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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

РЕШЕНИЕ
                                                                                        

20 января 2022 года                                                                                                                   № 3

Об отчетах главы сельского поселения Лыхма о своей 
деятельности и результатах деятельности администрации сельского поселения Лыхма 

за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,     уставом сель-
ского поселения Лыхма, решением Совета депутатов сельского поселения Лыхма от 19 ок-
тября 2007 года № 15 «Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоу-
правления сельского поселения Лыхма полномочий  по решению вопросов местного значе-
ния» Совет депутатов сельского поселения  Лыхма р е ш и л:

1. Принять:
1) отчет главы сельского поселения Лыхма о своей деятельности за 2021 год согласно при-

ложению 1 к настоящему решению.
2) отчет главы сельского поселения Лыхма о результатах деятельности администрации 

сельского поселения Лыхма за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Признать деятельность главы сельского поселения Лыхма и администрации сельского 

поселения Лыхма за 2021 год удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник сельского посе-

ления Лыхма».

Глава сельского поселения                                             Н.В. Бызова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Лыхма
от 20 января 2022 года № 3

О Т Ч ЕТ
главы сельского поселения Лыхма о своей деятельности за 2021 год

Главой муниципального образования сельское поселение Лыхма является глава сельского 
поселения Лыхма (далее – глава поселения). Глава поселения является высшим должностным 
лицом поселения, наделенный уставом сельского поселения Лыхма (далее – Устав поселе-
ния) собственными полномочиями по решению вопросов местного значения в соответствии 
со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 7.1 Устава поселения глава поселения, исполняет полномочия 
председателя Совета депутатов сельского поселения Лыхма (далее – Совет поселения).

В течение 2021 года глава поселения в соответствии с уставом поселения, муниципальными 
правовыми актами поселения обеспечивала осуществление органами местного самоуправле-
ния поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. 

В рамках вверенных полномочий в течение 2021 года происходило активное взаимодей-
ствие главы поселения с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Администрацией Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ассоциаци-
ей муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Советом 
при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  по развитию местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, постоянной комиссией Со-
вета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,  администрацией и главой  
Белоярского района, Думой Белоярского района, Советом глав муниципальных образований 
Белоярского района, межведомственного Совета при главе Белоярского района по противодей-
ствию коррупции. Глава поселения активно участвовал в научно-практических конференциях, 
форумах и других совещаниях, семинарах, заседаниях. 

В 2021 году глава поселения принимала участие в 4-х заседаниях Совета глав муниципаль-
ных образований Белоярского района, на которых обсуждались наиболее важные проблемы 
и вопросы в области межбюджетных отношений, финансово-экономических основ местно-
го самоуправления,  организационных и территориальных основ местного самоуправления, 
разграничения полномочий между органами местного самоуправления Белоярского района 
и поселений в границах Белоярского района, формирования бюджета сельского поселения 
Лыхма, реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Являясь членом комиссии по подготовке общеобразовательных учреждений к летнему оз-
доровительному сезону и началу учебных занятий, у главы поселения регулярно на контроле 
данный вид деятельности. 

В пределах полномочий в 2021 году главой поселения подписано и обнародовано в порядке, 
установленном уставом поселения 53 решения Совета поселения, из них имеющих норматив-
ный характер – 52. Издано 114 постановления администрации сельского поселения Лыхма, 
постановлений главы местной администрации – 2; 183 распоряжения администрации сель-
ского поселения Лыхма по основной деятельности и 122 распоряжение по личному составу. 

Все муниципальные нормативные правовые акты, требующие обнародования, были разме-
щены в средствах массовой информации в порядке, установленном уставом поселения, и на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Лыхма в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы». 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сельского посе-
ления Лыхма (далее - сельское статьи 9 устава сельского поселения Лыхма, в целях обеспе-
чения участия населения поселение, поселение) в осуществлении местного самоуправления в 
2021 году было проведено 5 публичных слушаний. 

За 2021 год главе поселения поступило 75 обращений граждан.  Из них 74 устных и 1 – 
письменное. Основные темы обращений - жилищные вопросы, вопросы коммунально-быто-
вого обслуживания, торговли, агропромышленного комплекса, труда и зарплате, экологии и 
природопользования. Все обращения рассмотрены в установленные сроки, даны разъяснения. 
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2В соответствии с Положением о порядке осуществления 
контроля за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления сель-
ского поселения Лыхма полномочий по решению вопросов 
местного значения в 2021 году глава поселения отчиталась о 
деятельности главы и администрации поселения за 2020 год 
перед населением. 

В 2021 году глава поселения координировала и оказывала 
содействие избирательной комиссии в подготовке и проведе-
нию выборов депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва; депута-
тов Тюменской областной Думы седьмого созыва; депутатов 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа- Югры седь-
мого созыва на территории поселения. 

 Глава поселения оказывала содействие переписчикам в 
проведении Всероссийской переписи населения 2021 года, 
зарегистрированных или проживающих на территории посе-
ления для более полного охвата и учёта всех людей на терри-
тории поселения.

В отчетном году глава поселения осуществляла функции 
распорядителя бюджетных средств при исполнении местного 
бюджета и в пределах своей компетенции заключила 106 до-
говоров от имени администрации поселения.

На протяжении отчетного года решались вопросы финан-
сирования в установленном порядке муниципальных казен-
ных учреждений. На территории поселения в 2021 году свою 
деятельность осуществляло одно муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр культуры и спорта», финанси-
руемое за счет средств местного бюджета.

В рамках сотрудничества с Центром занятости и центром 
профессиональной подготовки и занятости подростков, глава 
поселения оказывала содействие в трудоустройстве неработа-
ющих граждан поселка, обеспечении их временными работа-
ми, а так же в трудоустройстве молодежи и подростков.

В 2021 году главой поселения проводились расширенные 
совещания, в которых принимали участие руководители ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения, муни-
ципальных учреждений, в ходе которых подводились итоги 
работы, координировалась деятельность, контролировалось 
выполнение приоритетных мероприятий.

В отчетном году главой поселения осуществлялся контроль 
за рассмотрением документов о награждении, своевременной 
работой с обращениями граждан.

Глава поселения в 2021 году принимала участие в социаль-
но-значимых, культурно-развлекательных и просветитель-
ских мероприятиях, организованных в сельском поселении, 
проводимых в онлайн режиме (с целью предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной COVID-19), посвященных: Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню 8 Марта, празднованию Дня 
Победы в Великой отечественной войне, Дню защиты детей, 
Дню принятия Декларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации, празднованию  Дня поселения, Дня 
народного единства, Дня Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры и т.д.

В рамках указа Президента РФ от 10 июня 2012 года «Об 
установлении официального праздника «Дня местного само-
управления» ежегодно 21 апреля, в администрации сельского 

поселения Лыхма совместно с депутатами Совета депутатов 
сельского поселения Лыхма проведено мероприятие «День 
открытых дверей «Работать для людей непростая миссия» - 
экскурсия по администрации сельского поселения Лыхма.

Проводилась работа с Ассоциацией «Совет муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры», членом которой является муниципальное образова-
ние сельское поселение Лыхма. 

В 2021 году глава поселения контролировала исполнение 
постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры о мерах по предотвращению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на территории сельского поселения. Проводился мониторинг 
имеющихся товаров в аптеке - в достаточном количестве 
средства индивидуальной защиты: одноразовые маски, пер-
чатки, санитайзеры и необходимых медикаментов.

В целях защиты населения от заражения новой коронави-
русной инфекцией, вызванной COVID-19 в 2021 году активно 
проводилась вакцинация и ревакцинация взрослого населе-
ния. По состоянию на 1 января 2022 года привито 761 человек 
во врачебной амбулатории сельского поселения Лыхма  и 68 
человек вне врачебной амбулатории п. Лыхма, все вакцини-
рованные имеют сертификат вакцинации, установленного об-
разца,  ревакцинировано 212 человек.

В 2021 году по представлению главы поселения о награж-
дении за выдающиеся заслуги граждан в реализации со-
циальной и экономической политики сельского поселения, 
культурно-просветительской и общественной деятельности, 
развитии местного самоуправления были награждены:

- почетной грамотой, дипломом и благодарностью Ассоци-
ации «Совета муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры» – три жителя поселка и 
три организации;

- Благодарственными письмами главы поселения коллекти-
вы учреждений и организаций поселения за активную жиз-
ненную позицию, большой вклад в развитие и благоустрой-
ство сельского поселения Лыхма, а также жители поселка 
за участие в социально-значимых и культурно - спортивных 
мероприятиях. 

Под руководством главы поселения в 2021 году муници-
пальное образование сельское поселение Лыхма принимало 
участие: 

в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в двух номинациях «Обеспечение эффектив-
ной «обратной связи» с жителями муниципальных образова-
ний, развитие территориального общественного самоуправ-
ления и привлечение граждан к осуществлению (участию в 
осуществлении) местного самоуправления в иных формах»;

в смотре-конкурсе «Лучший орган местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения в 2020 году» (далее смотр-кон-
курс ХМАО-Югры), по итогам смотра- конкурса ХМАО-Ю-
гры диплом I степени;

 в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного са-
моуправления муниципального образования в области обе-

спечения безопасности жизнедеятельности населения, нахо-
дящихся в пределах Уральского федерального округа» (далее 
смотр-конкурс УРФО), по итогам смотра - конкурса УРФО 
диплом III степени.

В соответствии со своими полномочиями в сфере испол-
нительно-распорядительной деятельности глава поселения 
возглавляет администрацию сельского поселения Лыхма, 
обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления законами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

Отчет об обеспечении осуществления органами местного 
самоуправления сельского поселения Лыхма полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления законами Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, представлен в отчете главы сельского поселения 
Лыхма о результатах деятельности администрации сельского 
поселения Лыхма.

_____________
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов
сельского поселения Лыхма
от 20 января  2022 года № 3

О Т Ч Е Т
о результатах деятельности администрации сельского 

поселения Лыхма
за 2021 год

Социально-экономическое развитие сельского поселения 

Основными направлениями деятельности администрации 
сельского поселения Лыхма (далее - сельское поселение) в 
2021 году являлись решение вопросов местного значения, 
исполнение отдельных государственных полномочий, повы-
шение качества бюджетного планирования, улучшение благо-
состояния и качества жизни населения, повышение качества 
бюджетного планирования, поддержка и развитие творческо-
го и интеллектуального потенциала жителей поселка, фор-
мирование кадрового резерва администрации сельского по-
селения и его эффективное использование, информационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации, взаимодействие с право-
охранительными органами в целях укрепления общественной 
безопасности.

 По состоянию на 1 января 2022 года на территории сель-
ского поселения Лыхма: 

- численность населения составила 1278 человек.
- зарегистрировано 453 хозяйства;
- коренных малочисленных народов Севера – 17 человек; 
- взрослое население – 932 человек; 
- детей – 346 человек, из них:
- организованных – 323 детей, за парты 1 сентября 2021года 
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сели 24 первоклассника;

- неорганизованных – 23 ребенка; 
- новорожденных – 11 малышей;
- граждан призывного возраста – 21 человек;
- пенсионеров – 58 человека (46 – неработающие, 12 – тру-

доустроенные). 
На территории сельского поселения Лыхма расположено 28 

предприятий, учреждений и организаций, в них трудятся 859 
человек:

Самым крупным предприятием, обеспечивающим зна-
чительную часть сельского поселения Лыхма рабочими 
местами, является Бобровское линейно-производственное 
управление (далее – Бобровское ЛПУ МГ) магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» (управление 
транспортировкой газа по трубопроводам, предоставление 
услуг гостиниц, электро-, тепло-, газо- и водоснабжение);. 
Численность работников, которого на конец отчетного перио-
да составляет 523 человек.

- автоколонна № 9 Белоярского управления технологическо-
го транспорта и специальной техники (Белоярское УТТиСТ) 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» (оказание автотранспорт-
ных услуг для обеспечения бесперебойного транспорта газа); 

- производственно-техническое управление «Казымгаз-
ремонт» филиала Югорский ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО 
«Газпром».

Потребности населения в продовольственных и непро-
довольственных товарах обеспечиваются 4 предприятиями 
торговли и 1 предприятием общественного питания -рабочей 
столовой на 50 посадочных мест.

Основная часть оборота розничной торговли обеспечивает-
ся представителями малого бизнеса 6 единиц (индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими свою деятель-
ность без образования юридического лица).

