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Приложение к решению  

Совета депутатов  

сельского поселения Сергино 

 от   года №  

ОТЧЕТ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЕРГИНО ЗА 2017 ГОД 

 

Муниципальное образование сельское поселение Сергино (далее - Поселение) 

создано в соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение 

Сергино. 

Администрация поселения осуществляет исполнительно - распорядительные 

функции на территории поселения Сергино и обладает полномочиями по решению 

вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования, решениями Думы Октябрьского района, постановлениями и 

распоряжениями администрации Октябрьского района. 

В пределах полномочий администрации сельского поселения Сергино за 2017 год  

издано   282 муниципальных нормативных акта, из них 

-215 постановлений; 

-67 распоряжений. 

 

Размещение муниципального заказа  

 

В 2017 году расходы бюджета муниципального образования сельское поселение 

Сергино на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд составили 18957,12 тыс. рублей.  

 Всего проведено торгов и других способов размещения заказа (запрос котировок) - 272 

процедур на сумму 18864,3 тыс.рублей, из них процедур: 

-открытых аукционов в электронной форме-10, на сумму 12237,38 тыс.рублей; 

-закупки у единственного поставщика – 262 на сумму 6626,92 тыс. рублей. 

     Экономия бюджетных средств по итогам размещения муниципального заказа 

составила  699,6 тыс.рублей, в том числе в результате проведения: 

-открытого аукциона в электронной форме-699,6 тыс. рублей. 

   Для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса по итогам открытого аукциона в 

электронной форме заключены муниципальные контракты с субъектами малого 

предпринимательства  на сумму 7583,12 тыс.рублей.       

    

Формирование, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением 

данного бюджета 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение 

Сергино Администрация поселения в сфере бюджета и финансов обеспечила исполнение 

решений, принятых Советом депутатов поселения по осуществлению бюджетного 

процесса в поселении, и сбалансированность бюджета с соблюдением установленных 

законодательством требований к регулированию бюджетных правоотношений. 
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 Основные подходы к формированию бюджета поселения на 2017 год базировались 

на финансовых взаимоотношениях бюджета поселения с бюджетом Октябрьского района. 

На всех этапах реализации бюджетного процесса  муниципальном образовании 

осуществляется предварительный, текущий и последующий контроль, что положительно 

влияет на мобилизацию резервов местного бюджета. Основная роль в обеспечении 

текущего контроля за эффективным и результативным расходованием бюджетных 

средств, в рамках бюджетного процесса, возложена на финансово-экономический отдел 

Администрации поселения. Текущий контроль осуществляется практически на всех 

этапах составления и исполнения бюджета. 

Исполнение бюджета сельского поселения Сергино в 2017 году осуществлялось в 

рамках сформированных межбюджетных отношений между бюджетом Октябрьского 

района и бюджетом муниципального образования и в соответствии с решением Совета 

депутатов сельского поселения Сергино от 22.12.2016  № 45 «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Сергино на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов». 

Первоначально сформированный бездефицитный бюджет поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов был составлен и утвержден Советом депутатов 

поселения на основе прогноза основных показателей социально-экономического развития 

территории и характеризовался следующими показателями: 

на 2017 год: 

 доходы в сумме 30 212,3 тыс. рублей, расходы в сумме 30 212,3  тыс. рублей; 

на 2018 год: 

доходы в сумме 29 482,8 тыс. рублей, расходы в сумме 29 482,8  тыс. рублей; 

на 2019 год: 

доходы в сумме 29 585,7 тыс. рублей, расходы в сумме 29 585,7  тыс. рублей. 

В связи с проведенным администратором доходов  анализами поступлений по ряду 

источников доходной части бюджета поселения, в течение финансового года 

неоднократно возникала необходимость внесения изменений в параметры бюджета 

поселения, также внесены корректировки по безвозмездным  поступлениям на основании 

писем, справок об изменении сводной бюджетной росписи расходов и лимитов 

бюджетных обязательств Комитета по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района. В решение Совета депутатов поселения от 

22.12.2016 № 45 в течение отчетного периода внесено три изменений решениями Совета 

поселения, в том числе: 

от 21 февраля 2017 года № 2; 
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от 24 мая 2017 года № 8;  

от 20 декабря 2017 года № 38. 

Решение Совета депутатов поселения от 20 декабря 2017 года № 38 утверждены 

основные характеристики бюджета поселения Сергино на 2017 год: 

1. по доходам в сумме 37 654,937 тыс. рублей; 

2. по расходам в сумме 43 907,364 тыс.   рублей; 

3. прогнозный дефицит в сумме 6 252,427 тыс. рублей. 

В целом бюджет поселения Сергино на 2017 год от первоначально утвержденных 

параметров увеличен:  

- по доходам на 7 442,642 тыс. рублей,  

- по расходам на 13 695,069 тыс. рублей,  

Объем поступивших доходов за 2017 год  37348,129 тыс. рублей, или 99,2 % к 

уточненному плану на год. Сумма доходов в 2017 году снизилась на 8035,701 тыс. рублей 

к уровню 2016 года, что составляет 17,7 %. 

Кассовое исполнение расходов  42 744,039 тыс.  рублей, или 97,4 % к уточненному плану 

на год, к уровню 2016 года  увеличился  на  3,6 %. 

Фактически бюджет поселения Сергино за 2017 год исполнен с дефицитом в размере       

5395,908 тыс.  рублей. Источником финансирования дефицита бюджета поселения 

Сергино является остаток средств на едином счете бюджета на начало финансового года. 

В разрезе основных доходных источников исполнение от уточненного плана 

сложилось следующим образом: 

 налоговые доходы: при плане 6012,0 тыс. рублей исполнение составило 5697,486 

тыс. рублей или 94,8 %;  

 неналоговые доходы: при плане 427,3 тыс. рублей исполнение составило 430,006 

тыс. рублей или 100,6 %; 

 безвозмездные поступления: при плане  37654,937 тыс. рублей исполнение 

составило 37348,129 тыс. рублей или 100,0 %. 

По удельному весу структура безвозмездных поступлений за 2017 год выглядит 

следующим образом: 

 - дотации 91,8 %; 

 - субвенции 1,0 %; 

 - иные межбюджетные трансферты 7,1 %; 

 - прочие безвозмездные поступления 0,1 %. 
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Удельный вес налоговых и неналоговых доходов по состоянию на 01 января 2018 

года составляет 16,4 % и безвозмездных поступлений 83,6 %. 

В отчетном году поступления по налоговым и неналоговым доходам в целом 

снизились на 44,1 % или на 4843,553 тысяч рублей. Основная доля снижения произошла 

по земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах сельских поселений. Так как в 2016 году в следствии проведения МРИ ФНС 

России №3 по ХМАО-Югре налоговой проверки в отношении ОАО «РИТЭК»,  по 

результатам которой ОАО «РИТЭК» перечислена недоимка по земельному налогу за 

2012-2013 гг., штрафные санкции и пени на общую сумму 5701,3 тыс. рублей. 

По Налогу на доходы физических лиц рост на 5,5 % или на + 174,502  тысяч рублей в 

сравнении с 2016 годом.  

В 2017 году в бюджет поселения зачисляются акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации, сумма средств по 

данной группе доходов составила 2336,356 тыс. рублей, что на  

562,6 тыс. рублей ниже первоначально утвержденного плана. Это объясняется 

изменением норматива зачислений акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо 

и масла в бюджеты субъектов РФ (с 01.01.2017 -61,7%, тогда как при планировании сумм 

акцизов учитывался норматив 88 %). 

Существенное снижение на 40% к уровню 2016 года произошло по доходам от 

государственной пошлины. Снижение поступлений по государственной пошлине 

обусловлено изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.12.2015 №391-ФЗ в 

ст. 39 Основ законодательства РФ о нотариате, согласно которым установлено 

ограничение на совершение нотариальных действий для жителей населенных пунктов, не 

входящих в состав муниципального образования.   

По неналоговым доходам поступление за 2017 год составило   430,006 тыс. рублей тыс. 

рублей, в 2016 году 1503,329 тыс. рублей. 

В том числе по следующим группам: 

-  по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 207,589 тыс. рублей; 2016 год – 675,990 тыс. рублей; 

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов, находящихся в 

муниципальной собственности – 130,809 тыс. рублей, 2016 год - 705,089 тыс. рублей; 

- по дохода от оказания платных услуг – 91,2 тыс. рублей , 2016 год - 87,250 тыс. 

рублей; 

Снижения  поступлений по данной группе доходов поясняется уменьшением 

спроса на  аренду (приватизацию) муниципального имущества.  

Следует отметить, что в сравнении с прошлым годом наблюдается снижение 

недоимки по налоговым платежам в бюджет поселения. Специалистами администрации 

постоянно ведется работа в данном направлении. В 2017 году была продолжена работа, 
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начатая с 2008 года в рамках мероприятий по сокращению недоимки по налоговым 

платежам в бюджет поселения. Администрацией поселения совместно с Межрайонной 

ИФНС России № 3 по ХМАО - Югре проводится работа, направленная на 

информирование  и добровольное погашение задолженности по налоговым платежам в 

бюджет муниципального образования, среди работников органов местного 

самоуправления, бюджетной сферы и предприятий жилищно-коммунального комплекса. 

