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С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  

С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  С Е Р Г И Н О  

О к т я б р ь с к о г о  р а й о н а  

Х а н т ы - М а н с и й с к о г о  а в т о н о м н о г о  о к р у г а - Ю г р ы  

Р Е Ш Е Н И Е  

« 18 »  февраля 20 20 г.  № 6 

 

п.Сергино 

 

Об утверждении отчета главы  

о результатах своей деятельности 

деятельности администрации 

сельское поселение Сергино за 2019 год 

 

 

 В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Сергино, положением о порядке и сроках 

предоставления, утверждения и опубликования отчетов органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления, утвержденного решением Совета 

депутатов сельского поселения Сергино от 28.04.2007 №8, Совет депутатов сельского 

поселения Сергино решил: 

 

 1.Принять к сведению представленный главой сельского поселения Сергино отчет о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации поселения за 2019 год 

(приложение). 

 2. Признать удовлетворительной деятельность главы и деятельность возглавляемой им 

администрации сельское поселение Сергино по результатам представленного отчета. 

      3.Обнародовать настоящее решение  и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Сергино. 

 

 

Глава сельского поселения Сергино                                             С.И. Марков 
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Приложение к решению  

Совета депутатов сельского  

поселения Сергино  

от 18 февраля 2020 №6 

 

 

ОТЧЕТ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЕРГИНО ЗА 2019 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 2019 год  

издано   307 муниципальных нормативных акта, из них 

- 225 постановлений; 

- 82 распоряжений. 

 

Размещение муниципального заказа  

 

В 2019 году расходы бюджета муниципального образования сельское поселение 

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

нужд составили 21 595,16 тыс. рублей.  

 Всего проведено торгов и других способов размещения заказа (запрос котировок) - 244 

процедур на сумму 21 951,70  тыс.рублей, из них процедур: 

-открытых аукционов в электронной форме-9, на сумму 15 079,13 тыс.рублей; 

-закупки у единственного поставщика – 235  на сумму 6 872,57 тыс. рублей. 

     Экономия бюджетных средств по итогам размещения муниципального заказа 

составила  1 503,01 тыс.рублей, в том числе в результате проведения: 

-открытого аукциона в электронной форме- 1 503,01 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 9253,18 тыс.рублей.       

    

Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования 

сельское поселения Сергино, утверждение и исполнение бюджета поселения, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета поселения 

 

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 
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процесса в поселении, и сбалансированность бюджета с соблюдением установленных 

законодательством требований к регулированию бюджетных правоотношений. 

Бюджетная политика сельского поселения Сергино в отчетном году была 

ориентирована на развитие и совершенствование организации бюджетного процесса, 

внедрение современных подходов при принятии управленческих решений, 

предполагающих результативное и эффективное использование бюджетных средств, 

неукоснительное соблюдение норм действующего бюджетного законодательства, 

обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов. 

Исполнение бюджета сельского поселения Сергино в 2019 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 25.12.2018  № 54 «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Сергино на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов». 

Основным показателем финансовой устойчивости бюджета в 2019 году являлось 

отсутствие просроченной задолженности по текущим обязательствам и отсутствием 

долговых обязательств. 

Первоначально сформированный бездефицитный бюджет поселения на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов был составлен и утвержден Советом депутатов 

поселения на основе прогноза основных показателей социально-экономического развития 

территории и характеризовался следующими показателями: 

на 2019 год: 

 доходы в сумме 31 259,2 тыс. рублей, расходы в сумме 31259,2  тыс. рублей; 

на 2020 год: 

доходы в сумме 32 985,5 тыс. рублей, расходы в сумме 32985,5 тыс. рублей; 

на 2021 год: 

доходы в сумме 30407,5 тыс. рублей, расходы в сумме 30407,5  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 
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25.12.2018 № 54 в течение отчетного периода внесены изменения решениями Совета 

поселения, в том числе: 

от 12 марта 2019 года № 12; 

от 30 мая 2019 года № 23;  

от 27 сентября 2019 года № 31;  

от 23 декабря 2019 года № 49. 

Решением Совета депутатов поселения от 23 декабря 2019 года № 49 утверждены 

основные характеристики бюджета поселения Сергино на 2019 год: 

1. по доходам в сумме 44 728,7 тыс. рублей; 

2. по расходам в сумме 46962,4 тыс.   рублей; 

3. прогнозный дефицит в сумме 2233,7 тыс. рублей. 

В целом бюджет поселения Сергино на 2019 год от первоначально утвержденных 

параметров увеличен:  

- по доходам на 13 469,5 тыс. рублей,  

- по расходам на 15 703,2 тыс. рублей. 

Объем поступивших доходов за 2019 год  45 225,9 тыс. рублей, или 101,1 % к 

уточненному плану на год. Сумма доходов в 2019 году уменьшилась  на 13 032,814 тыс. 

рублей к уровню 2018 года. 

Кассовое исполнение расходов  45 523,8 тыс.  рублей, или 96,9 % к уточненному 

плану на 2019 год. Сумма расходов в 2019 году уменьшилась  на 13 032,814 тыс. рублей к 

уровню 2018 года. 

Фактически бюджет поселения Сергино за 2019 год исполнен с дефицитом  в размере       

297,9 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 6 277,1 тыс. рублей исполнение составило 6 875,4 

тыс. рублей или 109,5 %;  

 неналоговые доходы: при плане 1 113,1 тыс. рублей исполнение составило 1 130,1 

тыс. рублей или 101,5 %; 

 безвозмездные поступления: при плане  37 338,2 тыс. рублей исполнение 

составило 37 220,4 тыс. рублей или 99,7 %. 