На территории сельского поселения Лыхма услуги населе-
нию оказывают:

Белоярская аптека филиал № 2, обособленное структур-
ное подразделение Лыхма Белоярский почтамт УФПС Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры филиал ФГУП 
«Почта России», а также Ханты-Мансийское отделение Сбер-
банка РФ № 1791/065, дополнительный офис «Лыхминский» 
филиала «Газпромбанк» (ОАО) города Сургут.

В целях повышения компьютерной грамотности населения 
в библиотеке поселка Лыхма действует центр общественного 
доступа, где любой гражданин может получить бесплатный 
доступ к правовой, нормативной, социальной информации, 
воспользоваться услугами электронной почты, работать с 
документами в электронном виде, получить бесплатную кон-
сультацию в области компьютерной грамотности.

На территории сельского поселения функционирует Лых-
минская амбулатория бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Белоярская районная 
больница» на 44 посещения в смену.

Администрация сельского поселения Лыхма, муниципаль-
ное казенное учреждение является исполнительно-распоря-
дительным органом муниципального образования, наделен-
ным полномочиями по решению вопросов местного значения.

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. 

Лыхма» на территории сельского поселения оказывает:
- общеобразовательные услуги в типовом исполнении на 

220 мест при количестве учащихся 218 человек; 
- дошкольные образовательные услуги в типовом исполне-

нии на 80 мест при количестве посещающих 105 человека. 
Культурно-досуговые учреждения поселения включают в 

себя: 
- муниципальное автономное учреждение культуры Бело-

ярского района «Белоярская централизованная библиотечная 
система» библиотека п. Лыхма;

- муниципальное автономное учреждение в сфере культуры 
и искусства и в сфере физической культуры и спорта сель-
ского поселения Лыхма «Центр культуры и спорта «Лыхма» 
мощностью 200 мест.

На территории сельского поселения Лыхма находится 
лыжная база и учреждение физической культуры и спорта 
- культурно-спортивный комплекс Бобровского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов 
ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Югорск». Единовре-
менная пропускная способность ФОКа и лыжной базы -  96 
человек.  

Все предприятия, организации и учреждения стремятся к 
сотрудничеству и реализации национальных проектов, вопло-
щаемых в Белоярском районе: «Культура», «Образование», 
«Экология», «Демография», «Жилье и городская среда», 
«Малое и среднее предпринимательство».

Численность безработных граждан, состоящих на учете в 
службе занятости на конец отчетного периода 2 человека.

 
Формирование и исполнение бюджета сельского поселения

Бюджет сельского поселения формируется администраци-
ей и утверждается Советом депутатов сельского поселения. 
Бюджет сельского поселения подготовлен в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
10 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», решения 
Совета депутатов от 24 ноября 2008 года № 5 «Об утверж-
дении Положения об отдельных вопросах организации и 
осуществления бюджетного процесса в сельском поселении 
Лыхма», постановления администрации Белоярского района 
от 18 июня  2013 года № 864  «О порядке составления проекта 
решения о бюджете Белоярского района и проектов решений 
о бюджетах поселений в границах Белоярского района на оче-
редной финансовый и плановый период».

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Лыхма 
составлен в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, 
Положением об отдельных вопросах организации и осущест-
вления бюджетного процесса в сельском поселении Лыхма, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского посе-
ления Лыхма от 24 ноября 2008 года № 5 «Об утверждении 
Положения об отдельных вопросах организации и осущест-
влении бюджетного процесса в сельском поселении Лыхма», 
уставом сельского поселения Лыхма.

В целом бюджет сельского поселения Лыхма исполнен по 
доходам в сумме 39388015,39 рублей, что составило 100,8 % 

от плановых назначений 39090575,96 рублей.
По налоговым и неналоговым доходным источникам бюд-

жет сельского поселения Лыхма за 2021 год исполнен в сумме 
16980139,43 на 101,8 % при плане 16682700,00 руб.

Налоговые доходы поступили в сумме 16633276,84 что со-
ставляет 101,9 % при плане 16310700,00 руб., удельный вес 
поступления налоговых доходов к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений составляют 42,2 %.

Неналоговые доходы поступили в сумме 346862,56 руб., 
что составляет 93,2 % при плане 372000,00 руб., удельный 
вес поступления неналоговых доходов к общей сумме дохо-
дов без учета безвозмездных поступлений составляют 0,9 %.

Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений к об-
щей сумме доходов составляет – 43,1   %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации – исполнены в сумме 
22407845,96 на 100 % при плане 22407875,96 руб. 

Удельный вес безвозмездных поступлений к общей сумме 
доходов составляет 56,9 %.

Основным доходным источником в общей структуре на-
логовых доходов сельского поселения Лыхма является налог 
на доходы физических лиц (93,0 %). Исполнение по налогу 
на доходы физических лиц составляет 15253723,23 руб. или 
101,1 % при плане 15086000,00 руб.

По сравнению с 2020 годом (по нормативу отчисления в 
бюджет поселения 16,8%) сумма поступления налога на дохо-
ды физических лиц, уменьшилась в абсолютном выражении 
на 311804,00 руб.

Налоги на имущество исполнены в сумме – 502556,92 руб. 
на – 157,5 % при плановом назначении 319100,00 руб. в том 
числе:

- налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 
38603,57 руб. на 184,6 % при плановом назначении 206000,00 
руб.

По сравнению с 2020 годом поступление налога на имуще-
ство физических лиц увеличилось в абсолютном выражении 
на 105259,45 руб.

- земельный налог исполнен в сумме 63450,46 руб. на 100,6 
% при плане 63100,00 руб.    

Государственная пошлина, сборы исполнены в сумме 
16700,00 руб. на 92,88 % при плане 18000,00 руб. 

В группу неналоговых доходов включены платежи, кото-
рые не являются налогами, но они определены Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

- Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности - исполнены 
в сумме 310150,73 руб. на 92% при плане 337000,00 руб.

Удельный вес неналоговых поступлений к общей сумме до-
ходов составляет 0,9 %.

Расходы

В целом бюджет сельского поселения Лыхма исполнен, в 
соответствии с долгосрочной муниципальной программой 
«Реализация полномочий органов местного самоуправления 
на 2017-2023 годы» по расходам в сумме   39070,5 тыс. руб., 
что составило 89,3 % от плановых значений в сумме 43768,7 
тыс. руб.
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4 1. Мероприятие «Обеспеченность выполнения полномо-
чий органов местного самоуправления» исполнено на 96,9%. 
Освоено 14221,2 тыс. рублей. 

2. Мероприятие «Создание условий для развития и совер-
шенствования муниципальной службы» исполнено на 100 %. 
Освоено денежных средств на сумму 47,9 тыс. руб. - в 2020 
году обучено на курсах повышения квалификации 4 муни-
ципальных служащих с получением свидетельства государ-
ственного образца по темам:

- «Противодействие коррупции»» - 1 человек;
- «Управление государственными и муниципальными за-

купками(44-ФЗ)» -1 человек;
- «Воинский учет в органах государственной и муници-

пальной власти» - 1 человек;
- «Государственное и муниципальное управление» -1 чело-

век.
3. Мероприятие «Реализация отдельных государственных 

полномочий» отражается субвенция федерального бюдже-
та из регионального фонда компенсации на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. Фактически израсходовано средств 
550,3 тыс. руб., при плановых назначениях 550,3 тыс. руб.  
Исполнение составило 100 %. Расходы за счет средств мест-
ного бюджета составили 528,5 тыс. руб. исполнение состави-
ло 96,6%.

4. Мероприятие «Создание резерва материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях граж-
данской обороны» исполнено на 100%. Освоено денежных 
средств на сумму 10,2 тыс. руб.

5. Мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности» исполнено на 100,9%. Освоено 
денежных средств на сумму 35,0 тыс. руб., при плане 35,0 
тыс.руб.

6. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности» 
исполнено на 100,0%. Освоено денежных средств на сумму 
50,0 тыс. руб.

7. Мероприятие «Организация благоустройства территории 
поселения» исполнено на 98,6 %. Освоено 7647,5 тыс. рублей 
по данному разделу произведены следующие мероприятия:

Приобретался хозинвентарь для нужд благоустройства; 
оплата временных и общественных работ 275,2 тысячи ру-
блей, уличное освещение 370,7 тыс.рублей

Приобретение игровых комплексов для детской площадки 
в сумме 1122,7 тыс. рублей 

Проводились работы по обустройству многофункциональ-
ной парковой зоны п. Лыхма 4111,7 тысяч рублей

Проводились работы по устройству освещения многофунк-
циональной парковой зоны п. Лыхма 1065,6 тыс.рублей 

Озеленение на сумму 170,0 тысяч рублей, произведены рас-
ходы на приобретение цветочной рассады, высадка в клумбы 
и уход за цветами, покос травы.

По разделу охрана окружающей среды расходы на приоб-
ретение расходных материалов и обустройство площадки для 
сбора твердых коммунальных отходов составили 132,2 тыс.
рублей

8. Мероприятие «Обеспечение надлежащего уровня экс-
плуатации муниципального имущества» исполнено на 93,4 

%. Освоено 1386,8 тыс. рублей на оплату товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения 
по договорам (приобретение запасных частей к автомобилю, 
хранение ГСМ, содержание муниципального жилого фонда, 
услуги ООО «Расчетно-информационный центр», оплата на-
лога на имущество организаций, транспортного налога с ор-
ганизаций.

9. Мероприятие «Организация досуга, предоставление ус-
луг организаций культуры» исполнено на 100 %. Освоено 
4391,2тыс. рублей. 

10. Мероприятие «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта» исполнено на 100%. Освоено 2823,8 тыс. рублей. 

11.Мероприятие «Реализация мероприятий в области соци-
альной политики» исполнено на 85,7 %. Освоено 127,7 тыс. 
рублей. Производится начисление дополнительной пенсии 
муниципальным служащим со стажем работы более 15 лет, 
ежемесячно в размере 5 тыс., 2 человека.

12.Мероприятие «Управление резервными средствами бюд-
жета поселения» - освоение резервных средств предусмотре-
но только в случае установления чрезвычайного положения 
или ситуации на территории муниципального образования.

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике 
правонарушений» план 15,3 тыс.руб. факт 15,3 на 100%

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах» план 3,0 тыс.руб. факт 3,0 на 100%.

13. Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета поселения». Иные межбюджетные 
трансферты на обеспечение сбалансированности перечисле-
ны в бюджет поселения в сумме 36,4 тыс. рублей в соответ-
ствии с потребностью. 

Основное мероприятие «Дорожная деятельность» план 
3949,7 тыс.руб. факт 0 на 0%

14. Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере комму-
нального хозяйства» исполнено на 85,2 % Освоено денежных 
средств на сумму 36,9 тыс. руб., при плане 43,3 тыс.руб. 

15. Мероприятие «Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов» исполнено на 100%

Муниципальный заказ и благоустройство поселка

В 2021 году администрацией сельского поселения Лыхма 
был проведен электронный аукцион на выполнение работ по 
устройству тротуарной плитки в многофункциональной пар-
ковой зоне сельского поселения Лыхма (в части обустройства 
пешеходной зоны). Закупки на товары, работы или услуги на 
сумму, не превышающую 600 тыс. рублей проводились по п. 
4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ). 

Анализ исполнения муниципальных контрактов показал, 
что они исполнены в полном объеме с соблюдением сроков 
выполнения обязательств, сумм, предложенных в аукционах 
цен, и других условий. Ведется реестр муниципальных кон-
трактов.

Для субъектов малого предпринимательства осуществлено 
закупок на 100 %. Общее количество договоров за 2021 год 
составило   106 единицы, из них гражданско-правовых дого-
воров 10.  

Договоры, заключенные с гражданами, исполнены в пол-
ном объеме. 

В 2021 году с муниципальным казенным учреждением 

Белоярского района «Молодежный центр «Спутник» были 
заключены договоры о совместной деятельности по орга-
низации и проведению общественных и временных работ 
на сумму 275 159,89 рублей. На основании вышеуказанных 
договоров в период с февраля по декабрь 2021 года админи-
страцией сельского поселения Лыхма было заключено 11 до-
говоров. Выполнялись работы по уборке мусора, валежника; 
высадке, прополке и поливке цветов на цветочных клумбах; 
подметанию пешеходных дорожек, тротуаров и централь-
ной дороги; санитарной очистке детских игровых площадок, 
уборка снега. 