На информационных стендах, на официальном сайте органов местного самоуправления 

сельского поселения Сергино размещаются обращения, прайс-релизы  к 

налогоплательщикам о своевременной оплате налогов. Постоянно ведется работа по 

выявлению и поставке на налоговый учет организаций и предприятий по месту 

нахождения рабочих мест и имущества. Ведется разъяснительная работа среди населения 

по вопросу необходимости  государственной регистрации имущественных прав, 

оформления  в установленном законодательном порядке права  на земельные участки.  

В целях выявления организаций и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования, без 

регистрации в налоговом органе, проведена работа по выявлению предприятий, 

организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории города без регистрации в налоговом органе. В случае выявления таких 

хозяйствующих субъектов направлялись письма-уведомления о необходимости 

постановки на учет. 

 Сотрудники Администрации поселения участвуют  в заседаниях Комиссии по 

расширению доходной базы, укреплению контроля за соблюдением налоговой 

дисциплины, созданной постановлением главы Октябрьского района от 16.06.2006 № 929 

«О мерах  по пополнению доходной части бюджета района», где в результате дискуссий 

вырабатываются комплексные меры  по решению вопросов по расширению 

налогооблагаемой базы по доходам. Принятые меры позволили недопущения снижения 

объему поступлений по налоговым платежам, а в частности, по налогу на доходы 

физических лиц.  

Исполнение по безвозмездным поступлениям от других бюджетов составило             

31220,6 тыс. руб. или 100 % от уточненного плана, 90,7 % к уровню 2016 года. 

Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения за отчетный период поступили в 

сумме 35,0 тыс. рублей. 

По удельному весу структура безвозмездных поступлений за 2017 год выглядит 

следующим образом: 

- дотации  91,2 %; 

- субвенции  1,0 %; 

- иные межбюджетные трансферты -  7,1 %; 

- прочие безвозмездные поступления  - 0,1 %. 
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В течение года плановые назначения по безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы РФ увеличены на 6983,9 тыс. руб. или на 28,9 % за счет 

привлечения средств окружного бюджета, а также участия в муниципальных программах 

Октябрьского района. 

В составе безвозмездных поступлений: 

- 666,2 тыс. рублей -  иные межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры, на финансирование мероприятий 

«строительство, капитальный ремонт и  ремонт автомобильных дорог общего 

пользования» в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 

2016–2020 годы», исполнение – 100%; 

- 748,111 тыс. рублей составляют иные межбюджетные трансферты, поступившие из 

бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, на реализацию мероприятий 

по содействию  трудоустройства  граждан в рамках муниципальной программы 

"Улучшение  условий и охраны труда, развитие социального партнерства в 

муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы", исполнение – 100%; 

- 720,195 тыс. рублей составляют иные межбюджетные трансферты, поступившие из 

бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, финансирование расходов на 

реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт 

объектов коммунального комплекса в рамках муниципальной программы "Развитие  

жилищно-коммунального   комплекса и повышение  энергетической  эффективности в 

Октябрьском  районе на 2016-2020 годы" исполнение 100 % ; 

-19,8 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры, финансирование расходов на модернизацию 

общедоступных муниципальных библиотек в рамках муниципальной программы 

"Культура Октябрьского района на 2016-2020 годы" исполнение 100 %; 

- 15,0 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета 

Октябрьского района на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2016–2020 годы», исполнение 

100 %; 

- 308,831 тыс. рублей приходится на средства, передаваемые с целью финансового 

обеспечения исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Российской Федерации (государственные полномочия на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния, полномочия по первичному воинскому учету 
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на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) в форме субвенций из 

Регионального фонда компенсаций. Средства освоены в полном объеме. 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, 

дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поступили в бюджет поселения в полном объеме. 

В целях организации работы, направленной на увеличение объема поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское 

поселение Сергино разработан и утвержден План мероприятий по росту доходов и 

оптимизации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение 

Сергино на 2017 год постановлением Администрации сельское поселение Сергино  от 

20.01.2017 № 08 «О мерах по реализации решения Совета депутатов сельского поселения 

Сергино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Сергино на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  ( в ред. от 18.08.2017 № 117). 

На основании данного Постановления ежеквартально представлялась информация 

в Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского 

района «О выполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 

муниципального образования сельское поселение Сергино». 

Перевыполнение в течение 2017 года плановых показателей по доходам позволило 

направить дополнительные средства на финансирование вопросов местного значения.  

Структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение 

Сергино  за 2017 год состоит из 7 разделов функциональной классификации расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Объем расходов в 2017 году увеличился на 14042,364 тыс. рублей (43,1 %) по 

сравнению с первоначальным бюджетом на 2017 год и составляет 43907,364 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета поселения занимает раздел 0100 

«Общегосударственные расходы» (41,8 %), на втором месте 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (21,8 %), на третьем  месте - 0800 «Культура и 

кинематография» (15,9 %).  

Исполнение по расходам за 2017 год составило 42744,039 тыс. рублей или 97,4 % от 

уточненных плановых назначений, в том числе: 

             - по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и органов местного самоуправления» объем расходов составил  3866,653 тыс. рублей, 

исполнение 100 % от уточненного плана. Данные средства направлены на обеспечение 

деятельности главы поселения, заместителей главы поселения. 

  - по подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высшего органа 

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» расходы составили          



 8 

8024,128 тыс. рублей, исполнение 100 % от уточненного плана. Средства направлены на 

обеспечение деятельности администрации поселения. Объем расходов на содержание 

органов местного самоуправления в бюджете сельского поселения Сергино не превышает 

установленный норматив формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления   ХМАО – Югры (13049,3 тыс. руб.), утвержденный приказом 

Департамента финансов ХМАО-Югры от 28.07.2017 № 110-О. 

подраздел 0111 «Резервные фонды» по данной классификации исполнение 

расходов в 2017 году не производилось, по состоянию на 01.01.2018 года остались 

неиспользованные средства в сумме 56,0 тыс. рублей. 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 

6229,746 тыс. рублей, исполнение 97,4 % от уточненного плана. По данному разделу 

предусмотрены расходы  на: 

расходы на содержание и обслуживание муниципального имущества  (в т.ч. оплата 

страхование имущества, транспортного налога муниципального имущества, налога на 

имущество, коммунальные услуги, услуги по содержанию муниципального имущества) – 

89,62 тыс. рублей;      

расходы ремонт ограждения спортивной площадки «Энергия»  -250,484 тыс. 

рублей; 

приобретение муниципального имущества  - 40,4 тыс. рублей. 

 -выполнены работы по изготовлению технических  планов 2 объектов муниципальной 

собственности, по изготовлению межевого плана и постановки на кадастровый учет 

земельного участка, оценка рыночной стоимости годовой ставки аренды 4 объектов 

муниципальной собственности,  проведены обмерные работы и обследование технического 

состояния здания (ул.Механизаторов,3А) –всего на сумму 194,122 тыс. рублей; 

- удовлетворение требований постановления Восьмого Арбитражного апелляционного суда 

от 28. 01 2016 по делу А75-1298/2014 о взыскании с Администрации сельское поселение 

Сергино денежных средств в пользу АО «Строительная компания ВНСС» частичная оплата 

- 4000,0 тыс. рублей. Удовлетворение требований Решения Октябрьского районного суда  

от 26.07.2017 – 55,3 тыс. рублей; 

- расходы  в сфере организации муниципального управления – 1577,144 тыс. рублей, а 

именно:  расходы на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно 

работникам органов местного самоуправления, услуги по предрейсовому медосмотру 

водителя, страхование жизни и имущества муниципальных служащих, подписка 

периодических изданий; приобретение ГСМ, канцелярских товаров, оплата 

коммунальных услуг и расходов связанные с содержанием административного здания, 

автомобиля для управленческих нужд, приобретение оргтехники; 

 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Октябрьского района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
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соответствии с заключенными соглашениями (осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля) -22,67 тыс. рублей. 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»  

предусмотрены  расходы  из  федерального   бюджета  для  осуществления   первичного  

воинского  учета  на  территориях, где  отсутствуют  военные  комиссариаты    в  сумме   

247,831 тыс.  рублей; 

По подразделу 0304 «Органы юстиции» произведены расходы на государственную  

регистрацию  актов  гражданского  состояния  в  сумме 61,0 тыс. рублей за счет  средств  

федерального  бюджета; 

 По подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» расходы направлены на предупреждение 

и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

при плане 210,0 тыс. рублей  исполнение составило 51,2 % (выполнение работ в рамках 

предупреждения ЧС). 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» отнесены расходы: 

- на финансирование мероприятий на реализацию мероприятий по содействию  

трудоустройства  граждан в рамках муниципальной программы "Улучшение  условий и 

охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2016-2020 годы",   в сумме 1294,818 тыс. рублей, в том числе 

748,111 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 546,707 тыс. рублей – средства 

местного бюджета. С целью снятия напряженности на рынке труда с казенным 

учреждением Ханты - Мансийского автономного округа -Югры «Октябрьский Центр 

занятости населения» заключены договоры о взаимодействии сторон в рамках реализации 

мероприятий целевой  программы «Содействие занятости населения на 2016 - 2020 годы» 

по организации общественных работ для временного трудоустройства незанятых 

трудовой деятельностью и безработных граждан, по организации временного 

трудоустройства незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. 

Временно трудоустроено 41 гражданин из числа безработных сроком от 1 до 3-х месяцев. 

- подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» план составил 4804,2 тыс. рублей, кассовый 

расход 4597,597 тыс. рублей, исполнение 95,7 %. 