По удельному весу структура безвозмездных поступлений за 2019 год выглядит 

следующим образом: 

 - дотации 71,5%; 
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 - субвенции 0,7 %; 

 - иные межбюджетные трансферты 27,5 %; 

 - прочие безвозмездные поступления 0,3 %. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов по состоянию на 01 января 2020 

года составляет 17,7 % и безвозмездных поступлений 82,3 %. 

В отчетном году поступления по налоговым и неналоговым доходам в целом 

увеличились на 4,7 % или на 359,8 тысяч рублей в сравнении с 2018 годом. 

По налоговым доходам: рост на 1,9 % или (+) 130,8 тыс. рублей за счет увеличения 

поступлений по группе доходов «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации», сумма средств по данной группе 

доходов составила 3 029,7 тыс. рублей, что на 512,1 тыс. рублей больше в сравнении с 

2018 годом за счет увеличения процента зачисления в бюджеты субъектов РФ акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории РФ. По налогу на имущество физических лиц - темп снижен на 12,9 % или (–) 

122,4 тыс.  рублей. По Налогу на доходы физических лиц темп снижение  на 7,7 % или -

244,6  тысяч рублей. Одним из крупных налогоплательщиков НДФЛ в течение 

финансового года в связи с финансовой нестабильностью предприятия перечисления 

налога производились не регулярно. 

По неналоговым доходам поступление за 2019 год составило   1 130,1 тыс. рублей, в 2018 

году 901,1 тыс. рублей, в том числе по следующим группам: 

 -  по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 902,2 тыс. рублей; 2018 год – 704,8 тыс. рублей. По результатам 

претензионно-исковой работу погашена задолженность арендаторов за предыдущие 

периоды; 

- по дохода от оказания платных услуг и компенсации затрат государства– 128,7 

тыс. рублей , 2018 год – 100,9 тыс. рублей; 

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 14,8 тыс. 

рублей; 

- по группе доходов «штрафы, санкции, возмещение ущерба – 84,3 тыс. рублей. 

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 2019 году была продолжена работа, 

начатая с 2008 года в рамках мероприятий по сокращению недоимки по налоговым 

платежам в бюджет поселения. Администрацией поселения совместно с Межрайонной 
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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.  

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             

37 105,4 тыс. руб. или 99,7% от уточненного плана. В сравнении с 2018 годов – снижение 

на 13 422,6 тыс. рублей или на 26,6 % поясняется тем, что  в 2018 году поступили иные 

межбюджетные  трансферты в сумме 20 000,00 тыс. рублей на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 

муниципальной программы «Развитие  транспортной системы муниципального  

образования  Октябрьский  район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года". 

Данные средства  выделены в рамках Соглашения о сотрудничестве  между 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и ПАО «Лукойл». 

Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения за отчетный период поступили в 

сумме 115,0 тыс. рублей.  

В составе безвозмездных поступлений от других бюджетов: 

- 726,4 тыс. рублей составляют иные межбюджетные трансферты, поступившие из 

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

по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие 

трудоустройству граждан" муниципальной программы " "Улучшение  условий и охраны 
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труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Октябрьский 

район " исполнение – 100%;  

- 1 367,0 тыс. рублей составляют иные межбюджетные трансферты, поступившие из 

бюджета Октябрьского района, на реализацию мероприятий по содействию 

трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" 

муниципальной программы " "Улучшение  условий и охраны труда, развитие социального 

партнерства в муниципальном образовании Октябрьский район " исполнение – 1 250,7 

тыс. рублей или 91,5%;  

- 6 696,9 тыс. рублей (том числе 2350,6 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 3 676,6 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 669,7 тыс. рублей – средства 

бюджета Октябрьского района) составляют иные межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской 

среды" в рамках муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и 

городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район"  исполнение 100,0 %. 

 - 20,0 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета 

Октябрьского района на реализацию  мероприятия "Проведение мероприятий  

направленных на формирование установки на позитивное восприятие этнического и 

конфессионального многообразия" муниципальной программы "Реализация 

государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном 

образовании Октябрьский район" - исполнение 100 %; 

 - 824,0 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятия "Улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского района" в 

рамках муниципальной программы "Экологическая безопасность в муниципальном 

образовании Октябрьский район" (средства резервного фонда Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры) -  исполнение 100,0 %; 

        - 583,5 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты, средства бюджета Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры, на "Реализацию  мероприятий в рамках 

дорожной  деятельности" в рамках муниципальной  программы "Современная 

транспортная система в  муниципальном образовании Октябрьский район" – исполнение 

99,7 %. 

  - 141,0 тыс. рублей иные межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета 

Октябрьского района в целях стимулирования роста налоговых и неналоговых доходов и 

качества планирования доходов – исполнение 100,0 %; 

  - 272,8 тыс. рублей приходится на средства, передаваемые с целью финансового 

обеспечения исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных 
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полномочий Российской Федерации (государственные полномочия на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния, полномочия по первичному воинскому учету 

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 укрепления финансовых и экономических основ местного самоуправления, 

осуществления надлежащего контроля за организацией мероприятий, направленных на 

развитие доходной базы бюджета муниципального образования сельское поселение 

Сергино,  разработан и утвержден План мероприятий по росту доходов и оптимизации 

расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Сергино на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов постановлением Администрации сельское 

поселение Сергино  от 23.01.2019 № 9 «О мерах по реализации решения Совета депутатов 

сельского поселения Сергино «О бюджете муниципального образования сельское 

поселение Сергино на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  (в ред. от 

26.12.2019 № 222). 