Перед проведением работ по вышеуказанным договорам, 
специалистами администрации сельского поселения Лыхма 
осуществлялся производственный инструктаж граждан по 
технике безопасности, технической эксплуатации оборудова-
ния и инструментов; контроль за соблюдением гражданами 
правил охраны труда и техники безопасности, производствен-
ной санитарией и трудовой дисциплины; проводилась воспи-
тательная работа в коллективе несовершеннолетних граждан 
по развитию ответственности и заинтересованности в выпол-
нении производственных заданий.

В размере принятых лимитов на 2021 год проведены ме-
роприятия по благоустройству сельского поселения согласно 
разработанной дорожной карты, включающей в себя меро-
приятия:

- по благоустройству придомовых территорий многоквар-
тирных домов (выполнение работ по ремонту клумб и малых 
архитектурных форм; озеленение, высадка цветов в клумбах; 
ремонт и содержание детских площадок;

- по проведению санитарной уборки территории, покос 
травы и удаление сорной растительности в общественных 
местах.

В рамках корпоративного сотрудничества муниципалитета 
и Боровского ЛПУМГ проведен ремонт и окраска всех имею-
щихся детских и спортивных площадок. 

В 2021 году в рамках практики инициативного бюджети-
рования и комфортной городской среды в сельском поселе-
нии Лыхма был реализован 1 этап проекта «Обустройство 
многофункциональной парковой зоны сельского поселения 
Лыхма»:

- выполнены работы по устройству тротуарной плитки в 
многофункциональной парковой зоне сельского поселения 
Лыхма (в части обустройства пешеходной зоны);

- закуплена и установлена детская площадка;
- установлены кованные торшерные опоры, светильники, 

парковые кованые скамейки.
В 2021 году проведены мероприятия по осуществлению 

деятельности по обращению с животными. Были заключены 
и реализованы 2 контракта на отлов, транспортировку и пере-
держку вольно гуляющих домашних животных с ООО «ДО-
БРОДЕЯ» (отловлено 11 собак).

Для детей на территории сельского поселения проложена 
освещенная лыжная трасса в лесном массиве, установлено 6 
игровых площадок, 1 футбольная/ледовая площадка. Смонти-
рована спортивная площадка с 7 уличными тренажерами.

В целях предотвращения получения травм детьми на дет-
ских игровых и спортивных площадках проведена работа по 
выявлению бесхозных площадок и составлен реестр детских 
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игровых и спортивных площадок, расположенных на терри-
тории сельского поселения. Согласно составленному реестру 
в течение летнего периода проводились осмотры, ревизия и 
ремонт детских игровых и спортивных площадок. 

Информирование населения

В области развития информационных технологий деятель-
ность администрации поселения в 2021 году была направлена 
на обеспечение открытости органов местного самоуправле-
ния сельского поселения, доступности сельских информаци-
онных ресурсов населению. 

Доступ к информации о деятельности органов местного са-
моуправления обеспечивался следующими способами:

обнародование (опубликование) нормативных правовых ак-
тов в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения 
Лыхма»;

размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления в общественно доступных местах (на стен-
дах и досках объявлений и т.п.).

В течение 2021 года в целях информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения, о важнейших событиях, происходящих в сельском 
поселении, велось оперативное размещение информации на 
официальном сайте органов местного самоуправления сель-
ского поселения Лыхма в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

Основной объем информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления сельского поселения (решения Совета 
депутатов, постановления администрации поселения, отчеты 
о деятельности администрации поселения и т.д.) размещал-
ся в средствах массовой информации Белоярского района 
- в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения 
Лыхма» и на официальном сайте органов местного самоу-
правления   в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: admlyhma.ru.

За 2021 год опубликовано в бюллетене «Официальный 
вестник сельского поселения Лыхма» - 157 муниципальных 
нормативных правовых актов сельского поселения из них: 
104 администрации поселения; 2 постановления главы сель-
ского поселения Лыхма; 51 решений Совета депутатов.  

Контроль за реализацией положений Федерального закона 
от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» осуществляется в соот-
ветствии с Порядком организации доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Лыхма. Ежеквартально проводилась проверка на-
полняемости сайта.

Актуальная информация в разделе «Противодействие кор-
рупции» на сайте органов местного самоуправления сельско-
го поселения размещалась в течение пяти дней.

За 2021 год на официальном сайте органов местного само-
управления сельского поселения размещена информация об 
исполнении бюджета сельского поселения за 2019 год, 2020 

год, 2021 год о формировании бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов.

Информация для жителей поселка размещалась на досках 
объявлений, расположенных на территории сельского посе-
ления, на информационных стендах в здании администрации 
поселения, бегущей строкой по местному телевидению. 

Согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 24 ноября 2008 года № 138-оз «О регистре му-
ниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры» администрацией поселе-
ния для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры  и проведения проверки на соответствие действую-
щему законодательству в Управление государственной реги-
страции нормативных правовых актов Аппарата Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направле-
но_155_____  муниципальных нормативных правовых актов, 
из них (решения Совета депутатов 51, постановления адми-
нистрации поселения 104), а также информация об опублико-
вании (обнародовании) этих актов. 

С соблюдением профилактических мероприятий, опреде-
ленных постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, рекомендациями Роспотребнад-
зора, с целью недопущения распространения новой коронави-
русной инфекцией, вызванной COVID-19, проведено 7 собра-
ний. На собраниях были рассмотрены вопросы:

В 2021 году в сельском поселении Лыхма были проведе-
ны социально-значимые информационные встречи населения 
сельского поселения Лыхма:

- с представителями казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по 
Белоярскому району;

- с представителями управляющей компании «ЮГРАСЕР-
ВИССТРОЙ»;

- с депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры Михалко Л.В.

- с директором БИЦ «Квадрат», в рамках проекта «Серебря-
ный волонтер»;

- с главным врачом и инфекционистом БУ ЦГБ г. Белояр-
ский.

Исполнение государственных полномочий 

По регистрации актов гражданского состояния
  
Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» делегированы полномо-
чия органам местного самоуправления сельских поселений 
на государственную регистрацию рождения, заключения бра-
ка, расторжения брака, установления отцовства, смерти». 

Регистрацию актов гражданского состояния в сельском по-
селении осуществляет сектор организационной деятельности 
администрации поселения.

Деятельность сектора организационной деятельности ад-
министрации поселения в 2021 году была направлена на по-
вышение качества и доступности результатов предоставления 
государственных услуг по государственной регистрации ак-
тов гражданского, соблюдение законности.

В 2021 году в сельском поселении всего зарегистрировано 
11 актов гражданского состояния. 

Всего выдано 11 свидетельств:
-  6 свидетельства о заключении брака;
- 3 свидетельств о рождении;
- 2 свидетельство о расторжения брака.
 За государственную регистрацию актов гражданского о 

заключении брака взыскано государственной пошлины – 
1750,00 рублей, за государственную регистрацию расторже-
ния брака 1300,00 рублей

В течение 2021 года осуществлялась работа по формирова-
нию и ведению электронной базы данных ЕГР ЗАГС, ежеме-
сячно передавались записей актов гражданского состояния в 
отдел ЗАГС администрации Белоярского района. 

В целях отчетности представлялись в отдел ЗАГС админи-
страции Белоярского района: 

а) ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые от-
четы по государственной регистрации актов гражданского 
состояния;

б) квартальные, полугодовые и годовые отчеты о движении 
гербовых бланков свидетельств государственной регистрации 
актов гражданского состояния;

в) ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые отче-
ты о взимании государственной пошлины за государственную 
регистрацию актов гражданского состояния;

г) годовой отчет о зарегистрированных браках и разводах;
  д) отчеты движения бланков гербовых свидетельств о го-

сударственной регистрации актов гражданского состояния.
В 2021 году, как и прежде, приоритетным направлением 

деятельности сектора организационной деятельности адми-
нистрации поселения, осуществляющего регистрацию актов 
гражданского состояния, остается полная и своевременная 
регистрация актов гражданского состояния, повышение пра-
вовой культуры населения, создание комфортных условий 
для обслуживания граждан.

Совершение нотариальных действий

Совершение нотариальных действий в администрации 
сельского поселения Лыхма осуществляется в соответствии 
с Основами законодательства Российской Федерации о но-
тариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1. Согласно статье 
37 вышеуказанных Основ нотариальные действия совершает 
глава поселения, а также специально уполномоченное долж-
ностное лицо. За 2021 год в сельском поселении Лыхма было 
совершено 118 нотариальных действия, из них:

- доверенностей - 33;
- засвидетельствовано верности подписи – 18;
- засвидетельствовано верности копий документов, выпи-

сок из документов – 67.
Взыскано государственной пошлины на общую сумму 16 

400,00,00 рублей. 
Руководствуясь в работе приказом Министерства юсти-

ции Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 156 «Об  
утверждении Порядка направления в нотариальную палату 
субъекта Российской Федерации сведений об удостоверении 
или отмены завещания, или доверенности органом, в котором 
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6работает должностное лицо местного самоуправления, удо-
стоверившее завещание или доверенность», вступившим в 
силу 

1 января 2017 года, администрация сельского поселения 
Лыхма зарегистрирована на портале единой информацион-
ной системы нотариата в феврале 2017 года. 

 Должностным лицом в течение пяти рабочих дней со дня 
совершения нотариального действия в Нотариальную палату 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направля-
ются сведения об удостоверении или отмене завещания, или 
доверенности для внесения их в реестр нотариальных дей-
ствий единой информационной системы нотариата. 

Осуществление первичного воинского учета

Согласно Федеральному закону от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» полномочия 
Российской Федерации на осуществление воинского учета на 
территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, 
передаются органам местного самоуправления поселений. 
Совокупность таких полномочий именуется первичным во-
инским учетом. Администрация сельского поселения Лых-
ма осуществляет первичный воинский учет на территории 
поселения в соответствии с Положением о воинском учете, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2006 года № 719.

На территории органов местного самоуправления осущест-
вляющих первичный воинский учет расположено 8 органи-
заций, предприятий и учреждений в которых организована 
работа по ведению воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, и граждан подлежащих призыву на 
военную службу:

Предприятия ежемесячно подают сведения об изменении 
учетных данных граждан, пребывающих в запасе и подлежа-
щих призыву на военную службу. 

По состоянию на 1 января 2022 года на первичном воинском 
учете в органах местного самоуправления, расположенных на 
территории сельского поселения Лыхма состоит 504 граждан, 
пребывающих в запасе, и граждан подлежащих призыву на 
военную службу, не пребывающих в запасе, в том числе:  

- граждан, подлежащих призыву на военную службу (от 18 
до 27 лет), не пребывающих в запасе -  21 человек;

- граждан, пребывающих в запасе – 483 человек, из них:  
- 16 офицеров запаса, 
- 467 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат, 

матросов запаса.         
За отчетный период динамика движения мобилизационных 

людских ресурсов в органах местного самоуправления осу-
ществляющих первичный воинский учет: 

- поставлено на воинский учет в ОМСУ 35 (граждан, пре-
бывающих в запасе;

- снято с воинского учета в ОМСУ 5 граждан пребывающих 
в запасе.

Состояние жилищного фонда

В администрации сельского поселения Лыхма ведется 
адресный реестр муниципальной собственности сельского 

поселения Лыхма. В 2021 году было 2 постановления о при-
своении и аннулировании почтовых адресов объектам адреса-
ции. Заявлений о признании малоимущими и нуждающимися 
в жилых помещениях гражданами за прошедший год не по-
ступало. 

На территории сельского поселения Лыхма находится:
16 многоквартирных домов в которых расположены 414 

квартир, муниципальных квартир 61.
2 дома признаны постановлением администрации Белояр-

ского района от 20.12.2016 г. и 1 дом от 16.10.2018 года -  ава-
рийными и подлежат сносу;

 30 отдельно-стоящих домов, в которых расположено 39 
квартир; 

 7 общежитий на 95 комнат.
В рамках адресной программы Ханты-Мансийского авто-

номного округа Юры по переселению граждан из аварийного 
жилого фонда на 2017 - 2025 г.г. на территории сельского по-
селения Лыхма выкуплено 7 квартир, запланировано на 2022 
год еще выкупить 5 квартир.  Нуждаемость в постройке ново-
го жилья на 31.12.2021 год составляет  9 квартир. 