В том числе отнесены расходы: 

- на содержание автомобильных дорог в течении года в сумме 1024,978 тыс. рублей; 

-  выполнение работ по ремонту автодороги по адресу ул. Лесная на сумму 1578,5 

тыс.рублей (щебенение 2650 м2 – участок автодороги по ул.Лесная от Аллеи  славы до 
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котельной по ул. Вьюшкова; 225 м2 – подъезд к зданию почты; 175 м2 - подъезд к 

Центральной площади). 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы муниципального образования Октябрьский район на 2016-2020 годы» выполнен 

капитальный ремонт участка автодороги по ул. Пролетарская (1025 м2) и участка 

автодороги по ул. Строителей (от пересечения с ул. Пролетарской до пересечения с ул. 

Механизаторов 400 м2) на сумму 1994,179 тыс.рублей, в том числе средства окружного 

бюджета – 666,2 тыс. рублей. 

-  по подразделу 0410 «Связь и информатика» на реализацию мероприятий в области 

информационно-коммуникационных технологий и связи предусмотрены плановые 

ассигнования в сумме 246,0 тыс. рублей исполнение составило 228,831 тыс.  рублей или 

93,0 %. Это расходы информационного обеспечения в сфере организации муниципального 

управления. 

Расходы бюджета поселения в 2017 году по подразделу 0501 «Жилищное 

хозяйство» при плане 2578,0 тыс. рублей составили 2323,964 тыс. рублей. 

В 2017 году выполнены следующие работы по капитальному ремонту 

муниципального жилого фонда: 

- разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт двухквартирного 

жилого дома (ул. Оренбургская, д.7-125,1 м2) на сумму 2026,023 тыс.рублей ; 

- на выполнение работ по капитальному ремонту крыш жилых домов (ул.Пролетарская, 

д.11; ул.Мира, д.18; ул.Мира д.1а) на сумму 297,941 тыс.рублей; 

Муниципальные контракты на выполнение данных работ заключены по результатам 

торгов. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» плановые объемы определены в 

сумме 4749,346 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие  жилищно-

коммунального   комплекса и повышение  энергетической  эффективности в Октябрьском  

районе на 2016-2020 годы" выполнены работы по ремонту и замене инженерных сетей 

тепло - водоснабжения (ул.Вьюшкова 60 м.)  на сумму  758,1 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств окружного бюджета – 720,195 тыс. рублей. 

Выполнены работы по строительству сети водоснабжения методом горизонтально - 

направленного бурения по ул. Оренбургская на сумму 3802,25 тыс. рублей. 

Протяженность водопровода составляет 692 м. (магистраль) и 415 м. (в т.ч. 83 м методом 

ГНБ) отводы к потребителям (жилые дома). 

Выполнены работы по устройству колодца водоснабжения ( ул.Оренбургская,26) на 

сумму 99,99 тыс.рублей. 

Расходы на внешнее благоустройство при плане 2258,0 тыс. рублей составили  

2046,1 тыс. рублей, в том числе:   
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- уличное освещение и техническое обслуживание устройств уличного освещения – 

706,058 тыс. рублей;  

-содержание мест захоронения на сумму 98,98 тыс.рублей; 

- снос аварийных жилых домов по ул. Набережная (4 ед.) на сумму 565,12 тыс.рублей; 

- снос бесхозяйных построек пер.Южный,3 на сумму 99,963 тыс.рублей; 

-благоустройство прилегающей территории к артезианской скважине и водоочистных 

сооружений «Импульс» - 198,4 тыс. рублей. 

- приобретение производственного и хозяйственного инвентаря для работ по 

благоустройству (ГСМ, шлифмашинка, сварочный аппарат, расходные материалы) на 

сумму 100,36 тыс. рублей). 

За счет средств местного бюджета приобретено 58 электродиодных светильников на 

сумму 193,17 тыс. рублей; 

Произведен отлов, утилизация безнадзорных и бродячих животных (24 ед.) на 

сумму 84,0 тыс. рублей. 

Расходы бюджета поселения по разделу 0800 «Культура и кинематография» на 

2017 год определены в объѐме 6713,084 тыс. рублей, исполнение за 2017 год составляет 

6949,410 тыс. рублей, из них расходы на содержание муниципального казенного 

учреждения «Досуговый Клуб «Овация» составили  тыс. рублей. Расходы на проведение 

общепоселковых мероприятий составили 121,926 тыс. рублей. Расходы  на 

финансирование мероприятий для граждан старшего поколения составили 114,4 тыс. 

рублей.  

По муниципальному учреждению в течение 2017 года  осуществлялось 

финансирование текущих расходов учреждения: заработная плата, начисления на выплаты 

по оплате труда, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию здания, услуг связи,  

повышение квалификации сотрудников учреждения, оплата проезда работников до места 

проведения отпуска и обратно, ремонт полов в дискотечном зале здания дома культуры, 

приобретение основных средств, материальных запасов. 

Учреждение принимало участие в реализации мероприятий на модернизацию 

общедоступных муниципальных  библиотек в рамках подпрограмма "Повышение 

качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и 

архивного  дела" муниципальной программы "Культура Октябрьского района на 2016-

2020 годы". Средства окружного бюджета в сумме 19,8 тыс. рублей освоены в полном 

объеме, доля софинансирования за счет местного бюджета обеспечена.  

Расходы бюджета поселения по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» на 

2017 год определены в объѐме 2386,8 тыс. рублей, исполнение за 2016 год составляет 

2047,1 тыс. рублей, из них расходы на содержание муниципального казенного учреждения 

«Досуговый Клуб «Овация» составили 2017,1 тыс. рублей. По муниципальному 

учреждению в течение 2017 года  осуществлялось финансирование текущих расходов 
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учреждения: заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, оплата проезда 

работников до места проведения отпуска и обратно, приобретение материальных запасов, 

приобретение призовой продукции. В поселении традиционно проводятся такие 

мероприятия: спартакиада среди трудящихся  и молодежи; открытый чемпионат по 

пейнтболу на приз главы поселения Сергино; соревнования по рыбной ловле; детские и 

юношеские спортивные состязания в летний период. 

По данному разделу отражены средства бюджета Октябрьского района на 

реализацию мероприятий «Проведение подготовительных мероприятий для участия 

сборных команд поселений в районных спортивно-массовых мероприятиях» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Октябрьского района на 2016–2020 годы» в сумме 15,0 тыс. рублей, исполнение 100 %. 

Расходы на проведение спортивных общепоселковых мероприятий составили 29,650 тыс. 

рублей. 

В 2017 году поселение Сергино принимало участие в реализации   семи целевых 

программах Октябрьского района, все средства по данным программам освоены в полном 

объеме.  

Первоначально бюджет поселения сформирован с учетом отказа от дефицита 

бюджета, с учетом всех изменений Решением о бюджете (от 20.12.2017 № 38) утвержден 

прогнозируемый дефицит бюджета поселения Сергино в сумме 6 252,427 тыс. руб., по 

итогам года бюджет исполнен с дефицитом  в сумме  5 395,910 тыс. рублей. 

Еще одним существенным показателем исполнения местного бюджета является 

объем обязательств, к которым относится кредиторская и дебиторская задолженность 

муниципальных учреждений и долговые обязательства муниципального образования.  

Дебиторская задолженность на конец года составляет 1230,913 тыс. рублей, 80,0 % 

задолженности  или 985,2 тыс. рублей – задолженность по доходам от собственности. 

Причинами образования задолженности являются: несоблюдение платежной дисциплины 

отдельными арендаторами; наличие задолженности арендаторов, не осуществляющих 

финансово-хозяйственную деятельность, признанных банкротами, в отношении которых 

введена процедура конкурсного производства и удовлетворение требований кредиторов 

будет производиться в соответствии с очередностью, установленной законом.  

По состоянию на 1 января 2018 года кредиторская задолженность отсутствует. 

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2018 года отсутствуют. 

 

Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения 
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Балансовая стоимость муниципального имущества по состоянию на 01.01.2018 г. 

составляет 425867,26 тыс.рублей, остаточная стоимость 309401,42 тыс.рублей; закреплено 

на праве оперативного управления имущества на сумму 9497,86 тыс.рублей. 

В целом за 2017 год заключено договоров приватизации жилых помещений в 

количестве 6 ед. Приватизировано жилых помещений 5 ед. Общая площадь 

приватизированных жилых помещений составила 348,9 кв.м, стоимость всех 

приватизированных в 2017 году жилых  помещений – 10 985,4 тыс. руб.  

Исключено из реестра собственности муниципального образования и снято с учета 

казны 10 объектов (приватизировано, списано).  

Поставлено на учет в казну - квартир во вновь построенных домах 5 ед., а так же 

зарегистрировано право собственности на земельные участки под детскими площадками 

(ул.Мира, ул.Строителей, стадион ул.Лесная, 14), универсальная спортивная площадка по 

адресу ул.Центральная, 2к зарегистрирована как сооружение.  

Проведен открытый конкурс по выбору управляющей организации. По результатам 

открытого конкурса на территории сельского поселения Сергино конкурс признан 

несостоявшимся, связи с подачей единственной заявки заключен договор по управлению 

многоквартирными домами с ООО «СТЭК-АКВА» (двухквартирные жилые дома, 

трехквартирные жилые дома). 