По итогам 2019 года бюджетный эффект от реализации мероприятий Плана 

составил:  по мобилизации доходов в объеме 364,8 тыс. рублей при плане 346,0 тыс. 

рублей, по оптимизации расходов в объеме 1 503,0 тыс. рублей при плане 1 400,0 тыс. 

рублей. 

Структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение 

Сергино  за 2019 год состоит из 7 разделов функциональной классификации расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Объем расходов в 2019 году увеличился на 15 703,1 тыс. рублей (50,2 %) по 

сравнению с первоначальным бюджетом на 2019 год и составляет 46 962,3 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета поселения занимает раздел 0100 

«Общегосударственные вопросы» (35,7 %), на втором месте – раздел 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (28,1 %), на третьем  месте - 0800 «Культура и 

кинематография» (17,0 %),  значимый вес занимает раздел  0400 «Национальная 

экономика» (15,0 %).   

Исполнение по расходам за 2019 год составило 45 523,8 тыс. рублей или 96,9 % от 

уточненных плановых назначений, в том числе: 

             - по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и органов местного самоуправления» объем расходов составил  4 373,8 тыс. рублей, 
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исполнение 100,0 % 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          

9 449,5 тыс. рублей, исполнение 99,8 % 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 (13840,8 тыс. руб.), утвержденный приказом 

Департамента финансов ХМАО-Югры от01.08.2018 № 114-о (в ред. от 29.12.2018№190-о). 

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы 

составили 288,1 тыс. рублей. 

подраздел 0111 «Резервные фонды» по данной классификации исполнение 

расходов в 2018 году не производилось, по состоянию на 01.01.2019 года остались 

неиспользованные средства в сумме 57,0 тыс. рублей. 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 

2 319,2 тыс. рублей, исполнение 91,1 % 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) – 

102,2 тыс. рублей;      

приобретение муниципального имущества, монтажные работы по оборудованию, 

требующему монтажа – 183,0 тыс. рублей. 

   выполнены работы по изготовлению актов обследования трех объектов 

муниципального имущества, по изготовление технических планов на 9 объектов 

муниципальной собственности для постановки на учет; по оценке рыночной стоимости 

годовой ставки аренды 4 объектов муниципальной собственности, оплата  вознаграждения 

по сборам за найм жилого фонда –всего на сумму 197,5 тыс. рублей; 

- удовлетворение требований постановлений Октябрьского районного суда от 09.04.2019 

года, от 17 .06.2019 года  по делу об административном правонарушении  - оплата 

административных штрафов (пеней) -100,0 тыс. рублей. 

- на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно работникам органов 

местного самоуправления – 260,1 тыс. рублей. 

- расходы  в сфере организации муниципального управления – 1449,4 тыс. рублей: 
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- отражены  расходы на  оплату коммунальных услуг и расходов связанные с содержанием 

административного здания, содержание автомобиля для управленческих нужд, 

приобретение основных средств, оргтехники, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, 

услуги по предрейсовому медосмотру водителя, подписка периодических изданий;, услуг 

по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

специалистов, уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным со 

страховыми организациями (ОСАГО), услуги и работы по поддержке технических и 

эксплуатационных показателей, устранение неисправностей, обследование технического 

состояния  отдельных объектов нефинансовых активов, а так же объектов и систем, 

входящих в состав этих объектов. 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Октябрьского района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями (осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля) -27,0 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   

217,8 тыс.  рублей; 

- по подразделу 0304 «Органы юстиции» произведены расходы на государственную  

регистрацию  актов  гражданского  состояния  в  сумме 55,0 тыс. рублей за счет  средств  

федерального  бюджета; 

- 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",   в сумме 1 977 тыс. рублей, в том числе 726,3 тыс. рублей – средства 

окружного бюджета, 1 250,7 тыс. рублей – средства бюджета Октябрьского района. 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 

государственной  программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Поддержка занятости населения» по организации проведения оплачиваемых 

общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, по 

организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. 
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Временно трудоустроено 59 граждан из числа безработных сроком от 1 до 3-х месяцев. 

- подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» план составил 4 614,7 тыс. рублей, кассовый 

расход 4 358,1 тыс. рублей, исполнение 94,4 %. 

В том числе произведены расходы: 

- на содержание автомобильных дорог в течении года в сумме 1 072,7 тыс. рублей; 

- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги ул. 

Оренбургская на сумму 95,0 тыс. рублей; 

- выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги 

муниципального значения ул. Мира- 1 564,9 тыс. рублей;  по капитальному ремонту 

участка автомобильной дороги муниципального значения ул. Оренбургская – 1 625,5 тыс. 

рублей; 

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

информационно-коммуникационных технологий и связи предусмотрены плановые 

ассигнования в сумме 351,0 тыс. рублей, исполнение 340,5 тыс. рублей. Это расходы на 

доступ к телефонной сети связи общего пользования, на   приобретение и обновление 

справочно-информационных баз данных, а так же эксплуатационные расходы 

на информационно-коммуникационные технологии в сфере организации муниципального 

управления. 

Расходы бюджета поселения в 2019 году по подразделу 0501 «Жилищное 

хозяйство» при плане 3 367,1 тыс. рублей составили 3 096,1 тыс. рублей, в том числе: 

- разработка технической и сметной документации (жилой дом ул. Кирова д.5, жилой дом 

ул. Южная д.2) на сумму 160,0 тыс. рублей; 

- выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома ул. Кирова д. 5 - на сумму 

1879,2 тыс. рублей, выборочному капитальному ремонту жилому дому  ул. 