Решением Совета депутатов сельского поселения Лыхма 
от 17 ноября 2021 года №38 разработан и утвержден Поря-
док уплаты собственниками части стоимости приобретаемых 
жилых помещений в рамках реализации адресной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 
2025 годы на территории сельского поселения Лыхма.

Состоящих на учете в органах местного самоуправления 
сельского поселения Лыхма в 2021 году граждан, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий (социаль-
ного найма) нет. 

Вопросы муниципальной службы и кадров

По состоянию на 1 января 2022 года штатная численность 
работников администрации сельского поселения Лыхма со-
ставляет 11 человек, в том числе: глава сельского поселения, 
5 муниципальных служащих, 3 работника, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности администрации сель-
ского поселения, 2 рабочих, работающих в администрации 
сельского поселения.

На 1 января 2022 года 4 муниципальных служащих админи-
страции сельского поселения имеют высшее профессиональ-
ное образование, 1 - среднее профессиональное.

За отчетный период подготовлено и принято 122 распоря-
жения администрации сельского поселения по личному со-
ставу.

Оформлено 1 уведомления об осуществлении иной оплачи-
ваемой деятельности муниципальными служащими админи-
страции сельского поселения Лыхма. 

В течение 2021 года в администрацию Белоярского района 
сдавались отчеты по кадровым вопросам и муниципальной 
службе.

В отчетном периоде 2 муниципальных служащий прошли 
аттестацию на соответствие замещаемой должности муници-
пальной службы. 

Продолжалась работа по муниципальной программе «Об 
утверждении муниципальной программы сельского поселе-

ния Лыхма «Реализация полномочий органов местного са-
моуправления на 2017 – 2023 годы», вносились изменения в 
части изменения объемов и источников финансирования по 
курсам повышения квалификации и ежегодной диспансери-
зации муниципальных служащих.

Для формирования единой базы о прохождении муници-
пальными служащими сельского поселения муниципальной 
службы в администрации сельского поселения Лыхма ведет-
ся реестр муниципальных служащих.

В 2021 году проведено 3 заседания комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов.

В отчетном периоде продолжалась работа по формирова-
нию постоянно действующей системы обучения муниципаль-
ных служащих в соответствии с принятой программой. На 
повышение квалификации работников администрации сель-
ского поселения Лыхма израсходовано средств в сумме 14,9 
тыс. рублей. В 2021 году повысили квалификацию 4 муници-
пальных служащих по темам: «Противодействие коррупции»; 
«Управление государственными и муниципальными закупка-
ми(44-ФЗ)»; «Воинский учет в органах государственной и 
муниципальной власти»; «Государственное и муниципальное 
управление».

 В 2021 году диспансеризацию прошли 5 муниципальных 
служащих на сумму 33 тыс. рублей.

В 2021 году ежеквартально публиковались сведения о 
численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание по 
сельскому поселению Лыхма.

Также проводилась работа по внесению изменений в ранее 
принятые нормативно - правовые акты, связанные с прохож-
дением с муниципальной службы.

Проведена предварительная сверка полноты и достоверно-
сти сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных муниципальными 
служащими. 

Документооборот и контроль за исполнением нормативных 
правовых актов

Номенклатура дел администрации сельского поселения 
Лыхма на 2021 год в количестве 164 единиц хранения из них 
постоянного срока хранения 48 единиц хранения.

В 2021 году составлен опись дел № 2 на похозяйственные 
книги за 2017 -2021 гг – внесено 12 дел, опись дел № 3 посто-
янного хранения за 2018 год – внесено 41 дел, и опись № 4 дел 
по личному составу за 2018 год – внесено 8 дел.

В 2021 году сдано в архив – 29 дел постоянного хранения 
за 2015 год .

В 2021 году специалистами администрации осуществля-
лась регистрация входящей и исходящей корреспонденции в 
бумажном и электронном виде:

входящая  корреспонденция- 630
исходящая корреспонденция- 860
постановления Белоярского района –26
распоряжения Белоярского района – 5 
распоряжения администрации сельского поселения Лыхма 
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по основной деятельности –183;

постановления администрации сельского поселения Лыхма 
по основной деятельности проекты и документы к ним – 114.

Проводилась работа по экспертным заключениям Управле-
ния государственной регистрации нормативных правовых ак-
тов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

Для улучшения взаимодействия органов прокуратуры и 
органов местного самоуправления, а также для проведения 
антикоррупционной и правовой экспертизы проекты норма-
тивно-правовых актов сельского поселения направлялись в 
прокуратуру города Белоярский. 

В течение  года осуществлялся контроль над исполнением 
нормативных правовых актов, поставленных на контроль в 
администрации сельского поселения. Регулярно проводились 
проверки исполнения контрольных документов. Использова-
лись все основные виды контроля: предварительный проме-
жуточный, текущий, сроковый.

В администрации сельского поселения Лыхма ведется 
11 книг похозяйственного учета. Подсчет числа хозяйств и 
численности постоянного населения осуществляется путем 
сплошного обхода всех хозяйств сельского поселения. На 1 
января 2022 года на территории сельского поселения Лыхма 
зарегистрировано 453 хозяйство, в составе которых прожива-
ет 1278 человек, в том числе малочисленные народы Севера 
– 17 человек.

В пенсионный фонд города Белоярский предоставлялся от-
чет по персонифицированному учету.

В Межрайонную ИФНС России №8 по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре были сдан отчет по форме До-
ход-2НДФЛ, Доход-6НДФЛ, СЗВН за 2021 год, поданы сведе-
ния о среднесписочной численности работников за 2021 год.

В комитет по финансам и налоговой политике администра-
ции Белоярского района на основании соглашений о передаче 
части полномочий направлялись фрагменты реестров расход-
ных обязательств администрации сельского поселения.

В Управление Федеральной службы государственной ста-
тистке по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 
(Тюменьстат) подавались статистические отчеты: кварталь-
ные и годовые.

Организация работы с обращениями граждан

Одной из эффективных форм работы с обращениями граж-
дан является организация личного приема граждан. Работу по 
обращениям граждан организовывает сектор организацион-
ной деятельности администрации поселения. Глава поселе-
ния проводит личный прием по утвержденному расписанию 
и форме. 

Общее количество письменных и устных обращений граж-
дан в 2021 году составило 75 обращений, из них 1 письмен-
ных и 74 устных.

Особое внимание в работе с обращениями граждан уделя-
лось соблюдению сроков рассмотрения письменных обраще-
ний, поступивших в администрацию сельского поселения. 
Нарушений рассмотрения обращений нет.

Письменные обращения граждан направлялись для рассмо-

трения и принятия решения заместителю главы сельского по-
селения, руководителям структурных подразделений админи-
страции сельского поселения, муниципальным учреждениям 
и предприятиям по направлениям деятельности.

При проведении анализа обращений граждан и юридиче-
ских лиц информации о фактах коррупции со стороны муни-
ципальных служащих и о ненадлежащем рассмотрении обра-
щений не выявлено. 

Сообщений о фактах коррумпированности муниципальных 
служащих 2021 году   не поступало.

Ежеквартально в управление делами администрации Бело-
ярского района направлялась информация о количестве по-
ступлений обращений граждан в администрацию поселения, 
характере и результате их рассмотрения.

К работникам администрации сельского поселения граж-
дане обращаются для консультаций по жилищным вопросам, 
вопросам регистрации по месту жительства, месту пребыва-
ния и снятии с регистрационного учета, получения и обмена 
паспортов, оформления гражданства, по вопросам соверше-
ния нотариальных действий, постановки и снятии с воинско-
го учета, регистрации актов гражданского состояния, и т.д.

Муниципальные услуги
Проведена работа по реализации норм Федерального зако-

на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Внесе-
ны изменения в: 

1) Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоу-
правления сельского поселения Лыхма муниципальных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг;

2) Реестр муниципальных услуг сельского поселения Лых-
ма;

3) Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг; 

4) Перечень должностных лиц администрации сельского 
поселения Лыхма, ответственных за направление ответов на 
межведомственные запросы федеральных органов исполни-
тельной власти Российской Федерации; 

5) состав ответственных лиц структурных подразделений 
администрации поселения за предоставление муниципаль-
ных услуг и назначено лицо, ответственное за ведение рее-
стра муниципальных услуг сельского поселения Лыхма;

6) в административные регламенты по предоставлению му-
ниципальных услуг.

В Региональный реестр муниципальных услуг Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры включены 8 муници-
пальных услуг сельского поселения. В информационной 
системе «Региональный реестр функций органов государ-
ственной власти» размещены сведения о муниципальных 
услугах; в Государственной автоматизированной информа-
ционной системе «Управление» размещены отчеты о предо-
ставлении населению муниципальных услуг администрацией 
сельского поселения Лыхма.

Муниципальные услуги сельского поселения предоставля-
ются по 8 утвержденным административным регламентам.

В 2021 году населению оказано 155 муниципальных услуг, 

в том числе:
- «Предоставление информации о времени и месте теа-

тральных представлений, филармонических и эстрадных кон-
цертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий» - 153

- «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» - 2.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» реализован комплекс мер, 
направленных на организацию межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Разработка и реализация планов гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Администрацией сельского поселения Лыхма разработан 
План основных мероприятий     в    области    гражданской    
обороны,    предупреждения    и    ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности на 2021 год.

В 2021 году проведено 4 заседания комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сель-
ского поселения. 

В рамках организации работы по совершенствованию си-
стемы нормативных правовых актов сельского поселения по 
вопросам гражданской обороны и выполнению их требова-
ний в 2021 году разработано и утверждено 14  постановлений  
администрации сельского поселения Лыхма, регламентирую-
щих деятельность органов местного самоуправления в обла-
сти защиты населения и территории сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и обеспечения пожарной безопасности, а также вносящих 
изменения в ранее принятые нормативные акты.

В отчетном периоде проведена штабная тренировка на тему 
«Действия органов местного самоуправления при угрозе воз-
никновения, возникновении ЧС вызванной аварией на объек-
тах ТЭК и ЖКХ с отработкой вопросов оповещения, сбора 
и эвакуации населения в пункты временного размещения», 
также проведены учебные тренировки по защите детей при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении Белоярского 
района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма».

 Проведены работы по уходу за противопожарным расстоя-
нием (разрывом) между сельским поселением и лесным мас-
сивом, опашка минерализованной полосы 500 м² Исполнение 
программы в 2021 году осуществлено на 100%.

В подъездах жилых домов развешивались листовки на тему 
«Как вести себя при пожарах», «Сигналы гражданской обо-
роны» и др.

В канун новогодних праздников администрацией сельского 
поселения Лыхма выполнены мероприятия, направленные на 
обеспечение пожарной безопасности  при проведении ново-
годних и рождественских мероприятий:

- издано постановление администрации сельского поселе-
ния Лыхма от 07 декабря 2021 года № 97 «Об определении 
мест применения пиротехнических изделий на территории  
сельского поселения Лыхма». Данный нормативный акт раз-
мещен на официальном сайте органов местного самоуправле-



28 января 2022 №
02 (230) 

8ния  сельского поселения;
- проведена инвентаризация средств, инвентаря и оборудо-

вания для ликвидации лесных пожаров на территории сель-
ского поселения Лыхма.

В области обеспечения пожарной безопасности в весен-
не-летний период проведены мероприятия, направленные на 
снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах, 
а именно:

- установлены баннеры;
- проведена беседа с населением по запрету разведения ко-

стров, на придомовых территориях, в гаражах и в лесу;
- розданы населению и развешаны в общедоступных ме-

стах листовки.
На канале местного телевидения была размещена инфор-

мация о правилах поведения и об ограничении пребывания 
граждан в лесу при установлении особого противопожарного 
режима на территории.  В подъездах жилых домов были раз-
вешены плакаты на тему «Правила пожарной безопасности», 
на информационных стендах были развешены плакаты на 
тему «Правила поведения в лесу», населению раздавались па-
мятки о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах. Был 
составлен план мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции лесных и торфяных пожаров на территории сельского 
поселения Лыхма в пожароопасный период 2021 - 2022 года.

Организация общественного порядка. Народная дружина

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  согласно части 2 
статьи 12 Федерального закона от 02 апреля 2014 года № 44-
ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
руководствуясь уставом сельского поселения Лыхма, Совет 
депутатов сельского поселения Лыхма установлены границы 
территории, на которой может быть создана народная дружи-
на, в соответствии с границами территории сельского поселе-
ния Лыхма, установленными  статьей 1 устава сельского по-
селения Лыхма. Утверждено Положение о создании условий 
для деятельности народных дружин на территории сельского 
поселения Лыхма, создан координирующий штаб народной 
дружины.