Проведен открытый аукцион на право заключения договора аренды нежилого 

помещения, расположенного по адресу: п.Сергино, ул.Лесная, 22 (производственное 

здание). Заключен договор аренды сроком на 5 лет. 

Заключен договор безвозмездного пользования имуществом с религиозной 

организацией православного Прихода храма праведного Симеона Верхотурского на 

нежилое помещение, расположенное по адресу: п.Сергино, ул.Курганская, 1 для 

размещения прихода на территории п.Сергино. 

Проведена сверка с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службу по 

объектам капитального строительства для вовлечения их в налоговый оборот. 

 

Организация в границах поселения   тепло-, водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

 

Оказанием услуг по тепло-, водоснабжению и  водоотведению на территории 

п.Сергино занимается ОАО «ЮКЭК-Нягань» на основании решения антимонопольного 

органа о даче согласия на предоставление государственной преференции заключены 

договора аренды имущества между администрацией поселения и ОАО «ЮКЭК – Нягань» 

до конца отопительного периода. В летний период была произведена подготовка систем 

тепло-, водоснабжения к работе в осенне-зимний период для чего был произведен 

капитальный ремонт двух котлов, ремонт котельного оборудования, замена поврежденной 

теплоизоляции теплотрасс, замена фильтрующего элемента на водоочистных 

сооружениях «Импульс», замена поврежденных и изношенных задвижек. 

В 2015 году был произведен капитальный ремонт 485 метров  инженерных сетей 

тепло-, водоснабжения в трехтрубном исполнении от тепловой камеры около здания по 

адресу ул. Лесная от котельной до Амбулатории, ул. Лесная от распределительного узла в 

сторону Администрации, ул. Лесная от котельной в сторону дома Курганская 4 «А» 

Снабжение населения топливом – предоставление информации жителям об 

организациях, осуществляющих продажу дров, выделение лесных участков в границе 

поселка для самостоятельной заготовки дров населением. 

 

 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенного пункта 
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах сельского поселения Сергино осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 08.11.2007 №  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

В рамках исполнения полномочий по осуществлению дорожной деятельности 

администрацией поселения проведены следующие мероприятия: 

 

1.  Зимнее содержание дорог (уборка от снега улиц и 

дорог сельского поселения Сергино механизированным 

способом) 

С января по апрель и с 

ноября по декабрь 

2.  Летнее содержание дорог (уборка от пыли и грязи улиц 

и дорог сельского поселения Сергино 

механизированным способом, планировка грунтовых 

дорог) 

С июля по октябрь 

3.  Очистка водопропускных канав от мусора и талых вод С апреля по октябрь 

4.  Капитальный ремонт автодороги по пер. Зеленый Восстановление 

дорожного полотна 1805 

кв.м.  

 

5.  Согласно дорожной карты добавлено дорожных знаков  49 шт. 

 

 

 

 

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством 

 

  Постановка граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по 

договорам социального найма осуществляется на основании административного 

регламента «Прием  заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденного постановлением 

администрации сельского поселения Сергино от 07.09.2015 года № 142. 

 По состоянию на 31 декабря 2017 года на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в Администрации поселения состоит  56 семей, в том числе имеющие 

право на внеочередное  предоставление жилья – 10 семей; 46 семьи состоит на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в общей очереди на жилые помещения. 

В период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года для постановки на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не обратилось ни одной семьи.  

Вопрос предоставления квартир гражданам, состоящим на учете нуждающихся, а 

также гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном 

законом порядке непригодными для проживания рассматривается на заседаниях 

жилищной комиссии. 

Прием заявлений и документов на постановку на учет в качестве нуждающихся 

осуществляется специалистом администрации поселения с учетом требований 

федерального законодательства, а так же посредством межведомственного 

взаимодействия.  В период с 01 февраля 2017 года по 01 апреля 2017 года проводится 

consultantplus://offline/ref=F345EC7C431859877077F9F4BFF2E3067013AD2EC4B29B908B3A04ECA5D13CBCBB091CABWBEBJ
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ежегодная перерегистрация граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий.  

Всего за 2017 год заключено и перезаключено по различным причинам 17 

договоров социального найма, в том числе с гражданами, переселенными из жилых 

помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для 

проживания - 4.  

Организация строительства на территории сельского поселения Сергино 

осуществляется в рамках муниципальной «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2018-2020 годы и на 

плановый период до 2025 года», утвержденной постановлением администрации 

октябрьского района от 31.10.2013 № 3912 (в ред. от 23.12.2014 года № 4603). 

Сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по адресу: п.Сергино, 

ул.Сенькина, 16. Заселены 2 многодетные семьи. 

 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного облуживания населения в границах поселения 

 

ОАО «Северавтотранс» осуществляет перевозку пассажиров из мкр. Ламский через 

ул.Центральная до пгт. Приобье и обратно, так же в зимнее время в период действия 

автозимника осуществляется перевозка пассажиров до пгт. Октябрьское проходящим 

рейсовым автобусом. 

 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения 

 

В рамках целевой программы мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Сергино на 2014 – 2016 

годы:   

- организованы превентивные мероприятия, в основном, культурно - массового 

характера,   с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и 

обычаям различных народов и национальностей. Организовано проведение  Пасхи, 

Рождества, Сабантуя.   

-проводились ежемесячные проверки потенциально опасных объектов на предмет 

профилактики и предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них. 

 - организовано размещение в местах массового пребывания граждан 

информационных материалов о действиях в случае угроз террористического характера.   

 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения 

 

В целях совершенствования  порядка своевременного оповещения постановлением 

от 27.04.2015 года № 43 утверждена схема оповещения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения 

Сергино.  

В целях предупреждения и своевременной ликвидации аварийных ситуаций и 

обеспечения надѐжного и бесперебойного энергоснабжения и водоотведения на 

территории муниципального образования сельское поселение Сергино постановлением 

администрации поселения от 18.10.2013 года № 235 утвержден Порядок ликвидации 

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 

электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, жилищно-
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коммунального хозяйства всех форм собственности, а так же органов местного 

самоуправления. 

Постановлением администрации от 24.02.2015 № 96 «О проведении 

противопаводковых мероприятий  в период весеннего половодья 2015 года на территории 

сельского поселения Сергино» были утверждены: 

-  План противопаводковых мероприятий на период весеннего половодья 2017 года, 

- План проведения эвакуации населения из зон возможного подтопления, 

- План привлечения сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного характера на территории сельского поселения Сергино в период весеннего 

половодья 2015  года.  

Основные противопаводковые мероприятия в 2017 году: 

Информирование населения о правилах поведения и мерах безопасности в период 

весеннего половодья; 

Ограничение выхода на лед людей с целью отдыха и рыбалки; 

Организация совещания руководителей предприятий и организаций по подготовке 

к пропуску паводковых вод; 

Ежедневный мониторинг уровня воды в реке Карем-Посл (мкр.Ламский). 

Сформирован резерв  материальных ресурсов сельского поселения Сергино для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны для устранения 

неисправностей и аварий на объектах  ЖКХ в составе труба водопроводная разная    - 1,6 

тонна,    арматура запорная    - 32 шт.                                             

На объектах ЖКХ регулярно проводятся противоаварийные тренировки при 

внезапном прекращении подачи электроэнергии на котельной.  

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения. 

 

В целях защиты населения, объектов производственного и социального 

назначения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

сельского поселения Сергино в течение 2015 года согласно плану мероприятий по охране 

от лесных пожаров и подготовке сельского поселения Сергино к пожароопасному периоду 

2015 года были проведены следующие мероприятия: 

Работа по очистке территории сельского поселения Сергино от горючего мусора; 

Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности (проводились инструктажи по правилам пожарной безопасности с жителями 

многоквартирных жилых домов с выдачей памяток); 

Проверки средств пожаротушения (мотопомпы, пожарно-технического 

вооружения); 

Проверка работоспособности пожарного резервуара круглогодичного 

использования объемом 150 м3 (дважды в год); 

Заключены соглашения с КУ ХМАО – Югры «Центроспас – Югория» о 

проведении совместных проверок источников наружного водоснабжения и тушении 

лесных пожаров; 

Подготовка объектов жизнеобеспечения к пожароопасному периоду (проведение 

аварийных тренировок).  

Постановлением  № 55 от 17.04.2015 г. 28 мая 2015 подготовлено и проведено 

командно-штабное учение на территории сельское поселение Сергино по  теме: 

«Организация защиты населения и территории сельского поселения Сергино от 

природных пожаров».С привлечением: - КЧС и ПБ сельского поселения Сергино,  

Администрации сельское поселение Сергино, эвакуационной комиссии сельского 

поселения Сергино. 
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Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

 

Организация библиотечного обслуживания населения на территории сельского 

поселения Сергино, обеспечение сохранности библиотечных фондов сельской библиотеки 

осуществляет муниципальное казенное учреждение «Досуговый клуб «Овация» 

Комплектование библиотечных фондов осуществляется администрацией Октябрьского 

района в рамках соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления на 

2017 год. Поступило – 633 экз., выбыло – 233 (списание). Всего в библиотечном фонде по 

состоянию на 01.01.2018 года - 12020 экз. 

 

В течение 2017 года осуществлялся перевод библиотечного фонда в электронный 

каталог ИРБИС.  На 01.01. 2018год библиотечный фонд переведен в электронный каталог 

-  100 % 

Основные мероприятия библиотечного, информационного и справочно-

библиографического обслуживания пользователей библиотек, направленные на 

просвещение детей школьного возраста, противодействие экстремизму, пропаганде 

здорового образа жизни, основ гражданского общества проводятся в виде литературных 

часов, книжных выставок, игровых программ, бесед.  