Механизаторов д. 3А – 940,4 тыс. рублей. 

- взносы на капитальный ремонт в Югорский фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на сумму 116,5 тыс. рублей; 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» плановые объемы определены в 

сумме 216,0 тыс. рублей, исполнено – 90,0 тыс. рублей. Низкий процент исполнения 

поясняется невозможностью заключения муниципального  контракта в связи с 

отсутствием претендентов (подрядчиков). Выполнены работы по актуализации проекта 

схем тепло-, водоснабжения сельского поселения Сергино на  сумму 90,0 тыс. рублей.  

Расходы на внешнее благоустройство при плане 9619,1 тыс. рублей составили  

9 433,9 тыс. рублей, в том числе:   
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- уличное освещение и техническое обслуживание устройств уличного освещения – 514,0 

тыс. рублей;  

- снос аварийного многоквартирного жилого дома (ул. Железнодорожников д. 6) на сумму 

437,8 тыс. рублей; 

- приобретение производственного и хозяйственного инвентаря для работ по 

благоустройству на сумму 59,9 тыс. рублей; 

- приобретение зимней заливной горки  -127,0 тысяч рублей. 

 За счет средств местного бюджета приобретены  электродиодные светильники и 

электромеханические реле для устройств уличного освещения  на сумму 233,9 тыс. 

рублей. Выполнены строительно-монтажных работ по устройству   уличного освещение 

по ул. Ягодная, Сенькина, Мира на сумму 106,9 тыс. рублей. 

Выполнены услуги по отлову безнадзорных и бродячих животных на сумму 99,4 

тыс. рублей. 

В рамках реализации  мероприятия "Федеральный проект "Формирование 

комфортной городской среды" муниципальной программы "Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район" 

посредством проведения торгов заключены два муниципальных контракта на выполнение 

работ по благоустройству общественной территории по ул. Курганская и освещению 

данной территории на общую   сумму 6 696,9 тыс. рублей. Работы выполнены в полном 

объеме. Сформирован комплексный  объект муниципальной собственности, который 

состоит из зоны отдыха ул. Курганская 7а, детской площадки в районе ул. Курганская 4а,   

тротуара протяженностью 231 п/метр. Объект поставлен  на баланс в казну 

муниципального образования.  

За счет средств Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

обустроено 8  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Общая сумма 

работ составила 824,0 тыс. рублей. 

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

2019 год определены в объѐме 8 000,9 тыс. рублей, исполнение за 2019 год составляет 7 

911,6 тыс. рублей, из них расходы на содержание муниципального казенного учреждения 

«Досуговый Клуб «Овация» составили  7 636,9 тыс. рублей. Расходы на проведение 

общепоселковых мероприятий составили 124,7 тыс. рублей. Расходы  на финансирование 

мероприятий для граждан старшего поколения составили 150,0 тыс. рублей.  

Во исполнение Указов Президента реализуются мероприятия по поэтапному повышению 

заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы. 
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По муниципальному учреждению в течение 2019 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, приобретение основных средств, материальных запасов. 

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

2019 год определены в объѐме 1 653,0 тыс. рублей, исполнение за 2019 год составляет 1 

613,1 тыс. рублей, из них расходы на содержание муниципального казенного учреждения 

«Досуговый Клуб «Овация» составили 1 581,9 тыс. рублей. По муниципальному 

учреждению в течение 2019 года  осуществлялось финансирование текущих расходов 

учреждения: заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, оплата проезда 

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

приобретение призовой продукции.  

Расходы на проведение спортивных общепоселковых мероприятий составили 31,2 тыс. 

рублей. 

В 2019 году привлечение кредитов от бюджетов других уровней бюджетной 

системы РФ не осуществлялось, муниципальный долг сельского поселения Сергино по 

итогам отчетного года не изменился и равен нулю.  

Муниципальные гарантии за счет бюджета сельского поселения Сергино в 

отчетном году не предоставлялись. 

 

 

Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения 

 

Балансовая стоимость муниципального имущества (казна) на 01.01.2020 года 

составляет 632 154 тыс.руб. 

В целом за 2019 год заключено договоров приватизации жилых помещений в 

количестве 7 ед. Общая площадь приватизированных жилых помещений составила 369,1 

кв.м, стоимость всех приватизированных в 2019 году жилых  помещений – 

18 402 185,34 руб.  

Исключено из реестра собственности муниципального образования и снято с учета 

казны 7 объектов (приватизировано).  

Поставлено на учет в казну и зарегистрировано право на 36 жилых помещений 

(квартир) во вновь построенном жилом доме по ул. Курганская, 3а, по ул.Механизаторов, 

5а, также зарегистрировано право собственности на 5 объектов сооружений 

коммунального хозяйства. 

На территории сельского поселения Сергино в 2019 году введены в эксплуатацию 6 

объектов недвижимости. 

Ежеквартально проводится сверка с Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы по объектам капитального строительства для вовлечения их в 

налоговый оборот.  
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В целях вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимости, Администрацией 

сельское поселение Сергино была проведена работа по уточнению сведений о 

правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, а также сведений о 

характеристиках таких объектов. По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС 

№ 3 по ХМАО-Югре, Администрация сельского поселения Сергино отработала 52 

объекта капитального строительства. 

Заключено 10 договоров аренды муниципального имущества (нежилые помещения, 

сооружения, автотранспорт). 