Народная дружина в течение 2021 года осуществляла сле-
дующую деятельность:

обеспечение правопорядка в общественных местах, в том 
числе при проведении массовых общественно-политических, 
спортивных и культурно-зрелищных мероприятий;

участвовала в борьбе с правонарушениями, хищениями 
имущества, с нарушениями правил торговли и т. п.;

участвовала в работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

участвовала в обеспечении безопасности дорожного дви-
жения;

принимала неотложные меры по оказанию помощи лицам, 
пострадавшим от несчастных случаев или преступлений, а 
также лицам, находящимся в беспомощном состоянии, уча-
ствуют в спасении людей и имущества и в поддержании 
общественного порядка при стихийных бедствиях и других 
чрезвычайных обстоятельствах;

осуществляла ежедневное дежурство; 
содействовала органам внутренних дел в распространении 

правовых знаний и проведении профилактической работы по 
предупреждению правонарушений.

Предотвращение завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной COVID-19

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 9 апреля 2020 года 
№ 29 «О мерах по предотвращение завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» соблюдались 
следующие меры:

Действие режима обязательной самоизоляции для граждан 
в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хро-
нические заболевания, сниженный иммунитет, а также бере-
менных женщин;

Соблюдалась межличностную дистанцию не менее 1,5 ме-
тров;

Соблюдались постановления, рекомендации Главного са-
нитарного врача Российской Федерации, постановление Глав-
ного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 
2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019», в том чис-
ле в части необходимости лабораторных исследований на 
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 
течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию 
Российской Федерации, соблюдения режима изоляции по ме-
сту жительства (пребывания) до получения результатов ука-
занного лабораторного исследования;

Соблюдались постановления, требования и рекомендации, 
направленные на недопущение распространения COVID-19, 
установленные Федеральной службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, органами 
государственной власти автономного округа, в том числе в 
части социальной дистанции не менее 1,5 м, использования 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (меди-
цинских масок (одноразовых, многоразовых), респираторов 
и иных их заменяющих текстильных изделий, обеспечиваю-
щих индивидуальную защиту органов дыхания человека) при 
нахождении во всех видах общественного транспорта и такси, 
общественных местах, закрытых помещениях общественного 
пользования, обработки рук дезинфицирующими средствами, 
иных мер безопасности;

Обеспечено измерение температуры тела работникам на 
рабочих местах, с обязательным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

Обеспечена возможность обработки рук дезинфицирую-
щими средствами, с установлением контроля за соблюдением 
этой гигиенической процедуры, а также обязательное приме-
нение работниками средств личной защиты;

Осуществлялась уборка помещений с применением дезин-
фицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции 
контактных поверхностей и мест общего пользования во всех 
помещениях, с кратностью обработки каждые 2 часа, исполь-
зовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воз-
духа;

Была организована работа дистанционным способом с ис-
пользованием удаленного рабочего места (работу на дому).

Оказание социальной помощи гражданам старше 65 лет.
Проведена работа с руководителями торговых точек, кафе, 

индивидуальными предпринимателями и самозанятыми 
гражданами об обязательном соблюдении профилактических  
мероприятий, определенных постановлениями Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рекоменда-
циями Роспотребнадзор.

Еженедельно, по графику проводятся совместные рейдо-
вые мероприятия специалистами администрации сельского 
поселения Лыхма с участковым уполномоченным полиции 
ОУУП и ПДН ОМВД России, направленные на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции. Граждана-
ми в торговых точках, в местах массового пребывания людей, 
соблюдается масочный режим и режим социальной дистан-
ции в 1,5 метра.  

Приостановлена организация и проведение мероприятий с 
массовым пребыванием людей.

На базе СОШ п. Лыхма в период весенних и осенних кани-
кул был организован онлайн-лагерь. Охват детей – 155 чело-
век, что составляет 71 % от общего количества обучающихся.

Проводится мониторинг имеющихся товаров филиала ап-
тека - центральная, расположенного на территории сельского 
поселения Лыхма. В наличии в достаточном количестве сред-
ства индивидуальной защиты, такие как одноразовые маски, 
перчатки, санитайзеры и необходимые медикаменты.

В целях защиты населения от заражения новой коронави-
русной инфекцией, вызванной COVID-19 в 2021 году активно 
проводилась вакцинация и ревакцинация взрослого населе-
ния. По состоянию на 1 января 2022 года привито 761 человек 
во врачебной амбулатории сельского поселения Лыхма  и 70 
человек вне врачебной амбулатории п. Лыхма, все вакцини-
рованные имеют сертификат вакцинации, установленного об-
разца,  ревакцинировано 212 человек.

Развитие культуры и спорта

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», муниципальные 
учреждения культуры находятся в ведении сельского поселе-
ния. С 01 января 2010 года администрацией сельского посе-
ления Лыхма приняты полномочия по учреждениям культуры 
и спорта. Администрация сельского поселения Лыхма явля-
ется учредителем Муниципального автономного учреждения 
«Центр культуры и спорта п. Лыхма».

Культурно-досуговые учреждения поселения включают в 
себя: 

- муниципальное автономное учреждение культуры Бело-
ярского района «Белоярская централизованная библиотечная 
система» библиотека п. Лыхма;

- муниципальное автономное учреждение в сфере культуры 
и искусства и в сфере физической культуры и спорта сель-
ского поселения Лыхма «Центр культуры и спорта «Лыхма» 
мощностью 200 мест.

На территории сельского поселения Лыхма находится 
лыжная база и учреждение физической культуры и спорта 
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- культурно-спортивный комплекс Бобровского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов 
ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Югорск». Единовре-
менная пропускная способность ФОКа и лыжной базы -  96 
человек.  

Учреждение предоставляет населению комплекс услуг в 
сфере культуры и спорта. На базе учреждения функционирует 
плавательный бассейн, спортивный, тренажерный залы.  Для 
детей работают бесплатные спортивные секции по плаванию, 
легкой атлетике, волейболу и гимнастике, клубные формиро-
вания декоративно-прикладного творчества и других направ-
лений в количестве 28. 

Мероприятия проводятся в различных рекомендованных 
формах в соответствии с введением с эпидемиологической 
ситуацией на территории Ханты – Мансийского автономного 
округа - Югры режима повышенной готовности, с примене-
нием новых форм работы и использованием ресурсов сети 
Интернет.

Несмотря на дистанционный формат работы, специалисты 
Учреждения продолжали проводить онлайн мероприятия, и 
дистанционные занятия кружков и секций. 

Плановый показатель посещений по нацпроекту «Культу-
ра» на 2021 год составлял 16688 посещения. На отчетную 
дату Учреждением было проведено 151 мероприятие с общим 
количеством участников 9591 человек. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстанов-
кой продолжал действовать режим повышенной готовности, 
но часть ограничительных мер продолжали действовать (на 
количество участников мероприятий, на некоторые формы 
проведения мероприятий). Поэтому часть проводимых меро-
приятий остались в дистанционном формате.

За 2021 год было проведено:
42 мероприятия в дистанционном формате, с общим ко-

личеством посещений 7318. Учреждение анализировало ре-
акцию подписчиков социальных сетей, какого вида контент 
имеет больший отклик, и на основе этого предлагало зрите-
лям то, что их интересовало. Это помогло привлечь большое 
количество зрителей.

151 мероприятие в обычном формате, с охватом зрителей 
9591 человек. Самыми крупными мероприятиями, проведен-
ными в 2021 году были:

- мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Побе-
ды (возложение цветов к стене памяти, праздничный концерт 
«Под ярким салютом Победы», пластическая постановка 
«Война»)

- День защиты детей. Была проведена игровая программа 
«Созвездие каникул».

- конкурс-фестиваль национальной кухни «Гостеприимная 
Лыхма».

- мероприятия, приуроченные к празднованию Нового 
года (спектакль-сказка для детей всех возрастов, а также для 
взрослого населения поселка и молодежи).

В рамках развития проекта «Цифровая культура» учрежде-
нием создан и ведется официальный сайт, на котором выкла-
дывается информация о деятельности Учреждения. За 2020 
год официальный сайт посетили 460 человек, в 2021 году этот 
показатель составил 408 человек. МАУ «ЦКиС «Лыхма» за-
регистрировано на портале Культура.рф, на котором также 

выкладывается информация о том, какие мероприятия будут 
проводиться учреждением. За 2021 год на портале Культура.
рф было размещено 43 информационных повода. В сравне-
нии с 2020 годом количество информационных поводов уве-
личилось на 23, прирост составил 115 %.

В 2021 году МАУ «ЦКиС «Лыхма» продолжило развивать 
свои социальные сети. Действуют группы в социальной сети 
«ВКонтакте» и Facebook и аккаунт в Instagram. Действующие 
аккаунты в социальных сетях помогают увеличить охват насе-
ления, улучшили информирование населения о предстоящих 
мероприятиях, помогают учреждению привлечь население 
к культурной жизни поселка. Не смотря на то, что группы в 
социальных сетях зарегистрированы давно, количество под-
писчиков продолжает увеличиваться. В 2020 году количество 
подписчиков составляло 272, в 2021 году эта цифра увеличи-
лась до 396 человек.

«Творческие люди».
По состоянию на 1 января 2022 года в МАУ «ЦКиС «Лых-

ма» существует 1 волонтерский клуб «Время молодых». В его 
составе числится 25 человека. В 2021 году было проведено 50 
мероприятий с участием волонтеров. 

В 2021 году Учреждением проводились мероприятия в 
рамках акции «Спасти и сохранить», в которой волонтеры 
приняли активное участие. Незаменимую поддержку волон-
теры оказали на таких крупных мероприятиях как: фестиваль 
самодеятельного творчества «Таежный мотив»; мероприяти-
ях, посвященных празднованию Дня Победы (помощь в ор-
ганизации и проведении праздничного концерта, возложения 
цветов к стене памяти, пластической постановке «Война»); 
мероприятия, посвященные подготовке и проведению Нового 
Года, спектакля-сказки, оформлении Учреждения к новогод-
ним праздникам. Любое крупное мероприятие в Учреждении 
не обходится без помощи добровольцев. Всем волонтерам 
объявлены устные благодарности.

Победы, наиболее яркие события 2021 года, которые вы 
считаете ключевыми в учреждении культуры

В 2021 году отметила свой юбилей вокальная студия под 
руководством Ивановой Анастасии Сергеевны, но в связи с 
действующими на тот момент ограничениями, юбилей был 
перенесен на 2021 год. На протяжении долгих 10 лет Анаста-
сия Сергеевна делилась опытом и вдохновением со своими 
воспитанниками. В течение месяца ежедневно сотрудники и 
воспитанники вкладывали свои силы в создание торжества. И 
вот, 18 декабря 2021 года состоялась концертная программа 
«На крыльях таланта», на которой позвучали заветные и же-
ланные слова: «С юбилеем!».

С сентября 2021 года одним из руководителей коллектива 
является Татьяна Андреевна Павленко. Хоть к работе она при-
ступила недавно, но у нее уже имеются заслуги. В ноябре со-
стоялся конкурс «Югравидение», в котором Татьяна приняла 
участие и вошла в пятерку лучших исполнителей Югры. А в 
ежегодном конкурсе «Семья года», супруги Павленко заняли 
2 место.)

Перспективы развития учреждения культуры 
В рамках реализации национального проекта «Культура» 

Учреждением планируется увеличить охват населения и до-
стигнуть показателя по посещаемости МАУ «ЦКиС «Лыхма» 
до 19441, чтобы прирост к базовому значению 2019 года со-

ставил 16,5% базовое значение 2019 года – 16688 посещений).
В 2022 году Учреждение планирует реализовать 2 новых 

проекта:
- в рамках празднования Года народного искусства и нема-

териального культурного наследия народов провести народ-
ное гуляние с участием коренных малочисленных народов 
Севера «Возвращение к истокам». Планируется сотрудниче-
ство с ЭКЦ «Нуви-Ат» г. Белоярский, Этнографическим му-
зеем-парком национального села Казым.

- в рамках Года здоровьесбережения в Югре планируется 
провести «Северный вызов» - экстремальная полоса препят-
ствий, которая является новой формой активного отдыха в 
Белоярском районе.