 

Анализ мероприятий, в т. ч. книжных выставок по направлениям деятельности  

в 2017г 

 

 

  
Мероприятия За 12 месяцев 

мероприятия посещений 

в т. ч. 

посещений 

детей до 14 

лет 

1. Мероприятия, проводимые 

учреждениями 
136 

6960 4715 

 из них по направлениям 

деятельности: 
 

  

1.1.  патриотическое, гражданское 

воспитание 
38 

2253 1864 

1.2.  мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании и 

пропаганду здорового образа 

жизни 

20 

580 389 

1.3.  мероприятия, способствующие 

толерантности и формированию 

единого этнокультурного 

пространства  

3 

100 75 

1.4.  мероприятия по работе с людьми 

с ограниченными возможностями  
2 

50  

1.5.  мероприятия по работе с людьми 

старшего поколения 
4 

120  

1.6.  мероприятия, направленные на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

9 

 

526 

 

390 

1.7.  мероприятия экологической 15 466 342 
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направленности 

1.8.  иные мероприятия 45 2865 1655 

 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организации культуры 
 

      МКУ «ДК «Овация» сельского поселения Сергино в основу своей деятельности ставит 

работу с населением согласно утвержденному плану. Досуговый клуб «Овация» проводит 

свою работу с разными категориями и группами населения, основываясь на календаре 

государственных праздников и знаменательных дат принятом в России. В годовой план 

работы включены также праздники местного значения. 

Основными задачами являются: 

- проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга,     

удовлетворение запросов различных социальных и возрастных групп населения; 

- внедрение и развитие новых форм культурно-досуговой деятельности; 

- изучение общественных потребностей в сфере культуры; 

-сохранение и поддержка самодеятельного художественного творчества. 

       Для реализации уставных целей учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

- создание и организация работы кружков, коллективов, любительских объединений и 

других клубных формирований по различным направлениям деятельности в зависимости 

от запросов населения; 

- подготовка и проведение вечеров, театрализованных представлений, танцевально-

развлекательных, выставочных, концертных, игровых программ, вечеров отдыха, 

тематических праздников, торжественных поздравлений, детских утренников, семейных 

праздников, дискотек, конкурсов и других форм культурной деятельности, оказание 

платных услуг. Культурно - досуговую деятельность творческий коллектив осуществляет 

согласно цели и задач, поставленных перед ним на 207 год. Работа ведѐтся по следующим 

направлениям: работа с детьми и подростками; организация досуговой деятельности 

молодѐжи; работа с населением среднего, старшего и пожилого возрастов; организация 

семейного досуга; возрождение и сохранение традиционной народной культуры; духовно-

нравственное и патриотическое воспитание населения; организация и проведение 

мероприятий. 

       За 2017 год было проведено 388 мероприятий, на которых присутствовало 9574 

человек. На базе МКУ «ДК «Овация» работало 12 клубных формирований общее 

число участников 118 человек. Общее количество привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях 1158 человек.  План по платным услугам за 2017 год 

выполнен на 100% . 

 

Мероприятия, пропагандирующие национальные традиции и ценности семьи. 
 

            12 января - Тематический час «Традиции, обряды, обычаи» 

            13 января - Рождественские колядки 

            15 – января - Театрализованное представление «Путешествие в рождественскую ночь»  

            26 февраля - Народное гулянье «Проводы зимы»  

            05 марта - Познавательная программа «Люблю тебя мой край родной» 

07 марта - Праздничный концерт «23+8». 

07 июля для приемных семей прошла конкурсная программа «Три вечных истины: семья, 

любовь и верность», посвященная Дню семьи, любви и верности. В данном мероприятии 

приняло участие 5 приемных семей.  

03 декабря - Спектакль «Сибирь, Суббота, баня». 

06 декабря - Комплексное мероприятие: Игровая программа «Все на помощь к Деду 

Морозу»; - Дискотека; - Бесплатный кинопоказ. 
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24 декабря - Новогоднее театрализованное представление «Волшебное зеркало». 

 

Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и военно-

патриотической направленности. 

 

24 января - Познавательный час «Сталинградская битва» 

15 февраля - Тематический час «Живая память» 

16 февраля - Развлекательно-познавательная программа по станциям «Патриот» 

17 февраля - Спортивно-развлекательная программа «Юные пожарные» 

22 февраля - Тематический час «Антитеррор» 

08 апреля - Соревнования по полиатлону 

01 марта - Тематический час «1 марта Международный день борьбы с наркоманией» 

С 06 мая по 09 мая Традиционная акция «Георгиевская ленточка», целью которой 

является стремление сохранить память и гордость за победу наших дедов, чьими 

наследниками мы являемся, почувствовать себя причастными к общему подвигу и общей 

памяти. 

06 мая - Тематический час «Память сердца», мероприятие прошло в форме квеста. Для 

присутствующих был показан видеоролик о ВОВ. 

07 мая - Праздничный концерт «Дорога на Берлин». 

08 мая -Презентация книги В. Катаева «Сын полка». 

09 мая -Торжественный митинг, посвященный 72-ой годовщине Великой Победы. Жители 

сп. Сергино от мало до велика прошли с фотографиями участников Великой 

Отечественной войны прошли в рядах Бессмертного полка к Аллее боевой и трудовой 

славы для возложения цветов, гирлянд к памятнику. 

25 июня-Танцевально-развлекательная программа «Молодость, сила, красота!» 

посвященная Дню молодежи. 

 04 июля - Тематический час «Октябрьский район», посвященный 80- годовщине со дня 

образования Октябрьского района 

25 июля - Игра-беседа «Любимый край, ты сердцу дорог» 

10 августа - Спортивно-развлекательная программа «Малые олимпийские игры». 

16 августа - Танцевально-развлекательная программа «Весѐлые отчибучки» 

22 августа - Молодежная акция «Триколор РФ».  

22 августа - Документальный фильм «Государственные символы России. Герб. Флаг.    

Гимн». 

12 сентября - Соревнования по спортивному пейнтболу, посвященные Всероссийскому  

дню трезвости. 

03 ноября -Праздничный концерт «Живи и здравствуй, Русь святая!».  

16 ноября -Тематический час «Россия – многонациональное государство», посвященный 

Дню толерантности. 

10 декабря - Конкурс поэзии «Славлю тебя Югра- мой край родной», посвященный 87-

летию со дня образования ХМАО.  

15 декабря -Дискотека «Здоровое поколение» 

16 декабря - Соревнования хоккей на валенках 

 

 

 

Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

 

14 марта вовремя тематический часа «Уроки живой природы от тетушки совы», ведущие 

мероприятия распространили буклет «Азбука дорожной безопасности» кол-во 20 шт; 

-20 марта во время познавательной программы «Чудеса природы» для участников 

мероприятия были подготовлены памятки «Осторожно тонкий лед» 20 шт.  
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24 апреля - Познавательная программа «Уроки живой природы от тетушки совы», 

ведущие программы распространили буклет «Азбука дорожной безопасности» 20 шт.  

02 июня - Развлекательно-познавательная игра «Расти красивым и сильным!» в этот же 

день   сотрудники МКУ «ДК «Овация» распространили буклеты «Будьте осторожны на 

дорогах»; 

15 июня - Спортивная эстафета «Я + ТЫ = МЫ», в этот же день ведущие распространили 

среди участников мероприятия памятки «Обязанности велосипедистов» 35 шт. 

с 01 июня по 31 августа в фойе МКУ «ДК «Овация» во время летних каникул установлен 

стенд, на котором оформлен «Уголок безопасности», в который входит следующая 

информация: «Инструкция пешехода», «Детям знать положено правила дорожные, «Если 

ты велосипедист», «Правила по безопасному поведению на дороге». 

03 июля -  Спортивно-игровая программа «Мы едем, едем, едем…»    

12 июля - Викторина «Дорожная азбука», в этот же день трудоустроенные дети 

распространили памятку – листовку по правилам дорожного движения 

02 августа -  Игровая программа «Знаем правила движения, как таблицу умножения». 

                      07 августа - Информационный час о правилах безопасного поведения. 

                      29 августа - Викторина «Дорожная азбука».  

                      06 ноября во время осенних каникул для ребят прошла повторная акция «Юный пешеход», в         

                      которую вошли: просмотр соц. роликов, распространение буклетов «Правила поведения на   

                      объектах транспортной инфраструктуры». 

                                                                                                            

Мероприятия антинаркотической направленности. 

 

01 марта прошел   тематический час «1 марта Международный день борьбы с 

наркоманией». Целью данного мероприятия была популяризация здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек, формирование способности управлять своими 

эмоциями и желаниями. В завершении мероприятия всем участникам были розданы 

буклеты «1 марта Международный день борьбы с наркоманией» в количестве 30штук. 

На данном мероприятии приняло участие 2 ведущих / 23 человека. 

21 июня состоялась Акция о вреде наркотиков «Мы выбираем жизнь». Дети из 

театрального кружка «Фантазеры» под руководством Марины Александровны 

Волошиной подготовили и провели час познавательной информации «Все о вредных 

привычках». Дети приняли участие в различных спортивных состязаниях, которые провел 

спортивный инструктор Василий Давыдов. После ведущие мероприятия провели 

флэшмоб. Ребята были активными, спортивными, энергичными и заразили своей 

невероятной энергией и позитивом.  В завершении мероприятия всем участникам были 

розданы буклеты «Мы выбираем жизнь» (30 шт). Так же в фойе был оформлен стенд «Три 

ступеньки, ведущие вниз».  