 

Организация в границах поселения   тепло-, водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

 

Оказанием услуг по тепло-, водоснабжению и  водоотведению на территории 

п.Сергино занимается ООО «ЭГК» на основании концессионного соглашения. В летний 

период была произведена подготовка систем тепло-, водоснабжения к работе в осенне-

зимний период для чего был произведен капитальный ремонт четырех котлов, проведены 

режимно-наладочные испытания  котлов,  ревизия запорной арматуры. 

 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенного пункта 

 

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 участка автодороги по ул. Мира и 

капитальный ремонт участка автодороги по ул. 

Оренбургская 

Повышение качества 

дорожного покрытия 

(асфальтирование)2440 

кв.м.  

 

 

 

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 

 

consultantplus://offline/ref=F345EC7C431859877077F9F4BFF2E3067013AD2EC4B29B908B3A04ECA5D13CBCBB091CABWBEBJ
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Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 

36375,85 кв.м., в том числе муниципального 16598,66 кв.м.  

  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 2019 года на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в Администрации поселения состоит  39 семей, в том числе имеющие 

право на внеочередное  предоставление жилья – 7 семей. 

В период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года для постановки на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий обратилась 1 семья (имеется 

право на внеочередное предоставление жилого помещения в связи с тяжелой формой 

хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 

невозможно). 

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 2019 года по 01 апреля 2019 года проводилась 

ежегодная перерегистрация граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в результате перерегистрации 2 граждан исключены из списка 

нуждающихся в улучшении жилищных условий по причине превышения прожиточного 

минимума, приходящегося на одного члена семьи, а также по причине предоставления 

жилого помещения в соответствии со ст.89 ЖК РФ. 

Всего за 2019 год заключено и перезаключено по различным причинам 49 

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

помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для 

проживания, а также из списка граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, из 

них 41 семья заселена в жилые дома, расположенные по адресу: у. Курганская, д.3а, ул. 

Сенькина, д.18, ул. Молодежная, д.12. 

Организация строительства на территории сельского поселения Сергино 

осуществляется в рамках муниципальной программы «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 03.10.2018 года № 

2168). 

Сданы в эксплуатацию многоквартирные жилые дома по адресу: п.Сергино, 

ул.Сенькина, д.24, д.28, ул. Ягодная, д.15, д.16. Заселение граждан планируется в 1 

квартале 2020 года. 

Произведен снос 1 жилого дома (ул. Железнодорожников, д.6), признанного 

аварийным и подлежащим сносу. 

 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного облуживания населения в границах поселения 

 

ОАО «Белоярскавтотранс» осуществляет перевозку пассажиров из мкр. Ламский 

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

- 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-

коммунального хозяйства всех форм собственности, а так же органов местного 

самоуправления. 

Постановлением администрации  «О проведении противопаводковых мероприятий  

в период весеннего половодья 2019 года на территории сельского поселения Сергино» были 

утверждены: 

-  План противопаводковых мероприятий на период весеннего половодья, 

- 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.  

Основные противопаводковые мероприятия в 2019 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). 
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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    - 1,23 

тонны,    арматура запорная    - 25 шт., агрегат электронасосный – 1 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 2019 года согласно плану мероприятий по охране 

от лесных пожаров и подготовке сельского поселения Сергино к пожароопасному периоду 

2019 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 пожарных резервуаров круглогодичного 

использования объемом 150 м3, 200 м3 и 45м3 (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).  

 

 

 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организации культуры 

. 

Для обеспечения культурного обслуживания населения в сельском поселении 

работает муниципальное казенное учреждение «Досуговый клуб «Овация». МКУ «ДК 

«Овация» в основу своей деятельности ставит работу с населением 

согласно утвержденного плана, с разными категориями и группами населения, 

основываясь на календаре государственных праздников и знаменательных дат принятом в 

Российской Федерации.  

 

Анализ работы за  2019 года показывает, что МКУ «ДК «Овация»  использовались 

разнообразные формы организации культурного досуга для населения: праздничные и 

театрализованные программы; концерты и праздники; игровые, развлекательные и 

конкурсные программы; массовые и народные гуляния. Массовыми, яркими и 

запоминающимися за прошедший отчетный период стали мероприятия к праздникам и 

памятным датам: Рождество Христово, 30-годовщина вывода советских войск из 

Афганистана, День Защитника Отечества, День Победы, Международный день защиты 

детей, День России, День памяти и скорби, День молодежи,  Масленица,  «ВурнаХатл», 

Пасха, «Сабантуй - 2019», День поселка, День Государственного флага  Российской 

Федерации, Международный день пожилых людей, Новый год.  
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За 12 месяцев 2019 года число клубных формирований 16, число участников 

увеличилось на 24 единицы (60%). Сформировался танцевальный кружок «Кадеты» 16 

чел., 4 человека добавилось в танцевальный кружок «Апельсин» и  4 человека добавились 

в вокальную группу «Гномики».  

       Клубные формирования в 2019 году  приняли  участие в мероприятиях различного 

уровнях: 

Региональный, окружной, зональный –2: 

 31 марта  город Нягань - хор ветеранов труда  «Рябинушка»  Диплом 3 степени; 

17 мая  - окружной фестиваль  народного творчества «Салют Победы», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  Диплом 

3 степени; 

             Районный уровень  - 6:   

23 февраля  Районный  военно – патриотический  фестиваль-конкурс  «Честь имею!», 

посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана пгт. Октябрьское Диплом 

участника; 

16 марта   III  - районный Фестиваль приемных семей пгт. Приобье  семья 

Потаповых  Диплом победителя  «Приемная семья 2019 года»; 

24 марта VI районный смотр-конкурс любительского творчества для людей с 

ограниченными возможностями «От сердца к сердцу» пгт. Приобье  Щедилова Ирина  1 

место в номинации ДПТ, 3 место в номинации вокал;  

вокальная группа «Неон» ( дети ОВЗ)  1 место в номинации «Музыкально-

инструментальное творчество Вокальное творчество»,  1 место в номинации 

«Художественное слово» ( дети ОВЗ); 

05 мая - Открытый районный конкурс-фестиваль «Пасхальная весна 2019»  пгт. 