МАУ «ЦКиС «Лыхма» ведет тесное сотрудничество с ВУ-
Зами, учреждениями культуры Тюменской и Челябинской об-
ластей.

В 2022 году Учреждению хотелось бы в плановом порядке 
пересмотреть штатное расписание.

Инициативное бюджетирование

В 2021 году в рамках практики инициативного бюджети-
рования в направлении национального проекта «Комфортная 
городская среда» в сельском поселении Лыхма   был реали-
зован 1 этап проекта «Обустройство многофункциональной 
парковой зоны сельского поселения Лыхма»:

- выполнены работы по устройству тротуарной плитки в 
многофункциональной парковой зоне сельского поселения 
Лыхма (в части обустройства пешеходной зоны) в объеме 
1709 кв.м;

- закуплена и установлена детская площадка развивающей 
серии «Индиго»;

- установлены кованные торшерные опоры 20 шт., светиль-
ники 20 ш., парковые кованые скамейки 8 шт.

Основные мероприятия, планируемые к проведению в 2022 
году.

Мероприятия в рамках «Года Здоровьесбережения»:
Основные:
- Проведение VII фестиваля уличной культуры и альтерна-

тивного творчества «Время молодых!»
- Командные соревнования на экстремальной полосе пре-

пятствий «Северный вызов»
А так же мероприятия по плану Центра культуры и спорта 

«Лыхма»
По вопросам развития и благоустройства территории сель-

ского поселения Лыхма
- реализация второго этапа проекта «Обустройство много-

функциональной парковой зоны сельского поселения Лыхма» 
в рамках инициативного бюджетирования и комфортной го-
родской среды;

-  разработка (актуализация) технической документации по 
объекту: Наружные сети газоснабжения сельского поселения 
Лыхма, протяженностью – 3300,0 м,  расположенные по адре-
су: Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Белояр-
ский район, пос. Лыхма, ул. ЛПУ;

- проведение конкурса на право заключения договора арен-
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ды на наружные сети газоснабжения сельского поселения 
Лыхма, протяженностью – 3300, 0 м, расположенные по адре-
су: Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Белояр-
ский район, пос. Лыхма, ул. ЛПУ;

- подача заявлений в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре о постановке 
на учет бесхозяйных объектов (водоснабжения, водоотведе-
ния, теплоснабжения), с последующим получением выписок 
(4 квартал);

- подача заявления в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре о постановке 
на учет бесхозяйного объект участка дороги сельского посе-
ления Лыхма  (170 метров), с последующим получением вы-
писки (2 квартал);

- продолжение реализации адресной программы Хан-
ты-Мансийского автономного округа  Юры по переселению 
граждан из аварийного жилого фонда на 2017- 2022 г.г. на тер-
ритории сельского поселения Лыхма (выкуп жилья).

____________

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

                                                                                                                                  
РЕШЕНИЕ

от 20 января 2022 года                                №  4
 

О деятельности Совета депутатов сельского 
поселения Лыхма за 2021 год 

  
В соответствии с главой 6 Федерального закона от 06 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
16 устава сельского поселения Лыхма, на основании решения 
Совета депутатов сельского поселения Лыхма от 19 октября 
2007 года № 15 «Об утверждении Положения о порядке осу-
ществления контроля за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоу-
правления сельского поселения Лыхма по решению вопросов 
местного значения», заслушав   информацию  председателя   
Совета депутатов сельского поселения Лыхма  о деятельно-
сти   Совета депутатов сельского поселения Лыхма  в  2021  
году, Совет депутатов сельского поселения Лыхма р е ш и л:

1. Принять к сведению информацию о деятельности Совета 
депутатов сельского поселения Лыхма в 2021 году согласно 
приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Офици-

альный вестник сельского поселения Лыхма».

Глава сельского поселения Лыхма                      Н.В. Бызова  

Приложение 
к решению Совета депутатов
сельского поселения Лыхма
от   20 января 2022 года № 4 

      
И Н Ф О Р М А Ц И Я

о деятельности Совета депутатов сельского поселения 
Лыхма за  2021 год

Местное самоуправление является одной из основ консти-
туционного строя России, обеспечивается Конституцией и 
законами Российской Федерации на всей территории страны.

Основополагающие принципы, заложенные в законе о 
местном самоуправлении это выборы гражданами своих 
представителей в органы муниципальной власти и её подот-
четность населению.

Совет депутатов четвертого созыва был сформирован на 
муниципальных выборах в сентябре 2018 года из 10 депута-
тов, представляющих интересы избирателей сельского посе-
ления Лыхма.

Совет депутатов в своей работе руководствовался нормами 
федерального и окружного законодательства, уставом сель-
ского поселения Лыхма, Регламентом работы Совета депута-
тов, планом работы, утвержденным решением от 11 января 
2021 года № 2, уделяя при этом особое внимание совершен-
ствованию нормативно-правовой базы поселения и правопри-
менительной практики.

Депутаты, входящие в состав представительного орга-
на местного самоуправления сельского поселения Лыхма, 
согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Уставу сельского по-
селения Лыхма, совместно с главой сельского поселения и ад-
министрацией сельского поселения Лыхма призваны решать 
вопросы по вовлечению населения в процесс самоуправления 
территорией, повышению ответственности должностных лиц 
и граждан при выполнении принятых нормативных и право-
вых актов, направленных на улучшение комфортности про-
живания жителей в поселении.

Все депутаты осуществляют свои полномочия без отрыва 
от основной производственной или служебной деятельности, 
работают на непостоянной основе. Несмотря на это, требова-
тельность жителей поселка к представительной власти воз-
растает. Деятельность депутатов всегда на виду. И главными 
критериями, которыми руководствуются депутаты, есть и бу-
дут - законность, ответственность, открытость перед избира-
телями.

Организацию деятельности Совета поселения осуществля-
ет глава сельского поселения, который входит в состав Совета 
поселения и исполняет полномочия председателя Совета по-
селения, созывает и ведет заседания.

В соответствии с Регламентом Совета депутатов заседания 

проводятся не реже одного раза в квартал и присутствие на 
каждом заседании Совета является одной из основных обя-
занностей депутата. На заседания Совета депутатов пригла-
шались представители администрации сельского поселения 
Лыхма, прокуратуры города Белоярский.

В соответствии со статьей 18 Устава сельского поселения 
Лыхма основной формой деятельности Совета депутатов яв-
ляется периодические заседания.

Основными направлениями деятельности Совета поселе-
ния в 2021 году были:

- организация деятельности;
- нормотворческая деятельность;
- взаимодействие с органами власти местного самоуправ-

ления;
- осуществление контроля за исполнением органами мест-

ного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения

Основными формами деятельности Совета поселения яв-
лялись:

- проведение заседаний Совета поселения;
- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;
- разработка проектов решений Совета поселения;
- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых 

на рассмотрение Совета поселения;
- подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым 

проектам;
- контроль за исполнением принятых решений Совета де-

путатов;
- прием населения и содействие в решении вопросов мест-

ного значения.
В отчетном периоде проведено 4 заседания Совета депута-

тов поселения, принято 53 решения, из них нормативно-пра-
вового характера 51 решение. Это решения о внесении из-
менений в уже действующие правовые акты, утвержденные 
Советом депутатов и вновь принятые нормативно-правовые 
акты. Необходимость в корректировке обусловлена изменени-
ем федерального и регионального законодательства.

Во исполнение Федерального закона от 09 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» в целях реализации обеспечения доступа 
к информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в соответствии с ранее принятыми нормативно-право-
выми актами информация о деятельности Совета поселения 
была размещена в информационно - телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Лыхма www.admlyhma.ru и опубликова-
ны в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения 
Лыхма».

Администрацией поселения в течение года проводилась 
антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов представительного органа. Для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы проекты му-
ниципальных нормативных правовых актов размещались на 
официальном сайте органов местного самоуправления сель-
ского поселения Лыхма в сети Интернет. В соответствии со 
статьей 3 Федерального закона Российской Федерации № 
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172-ФЗ от 17 июля 2009 года «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» проекты решений Совета депутатов 
регулярно в течение года направлялись в прокуратуру города 
Белоярский. В 2021 году протестов и представлений проку-
ратуры города Белоярский на проекты и принятые решения 
Совета депутатов не поступало.

В соответствии с требованиями законодательства по реги-
страции муниципальных правовых актов в 2021 году Советом 
депутатов осуществлялась работа по подготовке и представ-
лению муниципальных правовых актов, принятых представи-
тельным органом, для включения их в Регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов. Нормативные правовые 
акты, подлежащие включению в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, в установленные сроки направлялись в 
Управление государственной регистрации нормативных пра-
вовых актов Аппарата Губернатора автономного округа.

В течение 2021 года в соответствии с направлениями дея-
тельности продолжалась работа постоянных комиссий Сове-
та депутатов, на заседаниях которых осуществлялись предва-
рительное рассмотрение и подготовка вопросов, относящихся 
к ведению Совета депутатов, для содействия реализации фе-
дерального законодательства, законодательства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, сельского поселения 
Лыхма. Проведено 3 заседания постоянных комиссий, из них:

- комиссия по бюджету, экономической политике - рассмо-
трено 2 документа, проведено 2 заседания (председатель Кре-
менчук С.А.);

- комиссия по местному самоуправлению - рассмотрено 1 
документа, проведено 1 заседания (председатель Романюк 
Н.П.).

Депутаты Совета депутатов сельского поселения Лыхма 
провели большую работу по разработке, рассмотрению и 
принятию нормативно-правовых актов необходимых для осу-
ществления реализации вопросов местного значения.

Важнейшим направлением в работе Совета депутатов яв-
ляется разработка, принятие и реализация решений норма-
тивного характера, направленных на создание условий, бла-
гоприятствующих и стимулирующих увеличение доходной 
части бюджета, требующих рационального расходования 
бюджетных средств и ресурсов сельского поселения Лыхма.

Совет депутатов регулярно рассматривал вопросы:
- о формировании, утверждении и исполнении бюджета 

сельского поселения Лыхма, внесения в него изменений;   о 
внесении изменений в положение об отдельных вопросах ор-
ганизации и осуществления бюджетного процесса в сельском 
поселении Лыхма;

- об использовании в 2021 году собственных финансовых 
средств сельского поселения Лыхма дополнительно к пере-
числяемым из бюджета Российской Федерации субвенциям 
на исполнение органами местного самоуправления сельского 
поселения Лыхма отдельных государственных полномочий 
по осуществлению первичного воинского учета граждан, 
проживающих или пребывающих на территории сельского 
поселения Лыхма;

В течение 2021 года все проекты решений о бюджете сель-
ского поселения, проекты нормативных правовых актов в 

части, касающейся расходных обязательств сельского посе-
ления Лыхма направлялись в контрольно-счетную палату Бе-
лоярского района для проведения финансово-экономической 
экспертизы и выдачи заключения.

В соответствии с компетенцией представительного орга-
на сельского поселения Лыхма в 2021 году инициировано и 
проведено 5 процедуры публичных слушаний, призванных 
обеспечить участие жителей сельского поселения в рассмо-
трении наиболее важных проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, а именно публичные слушания на 
темы:

  обсуждение проекта решения Совета депутатов «О внесе-
нии изменений в устав сельского поселения Лыхма», проект 
одобрен единогласно;

- обсуждение проекта решения Совета депутатов «Об ис-
полнения бюджета сельского поселения Лыхма за 2020 год», 
проект одобрен единогласно;

- обсуждение проекта решения Совета депутатов «О бюд-
жете сельского поселения Лыхма на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов», проект одобрен единогласно.

Устав сельского поселения Лыхма приведен в соответствие 
с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», (в редакции федеральных законов):

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального зако-
на «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
1 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 
28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 2 июля 2021 года № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 
14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»).

- Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры от 26 сентября 2014 года № 78-03 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправле-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре».

- с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»).

- в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 8 декабря 2020 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований» и статью 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части оказания помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения», Федеральным законом от 30 дека-
бря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).

В соответствии Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» принято З контроля:

- муниципальный контроль в сфере благоустройства;
- муниципальный контроль в дорожном хозяйстве; 
- муниципальный контроль за исполнением единой те-

плоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения. Так же разработаны к ним программы про-
филактики рисков и формы проверочных листов;

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, главой 
VII.l Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октя-
бря 2001 года № 136-ФЗ, пунктом 5 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», утвержден Порядок упла-
ты собственниками части стоимости приобретаемых жилых 
помещений в рамках реализации адресной программы Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы 
на территории сельского поселения Лыхма.