27 июня прошел конкурс рисунков на асфальте «Вредным привычкам скажем: НЕТ! НЕТ! 

НЕТ!», в данном мероприятии приняло участие 16 человек.  

20 октября - Видео лекторий «Вся жизнь под откос. Организаторы видео лектория 

предложили собравшимся ответить на вопросы, связанные с причинами и 

последствиями употребления наркотиков, а также выбором здорового образа жизни как 

альтернативы пагубным привычкам. Был предложен разговор    о курительных смесях 

«Spice», которые отнюдь не безобидны, они представляют потенциальную опасность для 

человека. Беседа продолжалась в контексте очевидной необходимости как обезопасить 

себя.  

02 ноября - Дискотека «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

16 ноября по 01 декабря проходила Акция «Сигарету на конфету». В течение 12 дней 

акции сотрудники МКУ «ДК «Овация» распространили среди населения разнообразные 

листовки, буклеты, рассказывающие о вреде никотина, алкоголя и наркотических веществ 

(40 шт.). В фойе МКУ «ДК «Овация» организаторами был изготовлен муляж сигареты, 
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которая была установлена в фойе у книжной выставки «Курить - здоровью вредить», 

желающие могли бросить свои сигареты и получить взамен конфеты (84 чел.)  

 01 декабря - Акция «Красный тюльпан». В рамках акции были розданы красные 

ленточки, как символ жизни и надежд и информационные буклеты "Мы за здоровый образ 

жизни! А Ты? Сделай первый шаг – защити себя сам!", по окончании мероприятия дети из 

танцевального кружка провели флэшмоб "Здоровая молодежь – здоровая Россия" (48 чел.) 

      Во время летних каникул на базе МКУ «ДК «Овация» для детей от 6лет и до 14 лет 

работала летняя дворовая площадка «Солнышко». Согласно утвержденной программы за 

летний месяц (июнь, июль, август) прошло 34 культурно-массовых мероприятий, а также   

для детей были показаны 17 социальных роликов о здоровом образе жизни.  

 

Участие в мероприятиях различного уровня за 2017 года 

Региональный, окружной, зональный – 5 

Районный уровень –5 . 

 

Мероприятие 

(указать наименование)  

Дата, место 

проведения 

Кол-во участников от 

учреждения  - 

наименование творческого 

коллектива, руководителя 

коллектива, ФИО 

участника 

Результаты участия с 

указанием призового 

места, ФИО (название 

коллектива 

Призера)  

 XI региональный конкурс-

фестиваль  «Пусть 

всегда будет солнце!» 

11 марта 

2017 год 

город 

Нягань 

4 человека 

Черанева Софья 

Стратиенко Сергей  

Данилов Анатолий  

Важенина Полина 

Руководитель 

Т.А.Стратиенко 

Черанева Софья  

3 место 

Открытый городской конкурс 

«Русь соловьиная». 

11 марта 

2017 год 

город 

Нягань 

15 человек 

Хор ветеранов 

«Рябинушка» 

Руководитель И.Т.Магадеев 

Диплом участника 

I открытый городской конкурс-

фестиваль молодых исполнителе

й эстрадной песни «Молодость 

Югры». 

12 марта 

2017 год 

город 

Нягань 

5 человек вокальная группа 

«Звезда» 

Руководитель 

Т.А.Стратиенко 

Диплом участника 

Районный фестиваль 

молодежных концертных 

программ трудящейся молодежи 

«Перспектива» 

11 февраля 

2017 год  

пгт. 

Октябрьское 

16 человек сборная команда 

рабочей молодежи сп. 

Сергино 

Руководитель 

А.В.Малиновская 

Сборная команда 

«Классики» 

3 место 

Районный конкурс военно-

патриотической песни «Сыны 

России», посвященный 80-летию 

со дня образования Октябрьского 

района 

 

19 февраля 

2017 год  

п. Андра 

2 человека 

Стратиенко Сергей  

Данилов Анатолий  

Руководитель 

Т.А.Стратиенко 

Дует «Облако» 

1 место 

I районный Фестиваль приемных 

семей. 

16 марта 

2017 год 

пгт. Приобье 

Семья Ивановых 8 человек 

Руководитель 

А.В.Малиновская  

Диплом за «Лучшие 

семейные традиции» 

IV районный смотр-конкурс 

любительского творчества для 

30 марта 

пгт. Приобье 

Аредова Алевтина 

Жидких Дмитрий 

1 место Жидких 

Дмитрий 



 22 

людей с ограниченными 

возможностями «От сердца к 

сердцу» посвященного  80-летию 

со дня образования Октябрьского 

района 

Нагорный Андрей 

 

 

XV окружной фестиваль 

творчества «Созвездие». г. 

Нягань 
01 апреля 

2017 год 

г. Нягань 

Дует 

Сердюченко Дарья 

Малявкина Дарья  

Руководитель 

Стратиенко Татьяна 

Александровна 

Диплом 3 степени 

 

Дует 

Метельская Екатерина 

Штылер Светлана 

Руководитель 

Стратиенко Татьяна 

Александровна 

Диплом участника 

Окружной конкурс на лучший 

костюм Вороны. 

 

 

08апреля 

2017 год 

г. Ханты-

Мансийск 

 

Попрошаев Алексей 

Смородинова Елена 

Важенина Катерина 

Важенина Полина 

Малиновская Анна 

Диплом участника 

VII открытый конкурс фестиваль 

«Пасхальная весна». 
23 апреля  

2017 год 

пгт. Приобье 

Хор ветеранов труда 

«Рябинушка» 17 чел. 

Руководитель Игорь 

Талагатович Магадеев 

Диплом  

3 степени 

 
Стратиенко Татьяна. 

Диплом 

 3 степени 

 

Полина 

ВаженинаРуководитель 

Стратиенко Татьяна 

Александровна 

Диплом 3 степени 

 

Театральная группа 

«Перевоплощение»Галеева 

Карина 

РуководительМарина 

Александровна Волошина 

Диплом 1 степени 

VI открытый туристический слет 

Няганьской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда, 

активистов ветеранского 

движения, посвященного году 

Экологии и Здоровья. 

16 июня  

2017 год 

г. Нягань  

Сборная команда 

пенсионеров 15 чел. 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Районный туристический 

молодежный форум, 

посвященный 80-летию со дня 

образования Октябрьского 

района Мы разные и мы вместе!» 

пгт. Приобье 

С 04-06 

июля 2017 

год  

пгт. Приобье 
Сборная команда 

Диплом 1 степени 

Районные соревнования по 

пейнтболу среди молодежи 

21августа 

2017 год  
Сборная команда «Кречет». 

Диплом 1 степени 
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Октябрьского района, 

посвященные «Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации».  

пгт. Талинка 

 

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры 

и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 
 

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в сельском поселении Сергино основывается на принципе 

обеспечения права каждого жителя поселения на свободу занятия физической культурой и 

спортом, на участие в спортивной жизни.  

18 марта - Соревнования по рыбной ловле на кубок Главы поселения. 

08 апреля - Соревнования по полиатлону 

10 июня на пейтбольном поле состоялись районные открытые соревнования по-

спортивному пейнтболу.   

10 июля на футбольном поле прошла матчевая встреча по мини-футболу посвящѐнная 

международному дню дружбы. 

03 сентября состоялись поселковые соревнования по рыбной ловле, посвященные Дню 

солидарности. 

12 сентября прошли соревнования по спортивному пейнтболу, посвященные 

Всероссийскому дню трезвости 

15 ноября на базе МКУ «ДК «Овация» прошло военно – спортивное мероприятие 

«Аты – баты, шли солдаты», посвященное Всемирному дню призывника. В 

соревнованиях приняли участия будущие призывники, ученики 9, 10 классов. 

Ребятам предстояло состязаться в меткости, это стрельба из пневматических 

винтовок и в силе, это жим штанги лежа на горизонтальной скамье, с весом 30 

килограмм. 
23 сентября на футбольном поле прошли соревнования по мини - футболу. Соревнования 

проводились по правилам Российской федерации мини – футбола и в соответствии с 

настоящим положением. Было заявлено 4 команды, состав команды 5 человек. Игры 

проходили по круговой системе.  

30 сентября 2017 года в здании МКУ «ДК «Овация» собрались простые любители 

настольного тенниса посостязаться между собой. Соревнования проходили по круговой 

системе, по правилам федерации настольного тенниса России. В дисциплине приняли 

участия 8 человек, каждый представлял себя в личном зачете.  

19 ноября 2017 года на базе МКУ «ДК «Овация» прошел турнир по шахматам и нардам.  

В соревнованиях приняли участия жители с.п. Сергино.  Соревнования проходили по 

круговой системе, все против всех. После жеребьевки участники распределились по 

парам, и началась упорная борьба. По итогом соревнований все участники были 

награждены грамотами. 

17 декабря прошел турнир по бильярду среди жителей поселения Сергино. По словам 

самих участников, игра в бильярд — отличная возможность интересно провести время, а 

также позволяет лучше узнать коллег, обзавестись новыми знакомствами. 