Приобье Вокальная группа «Звезда» 4 чел. 2 место в номинации «Вокальное творчество»; 

 Вокальная группа «Гномики»   3 место в номинации «Вокальное творчество»;  

Любительское объединение «Вдохновение»  1 место в номинации «Хореография»; 

02 июня Фестиваль детского и юношеского творчества «Страна Детства» пгт. 

Приобье; 

04 июля  II районный фестиваль деревенских культур «Ай кур» пгт. Октябрьское  

Диплом победителя 3 степени в номинации «Лучшее представление национального блюда 

с дегустацией». 

Взрослое население является одной из самых активных в плане реализации своей 

творческой деятельности и культурных запросов. Для людей старшего возраста 

проводятся интересные досуговые мероприятия, формы которых разнообразны: 

посиделки, вечера отдыха и др. Эта работа проводится совместно с  Советом ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда п.Сергино. Стало доброй традицией проводить спортивное 

мероприятие «Возраст – спорту не помеха» совместно с кадетами, выставки декоративно-

прикладного творчества, мастер классы с участниками клубных формирований. 

      С людьми с ограниченными возможностями здоровья ведется индивидуальная работа 

на дому – это поздравления с праздниками, волонтерская помощь. 

      Рекламно-информационная  деятельность направлена на разные слои населения и 

категории потребителей культурно - досуговых услуг. Первичным информационным 

листком является план о мероприятиях на текущий месяц, который размещен на стенде 

фойе МКУ «ДК «Овация». Более детально о предстоящих крупных событиях  указывается 

на афише, установленной на территории ДК,  на информационном стенде в здании 

администрации сп. Сергино, а также в зоне видимости самых посещаемых объектов – 

магазинов, почты.  

       Ведется страничка в социальной сети «Одноклассники», создана осоциальная группа 

«Овация».  Самые масштабные и значимые мероприятия афишируются, и 

заблаговременно выкладывается информация о них, что продуктивно влияет на 

посещаемость культурно-массовых мероприятий. После проведения мероприятий   
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отправляется  информация на сайт, в СМИ с фотографиями и описанием прошедшего 

мероприятия. Это позволяет более подробно увидеть работу «ДК «Овация» с населением. 

Так в 2019 году в газете «Октябрьские вести» было опубликовано  23 статьи. В течение 

года деятельность велась в рамках социального партнѐрства. Продолжалась работа по 

увеличению сценарных материалов, по оформлению учѐтной документации. 

      Анализируя деятельность учреждения за 12 месяцев 2019 года, общее количество 

мероприятий в сравнении с 2018 годом увеличилось на 2,5%, посещаемость на  14%, 

объем вырученных средств на 14,9%. 

 

 

Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодежью 

 

      В работе с детьми и подростками используются различные формы работы: это не 

только развлекательные программы, но и беседы, викторины, конкурсные, игровые, 

спортивные программы, театрализованные концерты. Для летнего отдыха 

несовершеннолетних при МКУ «ДК «Овация» была организована летняя спортивно-

досуговая площадка «Олимп». Программа площадки была направлена на организацию 

досуга,  занятости и реализацию физкультурно - спортивных мероприятий для  детей и 

подростков  в летний период по месту  жительства в условиях поселения. За два летних 

месяца  (июль, август)  прошло 58 мероприятий,  посетили площадку 699 человек. В 

вечернее время работала  спортивная площадка «О спорт, ты - мир!»  с целью организации 

отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков и группы «риска»,  

неблагополучных социально незащищенных семей, опекаемых детей в летний период. За 

данный период прошло 18 тренировок по футболу -138 чел., 8 соревнований – 134 чел., В 

рамках спортивной программы проведены беседы на темы: «Курение – опасная 

привычка», «Причины ДТП», «Будь внимателен», «Когда один дома» и т.д. Проведено 

анкетирование (21 шт) среди детей и подростков, в результате чего выяснилось, что 

большая часть респондентов  удовлетворена работой вечерней площадки и хотят, чтобы 

она продолжала существовать и дальше. Небольшие коррективы в работу спортплощадки 

внесли погодные условия, а точнее дожди, но это не помешало интересно и  пользой 

провести ребятам время. 

    Дети  из клубных формирований принимают самое активное участие в концертах, 

театрализованных представлениях, мастер – классах, конкурсах рисунка на асфальте, а так 

же  в выставках народного творчества. 

     В работе с молодѐжью применяются такие формы работы, как общественные акции, 

концерты и праздники. А также проходят мероприятия, направленные на противодействие 

распространению алкоголизма, наркомании, токсикомании в молодежной среде; 

профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений и экстремизма среди 

молодежи; содействие формированию у молодежи ценностных представлений о здоровье; 

развитие навыков здорового образа жизни. Организуются и проводятся акции, конкурсы, 

квесты, спортивные соревнования по различным видам спорта. 

      

 

 

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры 

и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

 

Приоритетной целью в части развития физической культуры и массового спорта 

является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физкультурой и спортом.  
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Организация проведения  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.  

В 2019 году проведено 18 физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие физической 

культуры и массового спорта среди населения поселка Сергино.  