В течение отчетного периода проводился мониторинг нор-
мативных правовых актов представительного органа. В ре-
зультате проведенного мероприятия нормативные правовые 
акты представительного органа приводились в соответствие 
с действующим законодательством и уставом сельского по-
селения Лыхма.

В 2021 году проведена следующая работа по совершенство-
ванию нормативной правовой базы: 

1) внесены изменения в решение Совета депутатов от 19 
февраля 2008 года № 5 «О размерах должностных окладов, 
ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядке их 
осуществления муниципальным служащим в администрации 
сельского поселения Лыхма»;

2) внесены изменения в решение Совета депутатов от 01 
октября 2020 года №ЗЗ «Об утверждении Порядка назначения 
и проведения опроса граждан в сельском поселении Лыхма»;

З) внесены изменения в решение Совета депутатов сельско-
го поселения Лыхма от 05 ноября 2019 года №34 «О пере-
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12даче органам местного самоуправления Белоярского района 
осуществления части полномочий органов местного самоу-
правления сельского поселения Лыхма по решению вопросов 
местного значения»;

4) внесены изменения в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Лыхма.

Специфика местного самоуправления заключается в том, 
что без сознательного и непосредственного участия граждан 
в управлении жизнедеятельностью поселения, без их иници-
ативы и активной повседневной деятельности, направленной 
на улучшение качества своей жизни, невозможно достигнуть 
реальных положительных результатов. Учитывая это обсто-
ятельство, депутаты стремились сделать нормотворчество в 
поселении прозрачным, максимально использовать на прак-
тике все определенные механизмы народовластия.

В целях осуществления своих контрольных функций Совет 
депутатов заслушал информацию о деятельности главы сель-
ского поселения Лыхма за 2020 год, о результатах деятельно-
сти администрации сельского поселения Лыхма за 2020 год и 
ежегодный отчет о деятельности Совета депутатов.

Неотъемлемой частью в работе депутатов являлась работа 
с населением. Это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и 
обращений жителей, непосредственное обсуждение и реше-
ние вопросов в ходе проведения встреч, собраний, взаимодей-
ствия со службами, предприятиями.

К депутатам Совета депутатов сельского поселения Лыхма 
в 2021 году обратилось 10 человек. Все поступившие устные 
обращения рассматривались в установленном порядке, гото-
вились ответы, при необходимости обращения направлялись 
для принятия мер в соответствующие инстанции, а также ока-
зывалась индивидуальная помощь или консультация гражда-
нину, обратившемуся к депутатам. Письменных обращений 
от граждан в 2021 году не было.

В отчетный период депутаты принимали участие во встре-
чах в трудовых коллективах.

Депутаты стараются быть в курсе всех событий сельского 
поселения. Принимают участие в общественно-значимых, 
массовых мероприятиях проводимых в поселении.

22 января 2020 года депутат Совета депутатов Колмачихин 
Роман Анатольевич снял свои полномочия депутата Совета 
депутатов сельского поселения Лыхма четвертого созыва по 
десятимандатному избирательному округу №1.

Деятельность Совета поселения и в дальнейшем будет на-
правлена на реализацию установленных законодательством 
принципов организации местной власти, обеспечение орга-
нов местного самоуправления комплексом нормативных пра-
вовых актов, закрепляющих наиболее приоритетные сферы 
общественных отношений, правовое регулирование которых 
необходимо для стабильного развития муниципального обра-
зования.

Подводя итоги работы Совета поселения за 2021 год, сле-
дует отметить, что профессиональный и жизненный опыт 
сложившегося депутатского корпуса, инициатива и желание 
работать на благо развития сельского поселения и жителей 
поселения позволяет совершенствовать работу Совета посе-
ления по созданию нормативно-правовой базы, определяю-
щей нормы и правила, по которым живет поселение.

2022 год обещает быть не менее напряженным, наполнен-

ным новыми событиями, требующими от депутатов ещё бо-
лее ответственного, инициативного подхода к своей деятель-
ности и напряженного труда.

Наша сплоченность самая прочная основа для дальнейшего 
развития. В предстоящие годы нам надо еще больше укрепить 
свое единство, чтобы мы работали как одна команда, которая 
понимает, что перемены необходимы и готова отдавать свои 
силы, знания, опыт, талант для достижения общих целей.

Хочу поблагодарить всех депутатов, работников органи-
заций осуществляющих свою деятельности на территории 
сельского поселения за сотрудничество и взаимопонимание.

 
______________

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

от 20 января 2022 года                                          № 1

Об отчетах главы сельского поселения Лыхма о своей де-
ятельности и результатах деятельности администрации 

сельского поселения Лыхма за 2021 год 

На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
решения Совета депутатов сельского поселения Лыхма от 
19 октября   2007 года № 15 «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления контроля за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления сельского поселения Лыхма полномочий  по 
решению вопросов местного значения»:

1. Утвердить отчет главы сельского поселения Лыхма о 
своей деятельности за 2021 год согласно приложению 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Утвердить отчет главы сельского поселения Лыхма о ре-
зультатах деятельности администрации сельского поселения 
Лыхма за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению.

3. Отметить эффективность проделанной главой сельско-
го поселения Лыхма и администрацией сельского поселения 
Лыхма работы, направленной на решение вопросов местного 
значения и полномочий для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий.

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского  поселения Лыхма».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заведующего сектором организационной деятельности адми-
нистрации сельского поселения Лыхма.                     

Глава сельского поселения Лыхма                  Н.В. Бызова

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации сельского поселения 

Лыхма
от 20 января 2022 года № 1

 
О Т Ч ЕТ

главы сельского поселения Лыхма о своей деятельности 
за 2021 год

Главой муниципального образования сельское поселение 
Лыхма является глава сельского поселения Лыхма (далее – 
глава поселения). Глава поселения является высшим долж-
ностным лицом поселения, наделенный уставом сельского 
поселения Лыхма (далее – Устав поселения) собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения в 
соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 7.1 Устава поселения глава посе-
ления, исполняет полномочия председателя Совета депутатов 
сельского поселения Лыхма (далее – Совет поселения).

В течение 2021 года глава поселения в соответствии с уста-
вом поселения, муниципальными правовыми актами посе-
ления обеспечивала осуществление органами местного са-
моуправления поселения полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В рамках вверенных полномочий в течение 2021 года про-
исходило активное взаимодействие главы поселения с Прави-
тельством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Администрацией Губернатора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, Ассоциацией муниципальных обра-
зований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Советом при Губернаторе Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры  по развитию местного самоуправления в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, постоянной 
комиссией Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по развитию местного самоу-
правления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,  
администрацией и главой  Белоярского района, Думой Бело-
ярского района, Советом глав муниципальных образований 
Белоярского района, межведомственного Совета при главе 
Белоярского района по противодействию коррупции. Глава 
поселения активно участвовал в научно-практических конфе-
ренциях, форумах и других совещаниях, семинарах, заседа-
ниях. 

В 2021 году глава поселения принимала участие в 4-х засе-
даниях Совета глав муниципальных образований Белоярского 
района, на которых обсуждались наиболее важные проблемы 
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и вопросы в области межбюджетных отношений, финансо-
во-экономических основ местного самоуправления,  органи-
зационных и территориальных основ местного самоуправле-
ния, разграничения полномочий между органами местного 
самоуправления Белоярского района и поселений в границах 
Белоярского района, формирования бюджета сельского по-
селения Лыхма, реализации Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Являясь членом комиссии по подготовке общеобразова-
тельных учреждений к летнему оздоровительному сезону и 
началу учебных занятий, у главы поселения регулярно на кон-
троле данный вид деятельности. 

В пределах полномочий в 2021 году главой поселения под-
писано и обнародовано в порядке, установленном уставом 
поселения 53 решения Совета поселения, из них имеющих 
нормативный характер – 52. Издано 114 постановления адми-
нистрации сельского поселения Лыхма, постановлений главы 
местной администрации – 2; 183 распоряжения администра-
ции сельского поселения Лыхма по основной деятельности и 
122 распоряжение по личному составу. 

Все муниципальные нормативные правовые акты, требую-
щие обнародования, были размещены в средствах массовой 
информации в порядке, установленном уставом поселения, 
и на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Лыхма в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в разделе «Документы». 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», сель-
ского поселения Лыхма (далее - сельское статьи 9 устава 
сельского поселения Лыхма, в целях обеспечения участия 
населения поселение, поселение) в осуществлении местно-
го самоуправления в 2021 году было проведено 5 публичных 
слушаний. 

За 2021 год главе поселения поступило 75 обращений граж-
дан.  Из них 74 устных и 1 – письменное. Основные темы 
обращений - жилищные вопросы, вопросы коммунально-бы-
тового обслуживания, торговли, агропромышленного ком-
плекса, труда и зарплате, экологии и природопользования. 
Все обращения рассмотрены в установленные сроки, даны 
разъяснения. 

В соответствии с Положением о порядке осуществления 
контроля за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления сель-
ского поселения Лыхма полномочий по решению вопросов 
местного значения в 2021 году глава поселения отчиталась о 
деятельности главы и администрации поселения за 2020 год 
перед населением. 

В 2021 году глава поселения координировала и оказывала 
содействие избирательной комиссии в подготовке и проведе-
нию выборов депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва; депута-
тов Тюменской областной Думы седьмого созыва; депутатов 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа- Югры седь-
мого созыва на территории поселения. 

 Глава поселения оказывала содействие переписчикам в 
проведении Всероссийской переписи населения 2021 года, 

зарегистрированных или проживающих на территории посе-
ления для более полного охвата и учёта всех людей на терри-
тории поселения.

В отчетном году глава поселения осуществляла функции 
распорядителя бюджетных средств при исполнении местного 
бюджета и в пределах своей компетенции заключила 106 до-
говоров от имени администрации поселения.

На протяжении отчетного года решались вопросы финан-
сирования в установленном порядке муниципальных казен-
ных учреждений. На территории поселения в 2021 году свою 
деятельность осуществляло одно муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр культуры и спорта», финанси-
руемое за счет средств местного бюджета.

В рамках сотрудничества с Центром занятости и центром 
профессиональной подготовки и занятости подростков, глава 
поселения оказывала содействие в трудоустройстве неработа-
ющих граждан поселка, обеспечении их временными работа-
ми, а так же в трудоустройстве молодежи и подростков.

В 2021 году главой поселения проводились расширенные 
совещания, в которых принимали участие руководители ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения, муни-
ципальных учреждений, в ходе которых подводились итоги 
работы, координировалась деятельность, контролировалось 
выполнение приоритетных мероприятий.

В отчетном году главой поселения осуществлялся контроль 
за рассмотрением документов о награждении, своевременной 
работой с обращениями граждан.

Глава поселения в 2021 году принимала участие в социаль-
но-значимых, культурно-развлекательных и просветитель-
ских мероприятиях, организованных в сельском поселении, 
проводимых в онлайн режиме (с целью предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной COVID-19), посвященных: Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню 8 Марта, празднованию Дня 
Победы в Великой отечественной войне, Дню защиты детей, 
Дню принятия Декларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации, празднованию  Дня поселения, Дня 
народного единства, Дня Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры и т.д.

В рамках указа Президента РФ от 10 июня 2012 года «Об 
установлении официального праздника «Дня местного само-
управления» ежегодно 21 апреля, в администрации сельского 
поселения Лыхма совместно с депутатами Совета депутатов 
сельского поселения Лыхма проведено мероприятие «День 
открытых дверей «Работать для людей непростая миссия» - 
экскурсия по администрации сельского поселения Лыхма.

 Проводилась работа с Ассоциацией «Совет муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», членом которой является муниципальное 
образование сельское поселение Лыхма. 

В 2021 году глава поселения контролировала исполнение 
постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры о мерах по предотвращению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на территории сельского поселения. Проводился мониторинг 
имеющихся товаров в аптеке - в достаточном количестве 
средства индивидуальной защиты: одноразовые маски, пер-

чатки, санитайзеры и необходимых медикаментов.
В целях защиты населения от заражения новой коронави-

русной инфекцией, вызванной COVID-19 в 2021 году активно 
проводилась вакцинация и ревакцинация взрослого населе-
ния. По состоянию на 1 января 2022 года привито 761 человек 
во врачебной амбулатории сельского поселения Лыхма  и 68 
человек вне врачебной амбулатории п. Лыхма, все вакцини-
рованные имеют сертификат вакцинации, установленного об-
разца,  ревакцинировано 212 человек.