      Ежегодно сборные команды сп. Сергино принимают участие в спартакиаде 

Октябрьского района среди трудящихся и ветеранов спорта. В 2017 году в общем зачете 

по всем видам  5 место.  
  

Участие в спортивных мероприятиях за 2017 год. 

     Ежегодно сборные команды сп. Сергино принимают участие в спартакиаде 

Октябрьского района среди трудящихся и ветеранов спорта. В 2017 году в общем зачете 

по всем видам  5 место.  
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 Районный уровень – 6. 
 

№ Дата 

 

                    

Форма, название 

мероприятия, место 

проведения 

Количество 

выступающих/ 

зрителей  

Примечание  

Целевая аудитория (дети 

до 14 лет, молодежь от 

15 до 24 лет, взрослые от 

24 лет, разновозрастная 

аудитория) 

1 22.01. Участие в районной 

Спартакиаде в 

соревнованиях по 

баскетболу (мужчины) 

Сборная команда 

поселения 7 

человек 

 

5 место  

разновозрастная 

аудитория 

2 28.01. Участие в районной 

Спартакиаде в 

соревнованиях по 

волейболу (мужчины) 

Сборная команда 

поселения 7 

человек 

 

5 место  

разновозрастная 

аудитория 

3 18.02. Участие в районной 

Спартакиаде в 

соревнованиях по 

настольному теннису  

Сборная команда 

поселения  

6 чел. 
- 

разновозрастная 

аудитория 

4 19.02. Участие в районной 

Спартакиаде в 

соревнованиях по 

шахматам 
Сборная команда 

поселения человек 

 

Командное 3 

место 

Сабирова 

С.П. 

1 место  

Сергей 

Рябцев 3 

место 

разновозрастная 

аудитория 

5 21.02 Участие в районных 

соревнованиях по 

армреслингу 

Коленко Илья 

Козлитин Николай 
2 место 

3 место 

разновозрастная 

аудитория 

6 11.03 Участие в районной 

Спартакиаде в 

соревнованиях по 

лыжным гонкам 

Сборная команда 

поселения  

3 человека 

 

 -  

разновозрастная 

аудитория 

7 11.09 Участие в военно-

спортивной игре «ЩИТ» 

Сборная команда 

поселения  

 

1 место  

 

разновозрастная 

аудитория 

 

 

 

  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам 

 

За 2017 год проведена следующая работа по обустройству мест массового отдыха 

населения, а именно: 

Для проведения мероприятий «День поселка», «Масленица», «Проводы зимы», 

«Пасха», «День победы 9 мая», «Сабантуй», «День молодежи», «Кубок Главы по 

пейнтболу» производилось обустройство центральной площади необходимым инвентарем 

и оборудованием. 
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В зимнее время обустраивался каток для катания жителей на коньках. На 

новогодние праздники были обустроены две площадки: одна по ул.Центральная, другая 

по ул.Советская с установкой новогодних елей и световой иллюминации (гирлянд) 

 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

 

Сбором и вывозом бытовых отходов на территории поселения занималось ООО 

«ЮграТрансАвто» г.Нягань на договорной основе, вывоз ТБО производится на полигон 

утилизации в п.Унь-Юган.  

 

Утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 

дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 

виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 

по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения 

 

С целью организации освещения были заключены договора по содержанию и 

техническому обслуживанию устройств уличного освещения в сельском поселении 

Сергино с ОАО «ЮТЭК-Кода» и на поставку электроэнергии с ОАО «ЮТЭК» филиал 

Октябрьский, по мере необходимости производится замена сгоревших ламп и вышедших 

из строя светильников. 

 

1.  Освещение территории поселка и обустройство 

новогодней иллюминации 

250 фонарей 

2.  Обустройство центральной площади для проведения 

культурно-массовых мероприятий (асфальтирование 

площади, тротуаров, монтаж сцены, устройство 

освещения, световых деревьев) 

1 площадь 

3.  Проведение весенних субботников 2 

4.  Произведѐн ремонт и окраска ограждений детских 

игровых и спортивных площадок. 

 

3 шт. 

5.  Замена светильников и ламп 

Установлено дополнительно светильников 

15 свет., 26 ламп.  

30 шт. 

 

На территории сельского поселения Сергино действуют Правила благоустройства и 

содержания территории муниципального образования сельское поселение Сергино, 

которые утверждены постановлением администрации сельского поселения Сергино от 

16.04.2012 № 64. Правила устанавливают единые и общеобязательные для исполнения 

требования в сфере благоустройства, определяют порядок содержания и уборки 

территории муниципального образования сельское поселение Сергино, включая 

территории, прилегающие к границам земельных участков, закрепленных правовыми   

актами,   для   всех   физических   и  юридических  лиц,   индивидуальных 

предпринимателей, являющихся собственниками, пользователями или арендаторами 

земельных участков, зданий,  строений и сооружений, расположенных на территории 

муниципального образования  сельское поселение Сергино, независимо от форм 
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собственности и ведомственной принадлежности, в том числе, требования к фасадам 

зданий, находящихся в частной собственности.  

В целях соблюдения правил благоустройства сотрудниками администрации 

проводился контроль за содержанием прилегающей территории к дому.  

16 жителей сельского поселения Сергино привлечены к административной 

ответственности на общую сумму штрафов 1000 рублей.  

 

Изменения в правила землепользования и застройки, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель 

и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд,  осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель поселения, заключение договоров аренды земельных 

участков, заключение договоров купли-продажи земельных участков, подготовка и 

проведение аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи, 

аренды земельных участков, формирование и предоставление бесплатно льготным 

категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного  

строительства 

 

  

           Утверждены и согласованы схемы земельных участков на кадастровом плане 

территории - 30; 

 Заключены договора аренды на земельные участки - 3; 

 Составлены и заключены договора купли-продажи - 1 на сумму 18 

000(восемнадцать тысяч) 00 копеек; 

 Проведена регистрация земельного участка, расположенного по адресу: п.Сергино, 

пер.Сосновый, 2 для размещения кладбища. 

 Выполнение кадастровых работ с подготовкой межевых планов на два земельных 

участка предоставляемых под игровые детские площадки, расположенных по адресу: 

п.Сергино, ул.Лесная 20/а,  ул. Набережная 12, на три земельных участка: переулок 

Южный, д.1, Южный д.1а. улица Кирова 9б предназначенных для бесплатного 

предоставления гражданам в собственность для строительства индивидуальных жилых 

домов, один участок был предоставлен многодетной семье в 2015 г.  

 Выполнение кадастровых работ с подготовкой межевых планов на два земельных 

участка с назначением: под строительство жилого дома, на два земельных участка с 

разрешенным использованием:  строительство объекта торгового назначения. 

 Проведены три аукциона продаже права на заключение договоров купли-продажи, 

аренды земельных участков. В результате аукционов заключены договора аренды 

земельных участков на сумму - 268 000 рублей, договор купли-продажи на сумму 30 000 

рублей. 

В 2015 году были проведены мероприятия по муниципальному земельному 

контролю. Проведена проверка в отношении физического лица. Составлен акт, материалы 

дела отправлены в Управление Росреестра  г. Нягани. 

 

Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов 

 

 Порядок присвоения наименований улиц, площадям, иным территориям 

проживания граждан в сельском поселении Сергино, установление нумерации домов 

утвержден постановлением администрации поселения 26.12.2012 № 264, а так же 

регулируется административным регламентом «Присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов», утвержденного постановлением администрации 

сельское поселения Сергино от 27.07.2015 года № 109. 
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В соответствии с утвержденным порядком присваиваются адреса: 

- вновь образуемым земельным участкам в целях строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, животноводства; 

- почтовые адреса объектам капитального строительства, 

- уточняются (вносятся изменения) адреса объектов, состоящих на кадастровом учете 

в органах Росреестра; 

- изменяются и аннулируются  

Общее количество постановлений о присвоении адреса в 2017 году  – 9. 

При присвоении аннулировании адреса данные заносятся в Федеральную 

информационную адресную систему, работа в которой проводится постоянно. Данные 

адресной системы поступают во все ресурсоснабжающие организации.  

Так же данные поступают в государственную информационную систему жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

 

В 2015 году был заключен муниципальный контракт  с ИП Гончаров А.Г. по 

содержанию мест захоронения 

Производится очистка территории от мусора, покос травы, вырубка кустарника и 

сухостойных деревьев, очистка дорожек от снега в зимнее время. Произведѐн частичный 

ремонт ограждений кладбища. Бесхозяйные могилы также не остаются без внимания – 

производился ремонт надгробий, установка табличек, выкашивание травы и кустарника. 

Производится учѐт и планировка мест захоронения. 

 

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

    В целях решения задач гражданской обороны и задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий на территории сельского поселения Сергино 

сформирован штаб по делам гражданской обороны сельского поселения Сергино 

постановление № 104 от 25.04.2013 г. Согласно постановлению № 62 от 28.04.2015 принят 

перечень резервов материальных ресурсов (запасов) сельского поселения Сергино  целях 

гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера.  

 

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья 

 

Основными мероприятиями по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории сельского поселения Сергино 

являются: 

 

Оповещение граждан путем проведения инструктажей, размещение 

информационных стендов о запрете купания,  раздачей памяток. 

В целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского 

поселения в зимнее время разработан план мероприятий по обеспечению безопасности 

людей в зимний период.  

