хозяйств
Площадь земель под ЛПХ
Количество крестьянско-фермерских хозяйств
Площадь земель под КФХ
Муниципальные органы власти
в них численность работающих
Общее число депутатов
Срок полномочий
Глава МО
Срок полномочий
Государственные и муниципальные услуги,
предоставляемые в электронном виде, всего

1 ед.
1 ед.

19 ед.
7 ед.
7 ед.
14 ед.
14 чел.
10 чел.
5 лет
1 чел.
5 лет
4 ед.