           Традиционными для нашего поселения стали спортивные мероприятия, которые 

проходят в дни празднования Масленицы, Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., Международного Дня защиты детей, Дня молодежи, Дня физкультурника, 

Дня поселка, Дня пожилого человека, Дня призывника, Дня основания Ханты – 

Мансийского автономного округа - Югры. 

В МКУ «Досуговый клуб «Овация» осуществлялась работа секций по следующим 

видам спорта: шейпинг, мини-футбол, настольный теннис. Работал тренажерный зал, 

бильярд. 

В течение 2019 года активно велась работа клубных формированиях: 

   - Спортивная секция «Мини-футбол» - 10 чел; 

   - Спортивная секция «Настольный теннис» -6 чел; 

   - Клуб по интересам «Вымпел» - 10 чел. 

Основными направлениями  в секциях являются занятия по общефизической 

подготовке, основной возраст занимающихся от 14 и старше. Результаты деятельности 

занятий направлены на подготовку к соревнованиям местного и районного уровней с 

выявлением наиболее одаренных спортсменов своей возрастной группы. 

В 2019 году было проведено спортивных 43 мероприятия, в них участников – 808. 

Январь: соревнования по хоккею на валенках, товарищеская встреча  по бильярду.   

Февраль: соревнования по хоккею на валенках, соревнования по мини-футболу ко 

Дню защитника Отечества. 

Март: спортивные состязания  в рамках народных гуляний, посвященных 

Масленнице, спортивная эстафета «Быстрее, выше, сильнее», спортивное мероприятие 

«Добро пожаловать в страну Здоровячков», игра – развлечение о здоровом образе жизни 

«Прыгаем, бегаем, играем – себе здоровье прибавляем», спортивные игры «Каникулы в 

Спортландии», соревнования по любительской рыбной ловле.    

  Апрель:  соревнования по полиатлону, посвященные Всемирному Дню Здоровья,  

спортивная программа для старшего поколения «Мы дружим со спортом»; спортивная 

эстафета «Мое здоровье – в моих руках», посвященная Дню пожарной охраны; сдача норм 

ГТО. 

Май:  легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине со дня Победы в 

Великой Отечественной войне; спортивно-развлекательная программа «Октябрьский 

район –территория спорта»; «Граница на замке 2019», ко Дню пограничника;  

туристический поход, посвященный Всемирному дню без табака. 

Июнь: «Здоровое лето» - игровая программа  к международному дню защиты 

детей; народное гуляние Сабантуй; открытые соревнования по пейнтболу на кубок главы 

сельского поселения Сергино; акция «Мы за здоровый образ жизни», «Наркостоп» - день 

протеста, посвященный Международному дню борьбы с наркотиками и незаконным 

оборотом наркоторговли, открытые соревнования по мини – футболу, посвященные 

Международному олимпийскому дню; спортивная программа «Молодо – не зелено», 

посвященная Дню молодежи. 

Июль: любительский велопробег «Мы за ЗОЖ»,  соревнования по пляжному 

волейболу «2-2 Реальный Папа пляжа», посвященные Дню отца; стритбольный турнир. 

Август: соревнования по мини - футболу  «Быстрый Мяч»; спортивная программа, 

посвященная Дню физкультурника; соревнования по рыбной ловле на приз главы 

сельского поселения Сергино. 
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Сентябрь: Туристический поход; День здоровья; поселковые соревнования по 

настольному теннису; товарищеская встреча по спортивному пейнтболу. 

Октябрь: спортивные соревнования «Возраст - спорту не помеха»; акция «Мы за 

ЗОЖ»; соревнования по бадминтону. 

Ноябрь: открытые поселковые соревнования по настольным играм (нарды, шашки, 

шахматы); спортивная программа «Завтра в строй», посвященная Всероссийскому дню 

призывника; соревнования в жиме штанги лежа «Русский жим». 

Декабрь: любительская встреча по мини-футболу «Прогресс за год»; спортивно-

развлекательная программа «Игры народов Севера», посвященная Дню образования  

ХМАО-Югры; открытый турнир  по бильярду. 

В 2019 году сборные команды  выезжали  в пгт. Октябрьское для участия в  

районной Спартакиаде среди ветеранов спорта, общий результат 6 место:  

- мини-футбол (сборная команда ветеранов 3 место) 13 человек; 

- в соревнованиях по шахматам  выезжали участники клуба по интересам 

«Вымпел»: Жуйков Сергей, Новогрешнов Олег, Сабирова Светлана. Общекомандное 2 

место.  

30 и 31 марта 2019 года прошли открытые личные соревнования пенсионеров 

городов и поселков левобережья ХМАО-Югры. Соревнования прошли в два дня, первый 

этап состоялся в городе Нягань, а второй в поселке городского типа Приобье. Команду 

сельского поселения Сергино представляли два спортсмена: Гончаров Анатолий принял 

участие в пулевой стрельбе и в настольном теннисе, Рябцев Сергей участвовал в 

шахматах. По итогам соревнований третье место по настольному теннису занял Гончаров 

Анатолий.  

19 марта участники клуба по интересам «Вымпел» приняли участие в ежегодном 

районном фестивале спорта «Через тернии к звездам» среди лиц с ограниченными 

возможностями,  призовые места в броске метбольного мяча, дартс, настольный теннис, 

шашки: 

Галимов Рустам -1 место теннис, дартс;  

Аредова Алевтина  - 1 место шашки,  2 место теннис;  

Нагорный Андрей – 3 место шашки. 