 

Создание условий для деятельности добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка. 
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На территории поселения действует «Родительский патруль», созданный в целях 

профилактики и предупреждения антиобщественных действий несовершеннолетних, 

формирования законопослушного поведения несовершеннолетних на территории 

сельского поселения Сергино, улучшения
 
работы по выявлению неблагополучных семей, 

детей, оказавшихся в социально - опасном положении. Основные функции и задачи, а 

также порядок осуществления деятельности определены положением о родительском 

патруле на территории сельского поселения Сергино, утвержденным решением Совета 

депутатов сельского поселения Сергино от 21.11.2011 № 43.  

 

 

Исполнение государственных полномочий по регистрации актов 

гражданского состояния   

 

1.Основные направления деятельности в отчетном году. 

 Оптимизация организации системы регистрации и учета актов гражданского состояния 

на территории Октябрьского района. Обеспечение порядка осуществления 

государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния и выполнения других юридически значимых действий в соответствии с 

действующим законодательством 

 Предоставление статистической и другой отчетности в государственные органы и 

отдел записи актов гражданского состояния администрации Октябрьского района Ханты- 

Мансийского автономного округа- Югры. 

 Повышение качества правовой помощи, оказываемой населению, по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела. 

 

2. Сравнительный анализ по основным показателям работы. 
Основным направлением деятельности отдела записи актов гражданского 

состояния сельского поселения Сергино в 2017 году было обеспечение своевременной, 

полной и правильной государственной регистрации актов гражданского состояния, 

соблюдение законности в целях охраны имущественных и личных неимущественных 

прав граждан, а также в интересах государства, создание условий для предоставления 

гражданам услуг надлежащего качества. 

Государственная регистрация актов гражданского состояния в сельском поселении 

Сергино Октябрьского района ХМАО-Югры в 2017 году осуществлялась в соответствии 

с законом автономного округа от 30.09.2008 № 91-03 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры отдельными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния». 

 

В 2017 году специалистом ЗАГС администрации сельского поселения Сергино 

Октябрьского района зарегистрировано 49 актов гражданского состояния (в 2017 году 

58 а/з). Составлено: 

- 19 записей актов о рождении (в 2016 году 27 а/з), в том числе девочек 10, мальчиков 9. 

У одиноких матерей - 4 детей. 

- 5 записей актов о регистрации брака (в 2016 году 9 а/з) 

- 9 записей актов о расторжении брака (в 2016 году 5 а/з), в том числе по совместному 

заявлению супругов 2 брак, по решению суда расторгнуто 7 браков. 

- 4 записей актов об установлении отцовства (в 2016 году 6 а/з). 

- 12 записей актов о смерти (в 2016 году 11 а/з), в том числе мужчин 4, женщин 8. 
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З.Материально-техническая обеспеченность. 

Администрацией сельского поселения Сергино ежегодно приобретаются обложки для 

свидетельств, печатная продукция (поздравительные открытки с рождением, с 

юбилейными датами), а так же фото рамки для оформления фотовыставки. Приобретены 

архивные книги. Материально- технической базой обеспечены удовлетворительно. 
4.Прием граждан. 

Прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела, ведется согласно 

утвержденного главой поселения графика работы отдела. Продолжается работа по 

оказанию информационно-правовой помощи населению. На стенде в администрации 

сельского поселения Сергино вывешена краткая информация о действующем семейном и 

гражданско-правовом законодательстве, образцы заполнения заявлений. 

Все граждане, обращающиеся в отдел ЗАГС, получают нужные им документы в 

день обращения, а также устную консультацию по интересующим их вопросам. 

 

5.Проведение семейных торжеств. 

Проведено церемония «Имянаречения» с русским именем Лукьян, Артем, Анастасия. 

При регистрации рождения родителям новорожденного вручается открытка с 

поздравлениями от главы сельского поселения Сергино, открытка от отдела ЗАГС, 

памятки о единовременных и ежемесячных пособиях на детей, а так же памятки для 

многодетных семей, так же информационные листы о возможности получения пособий 

при рождении детей через личный кабинет Единого портала государственных услуг, 

пластиковые (белые и зеленые) обложки для свидетельства. 

В 2017 году проведено три чествования юбиляров: 50 лет совместной жизни (2), 35 лет 

совместной жизни (1).  

6.Определение проблем, причины невыполнения поставленных задач. 

В администрации сельского поселения Сергино нет отдельного зала для 

регистрации бракосочетания, юбилейных событий. 

 

 

 

 

Исполнение государственных полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета 

 

Руководствуясь ФЗ от 28.03.1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006гг. №719 «Об утверждении Положения о 

воинском учете», Инструкцией ген.штаба ВС РФ по осуществлению воинского учета в 

органах местного самоуправления , инспектором по военно-учетной работе сельского 

поселения Сергино за 2017 год проделана следующая работа: 

 
№№ 

п/п 

проведена работа: 

1. Поставлено на воинский учет граждан, пребывающих в 

запасе всего: 

в т.ч. 

-рядового и сержантского состава 

-офицеров запаса 
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-граждан, подлежащих призыву 

2. Снято с воинского учета всего: 

в т.ч.: 

-рядового и сержантского состава 

-прапорщики 

-офицеров запаса 

-граждан, подлежащих призыву 

3. Поставлено на воинский учет граждан, прибывающих в 

командировку из воинских частей в учреждения, отпуск, 

командировку 

4. Отработано по картотеке ПУ 

-по данным ЗАГС 

-по спискам организаций, обходным и приемным листам 

организаций и учреждений 

5. Гражданам, подлежащим призыву на военную службу в РА 

-вручено повесток 

6. На комиссию в ВК Октябрьского района 

-прибыло 

-призваны на службу в РА 

-были оповещены на дополнительное мед/обследование 

7. Оповещено граждан для получения военных билетов 

8. Выявлено граждан, обязанных состоять, но не состоящих на 

в/учете 

9. Оповещено граждан, проведено анкетирование для 

призывной комиссии 

10. Вручено повесток юношам 1998 г.р., подлежащим 

первоначальной постановке на воинский учет 

11. Подготовлены личные дела, сопровождены на комиссию 

юноши 1998 г.р., подлежащие первоначальной постановке на 

воинский учет 

12. Предоставлены в ВК Октябрьского района сведения: 

-о ГПЗ поставленных на в/учет 

-о ГПЗ снятых с в/учета 

- об изменениях в гражданском состоянии ГПЗ 

-о движении (снятии и постановке на в/учет) призывников 

13. Проведена сверка данных картотеки первичного учета с 

данными картотеки ф.Т-2 предприятий, учреждений и 

организаций пос.Сергино 

14. Посещение инструкторско-методических занятий, совещаний 

ВК Октябрьского района 

15. Организация, оповещение и сопровождение призывников на 

призывные комиссии 

16. Предоставлено в ВК Октябрьского района справок ф.26 из 

учебных заведений для получения отсрочек студентам  

17. Осужденные (в т.ч. условно) призывники 

18. Составлены планы работ, отчеты о проделанной работе 

19. Разработаны и предоставлены в ВК списки юношей 15-16 

летнего возраста 

 

Вопросы муниципальной службы и кадров 
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По состоянию на 1 января 2017 года численность работников администрации  

поселения составила 17 человек, в том числе глава поселения, 9  муниципальных 

служащих, 6 работников, исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности администрации, 1 рабочий.   

В течение 2017 года осуществлялось ведение Реестра муниципальных служащих 

администрации поселения, в который своевременно вносились изменения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа 

проведена работа по сбору сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера на 9 муниципальных служащих. По  результатам  сверки 

сведений о доходах за 2016 год нарушения не  выявлены. 

Подготовлены   и   отправлены  в Правительство автономного округа 

ежеквартальные, полугодовые и годовые отчеты по различным вопросам кадровой работы 

и муниципальной службы. 

В отделение государственной статистики направлены годовые отчеты 1-МС, 2-МС.          

Проведена   работа по воинскому учету граждан: 

-  разработаны и утверждены:  планы работы  по  осуществлению  воинского  учета 

граждан     на  2017 год  и  квартальные;  план  мероприятий  по  вручению  удостоверений 

об отсрочке от призыва на военную службу;  план   замены  специалистов,  призываемых  

на   военную  службу  по мобилизации;  схемы  оповещения  и т.д.; 

- направлены в отдел военного комиссариата ХМАО-Югры по  Октябрьскому 

району ежемесячные  сведения о принятых  и  уволенных  военнообязанных, сведения об 

изменениях в учетных  данных  ГПЗ;  

-    составлены и сданы годовые отчеты по воинскому учету. 

Проводится  работа  с  архивными  документами  отдела  кадров, а именно: 

 - составлены  описи  личных  дел  и  карточек  формы  Т-2  уволенных  работников   

за  прошедший  год, 

-  подготовлены  и  подшиты   документы  постоянного  срока  хранения  в архив 

(личные  дела  уволенных  работников,  кадровые  распоряжения)  и   временного  срока  

хранения  -  командировки,  проекты  распоряжений  и  т.д. 

Отделом кадров проводится ежедневное  ведение  табеля   учета  рабочего  

времени, оформление  листов  нетрудоспособности по мере их  поступления.  

В отделе кадров ежедневно  ведется работа по заполнению различных  журналов  

кадрового  делопроизводства,  выдаче  справок  с  места  работы,  справок  о  стаже  

работы  и  оформление командировочных  удостоверений, подшивка  документов  в  

личные  дела. 

 

 

 

 

  

   

 