Для летнего отдыха несовершеннолетних при МКУ «ДК «Овация» была 

организована летняя спортивно-досуговая площадка «Олимп». Программа площадки была 

направлена на организацию досуга,  занятости и реализацию физкультурно - спортивных 

мероприятий для  детей и подростков  в летний период по месту  жительства в условиях 

поселения. За два летних месяца  (июль, август)  прошло 58 мероприятий,  посетили 

площадку 699 человек. В вечернее время работала  спортивная площадка «О спорт, ты - 

мир!» (футбольное поле) с целью организации отдыха, занятости и оздоровления детей и 

подростков и группы «риска»,  неблагополучных социально незащищенных семей, 

опекаемых детей в летний период. Площадку посещало 10 человек. За данный период 

прошло 18 тренировок по футболу - 138 чел., 8 соревнований – 134 чел., надувной 

аттракцион «батут» 3- 60 чел., открытая тренировка  с элементами сдач норм ГТО- 15 чел.   

  

     

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 2019 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 
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пейнтболу» производилось обустройство центральной площади необходимым инвентарем 

и оборудованием. 

В зимний период были обустроены две площадки: одна по ул.Центральная, другая 

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

 

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

 

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 АО «Газпром энергосбыт 

Тюмень» филиал п.г.т. Приобье, по мере необходимости производится замена сгоревших 

ламп и вышедших из строя светильников. 

 

1.  Освещение территории поселка и обустройство 

новогодней иллюминации 

270 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.  

58 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 
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земельных участков, зданий,  строений и сооружений, расположенных на территории 

муниципального образования  сельское поселение Сергино, независимо от форм 

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.  

 

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документов 

по планировке территории. 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 

 

  

 Заключены договора аренды на земельные участки – 3. 

 Проведены 2 аукциона продаже права на заключение договоров купли-продажи, 

аренды земельных участков. В результате аукционов заключены договора аренды 

земельных участков на сумму - 47 541 рублей/год. 

 

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 

изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре 

 Порядок присвоения наименований улиц, площадям, иным территориям 

проживания граждан в сельском поселении Сергино, установление нумерации домов 

регулируется административным регламентом «Присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов», утвержденного постановлением администрации 

сельское поселения Сергино от 27.07.2015 года № 109. 

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 2019 году  – 6. 

При присвоении аннулировании адреса данные заносятся в Федеральную 

информационную адресную систему, работа в которой проводится постоянно. Данные 

адресной системы поступают во все ресурсоснабжающие организации.  



 24 

Так же данные поступают в государственную информационную систему жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Организация ритуальных услуг и содержание 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. 

 

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. 

 

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.  

Осуществляет деятельность созданная при администрации поселения 

Общественная комиссия по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. За отчетный период было проведено 8 заседаний. 

 

Исполнение государственных полномочий по регистрации актов 

гражданского состояния   

Исполнение государственных полномочий по регистрации актов гражданского 

состояния   

В 2019 году специалистом ЗАГС администрации сельского поселения Сергино 

Октябрьского района зарегистрировано 34 актов гражданского состояния (в 2019 году 34 

а/з). Составлено: 

- 11 записей актов о рождении , в том числе девочек 5, мальчиков 6; 

- 6 записей актов о регистрации брака; 

- 4 записей актов о расторжении брака, в том числе по совместному заявлению 

супругов 0 браков, по решению суда расторгнуто 4 брака; 

- 13 записей актов о смерти , в том числе мужчин 8, женщин 5. 
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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 первичному 

воинскому учету  сельского поселения Сергино за 2019 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 

-граждан, подлежащих призыву 

2. Снято с воинского учета всего: 

в т.ч.: 

-рядового и сержантского состава 

-прапорщики 

-офицеров запаса 

-граждан, подлежащих призыву 

3. Отработано по картотеке ПУ 

-по данным ЗАГС 

-по спискам организаций, обходным и приемным листам организаций и 

учреждений 

4. Гражданам, подлежащим призыву на военную службу в РА 

-вручено повесток 

5. На комиссию в ВК г.Нягань и Октябрьского района 

-прибыло 

-призваны на службу в РА 

-были оповещены на дополнительное мед/обследование 

6. Оповещено граждан для получения военных билетов 

7. Выявлено граждан, обязанных состоять, но не состоящих на в/учете 

8. Оповещено граждан, проведено анкетирование для призывной комиссии 

9. Вручено повесток юношам 2002 г.р., подлежащим первоначальной постановке на 

воинский учет 

10. Подготовлены личные дела, сопровождены на комиссию юноши 2002 г.р., 

подлежащие первоначальной постановке на воинский учет 

11. Предоставлены в ВК г.Нягань и 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 

12. Проведена сверка учетных данных картотеки первичного учета с учетными 

данными картотеки ВК г.Нягань и Октябрьского района 

13. Проведена сверка данных картотеки первичного учета с данными картотеки ф.Т-2 

предприятий, учреждений и организаций пос.Сергино 

14. Организация  оповещения призывников на призывные комиссии 

15. Предоставлено в ВКг.Нягань и Октябрьского района справок ф.26 из учебных 

заведений для получения отсрочек студентам  



 26 

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

17. Составлены планы работ, отчеты о проделанной работе 

18. Разработаны и предоставлены в ВК списки юношей 15-16 летнего возраста 

 

 

Вопросы муниципальной службы и кадров 

 

По состоянию на 1 января 2020 года численность работников администрации  

поселения составила 17 человек, в том числе глава поселения, 10 муниципальных 

служащих, 6 работников, исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности администрации, 1 рабочий.   

В соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа 

проведена работа по сбору сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера на 10 муниципальных служащих. По  результатам  сверки 

сведений о доходах за 2019 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: 

- 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 квартальные 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. 