В 2021 году по представлению главы поселения о награж-
дении за выдающиеся заслуги граждан в реализации со-
циальной и экономической политики сельского поселения, 
культурно-просветительской и общественной деятельности, 
развитии местного самоуправления были награждены:

- почетной грамотой, дипломом и благодарностью Ассоци-
ации «Совета муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры» – три жителя поселка и 
три организации;

- Благодарственными письмами главы поселения коллекти-
вы учреждений и организаций поселения за активную жиз-
ненную позицию, большой вклад в развитие и благоустрой-
ство сельского поселения Лыхма, а также жители поселка 
за участие в социально-значимых и культурно - спортивных 
мероприятиях. 

Под руководством главы поселения в 2021 году муници-
пальное образование сельское поселение Лыхма принимало 
участие: 

в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в двух номинациях «Обеспечение эффектив-
ной «обратной связи» с жителями муниципальных образова-
ний, развитие территориального общественного самоуправ-
ления и привлечение граждан к осуществлению (участию в 
осуществлении) местного самоуправления в иных формах»;

в смотре-конкурсе «Лучший орган местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения в 2020 году» (далее смотр-кон-
курс ХМАО-Югры), по итогам смотра- конкурса ХМАО-Ю-
гры диплом I степени;

 в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного са-
моуправления муниципального образования в области обе-
спечения безопасности жизнедеятельности населения, нахо-
дящихся в пределах Уральского федерального округа» (далее 
смотр-конкурс УРФО), по итогам смотра - конкурса УРФО 
диплом III степени.

В соответствии со своими полномочиями в сфере испол-
нительно-распорядительной деятельности глава поселения 
возглавляет администрацию сельского поселения Лыхма, 
обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления законами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

Отчет об обеспечении осуществления органами местного 
самоуправления сельского поселения Лыхма полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления законами Ханты-Мансийского автономного окру-
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14га – Югры, представлен в отчете главы сельского поселения 
Лыхма о результатах деятельности администрации сельского 
поселения Лыхма.

_____________
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

сельского поселения Лыхма
от 20 января  2022 года № 1

О Т Ч Е Т
о результатах деятельности администрации сельского 

поселения Лыхма
за 2021 год

Социально-экономическое развитие сельского поселения 

  Основными направлениями деятельности администрации 
сельского поселения Лыхма (далее - сельское поселение) в 
2021 году являлись решение вопросов местного значения, 
исполнение отдельных государственных полномочий, повы-
шение качества бюджетного планирования, улучшение благо-
состояния и качества жизни населения, повышение качества 
бюджетного планирования, поддержка и развитие творческо-
го и интеллектуального потенциала жителей поселка, фор-
мирование кадрового резерва администрации сельского по-
селения и его эффективное использование, информационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации, взаимодействие с право-
охранительными органами в целях укрепления общественной 
безопасности.

 По состоянию на 1 января 2022 года на территории сель-
ского поселения Лыхма: 

- численность населения составила 1278 человек.
- зарегистрировано 453 хозяйства;
- коренных малочисленных народов Севера – 17 человек; 
- взрослое население – 932 человек; 
- детей – 346 человек, из них:
- организованных – 323 детей, за парты 1 сентября 2021года 

сели 24 первоклассника;
- неорганизованных – 23 ребенка; 
- новорожденных – 11 малышей;
- граждан призывного возраста – 21 человек;
- пенсионеров – 58 человека (46 – неработающие, 12 – тру-

доустроенные). 
На территории сельского поселения Лыхма расположено 28 

предприятий, учреждений и организаций, в них трудятся 859 
человек:

Самым крупным предприятием, обеспечивающим зна-
чительную часть сельского поселения Лыхма рабочими 
местами, является Бобровское линейно-производственное 
управление (далее – Бобровское ЛПУ МГ) магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» (управление 
транспортировкой газа по трубопроводам, предоставление 
услуг гостиниц, электро-, тепло-, газо- и водоснабжение);. 
Численность работников, которого на конец отчетного перио-

да составляет 523 человек.
- автоколонна № 9 Белоярского управления технологическо-

го транспорта и специальной техники (Белоярское УТТиСТ) 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» (оказание автотранспорт-
ных услуг для обеспечения бесперебойного транспорта газа); 

- производственно-техническое управление «Казымгаз-
ремонт» филиала Югорский ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО 
«Газпром».

Потребности населения в продовольственных и непро-
довольственных товарах обеспечиваются 4 предприятиями 
торговли и 1 предприятием общественного питания -рабочей 
столовой на 50 посадочных мест.

Основная часть оборота розничной торговли обеспечивает-
ся представителями малого бизнеса 6 единиц (индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими свою деятель-
ность без образования юридического лица).

На территории сельского поселения Лыхма услуги населе-
нию оказывают:

Белоярская аптека филиал № 2, обособленное структур-
ное подразделение Лыхма Белоярский почтамт УФПС Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры филиал ФГУП 
«Почта России», а также Ханты-Мансийское отделение Сбер-
банка РФ № 1791/065, дополнительный офис «Лыхминский» 
филиала «Газпромбанк» (ОАО) города Сургут.

В целях повышения компьютерной грамотности населения 
в библиотеке поселка Лыхма действует центр общественного 
доступа, где любой гражданин может получить бесплатный 
доступ к правовой, нормативной, социальной информации, 
воспользоваться услугами электронной почты, работать с 
документами в электронном виде, получить бесплатную кон-
сультацию в области компьютерной грамотности.

На территории сельского поселения функционирует Лых-
минская амбулатория бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Белоярская районная 
больница» на 44 посещения в смену.

Администрация сельского поселения Лыхма, муниципаль-
ное казенное учреждение является исполнительно-распоря-
дительным органом муниципального образования, наделен-
ным полномочиями по решению вопросов местного значения.

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Лыхма» на территории сельского поселения оказывает:

- общеобразовательные услуги в типовом исполнении на 
220 мест при количестве учащихся 218 человек; 

- дошкольные образовательные услуги в типовом исполне-
нии на 80 мест при количестве посещающих 105 человека. 

Культурно-досуговые учреждения поселения включают в 
себя: 

- муниципальное автономное учреждение культуры Бело-
ярского района «Белоярская централизованная библиотечная 
система» библиотека п. Лыхма;

- муниципальное автономное учреждение в сфере культуры 
и искусства и в сфере физической культуры и спорта сель-
ского поселения Лыхма «Центр культуры и спорта «Лыхма» 
мощностью 200 мест.

На территории сельского поселения Лыхма находится 
лыжная база и учреждение физической культуры и спорта 
- культурно-спортивный комплекс Бобровского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов 
ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Югорск». Единовре-
менная пропускная способность ФОКа и лыжной базы -  96 
человек.  

Все предприятия, организации и учреждения стремятся к 
сотрудничеству и реализации национальных проектов, вопло-
щаемых в Белоярском районе: «Культура», «Образование», 
«Экология», «Демография», «Жилье и городская среда», 
«Малое и среднее предпринимательство».

Численность безработных граждан, состоящих на учете в 
службе занятости на конец отчетного периода 2 человека.

 
Формирование и исполнение бюджета сельского поселения

Бюджет сельского поселения формируется администраци-
ей и утверждается Советом депутатов сельского поселения. 
Бюджет сельского поселения подготовлен в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
10 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», решения 
Совета депутатов от 24 ноября 2008 года № 5 «Об утверж-
дении Положения об отдельных вопросах организации и 
осуществления бюджетного процесса в сельском поселении 
Лыхма», постановления администрации Белоярского района 
от 18 июня  2013 года № 864  «О порядке составления проекта 
решения о бюджете Белоярского района и проектов решений 
о бюджетах поселений в границах Белоярского района на оче-
редной финансовый и плановый период».

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Лыхма 
составлен в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, 
Положением об отдельных вопросах организации и осущест-
вления бюджетного процесса в сельском поселении Лыхма, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского посе-
ления Лыхма от 24 ноября 2008 года № 5 «Об утверждении 
Положения об отдельных вопросах организации и осущест-
влении бюджетного процесса в сельском поселении Лыхма», 
уставом сельского поселения Лыхма.

В целом бюджет сельского поселения Лыхма исполнен по 
доходам в сумме 39388015,39 рублей, что составило 100,8 % 
от плановых назначений 39090575,96 рублей.

По налоговым и неналоговым доходным источникам бюд-
жет сельского поселения Лыхма за 2021 год исполнен в сумме 
16980139,43 на 101,8 % при плане 16682700,00 руб.

Налоговые доходы поступили в сумме 16633276,84 что со-
ставляет 101,9 % при плане 16310700,00 руб., удельный вес 
поступления налоговых доходов к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений составляют 42,2 %.

Неналоговые доходы поступили в сумме 346862,56 руб., 
что составляет 93,2 % при плане 372000,00 руб., удельный 
вес поступления неналоговых доходов к общей сумме дохо-
дов без учета безвозмездных поступлений составляют 0,9 %.

Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений к об-
щей сумме доходов составляет – 43,1   %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации – исполнены в сумме 
22407845,96 на 100 % при плане 22407875,96 руб. 
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Удельный вес безвозмездных поступлений к общей сумме 

доходов составляет 56,9 %.
Основным доходным источником в общей структуре на-

логовых доходов сельского поселения Лыхма является налог 
на доходы физических лиц (93,0 %). Исполнение по налогу 
на доходы физических лиц составляет 15253723,23 руб. или 
101,1 % при плане 15086000,00 руб.

По сравнению с 2020 годом (по нормативу отчисления в 
бюджет поселения 16,8%) сумма поступления налога на дохо-
ды физических лиц, уменьшилась в абсолютном выражении 
на 311804,00 руб.

Налоги на имущество исполнены в сумме – 502556,92 руб. 
на – 157,5 % при плановом назначении 319100,00 руб. в том 
числе:

- налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 
38603,57 руб. на 184,6 % при плановом назначении 206000,00 
руб.

По сравнению с 2020 годом поступление налога на имуще-
ство физических лиц увеличилось в абсолютном выражении 
на 105259,45 руб.

- земельный налог исполнен в сумме 63450,46 руб. на 100,6 
% при плане 63100,00 руб.    

Государственная пошлина, сборы исполнены в сумме 
16700,00 руб. на 92,88 % при плане 18000,00 руб. 

В группу неналоговых доходов включены платежи, кото-
рые не являются налогами, но они определены Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

- Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности - исполнены 
в сумме 310150,73 руб. на 92% при плане 337000,00 руб.

Удельный вес неналоговых поступлений к общей сумме до-
ходов составляет 0,9 %.

Расходы

В целом бюджет сельского поселения Лыхма исполнен, в 
соответствии с долгосрочной муниципальной программой 
«Реализация полномочий органов местного самоуправления 
на 2017-2023 годы» по расходам в сумме   39070,5 тыс. руб., 
что составило 89,3 % от плановых значений в сумме 43768,7 
тыс. руб.

 1. Мероприятие «Обеспеченность выполнения полномо-
чий органов местного самоуправления» исполнено на 96,9%. 
Освоено 14221,2 тыс. рублей. 

2. Мероприятие «Создание условий для развития и совер-
шенствования муниципальной службы» исполнено на 100 %. 
Освоено денежных средств на сумму 47,9 тыс. руб. - в 2020 
году обучено на курсах повышения квалификации 4 муни-
ципальных служащих с получением свидетельства государ-
ственного образца по темам:

- «Противодействие коррупции»» - 1 человек;
- «Управление государственными и муниципальными за-

купками(44-ФЗ)» -1 человек;
- «Воинский учет в органах государственной и муници-

пальной власти» - 1 человек;
- «Государственное и муниципальное управление» -1 чело-

век.
3. Мероприятие «Реализация отдельных государственных 

полномочий» отражается субвенция федерального бюдже-
та из регионального фонда компенсации на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. Фактически израсходовано средств 
550,3 тыс. руб., при плановых назначениях 550,3 тыс. руб.  
Исполнение составило 100 %. Расходы за счет средств мест-
ного бюджета составили 528,5 тыс. руб. исполнение состави-
ло 96,6%.

4. Мероприятие «Создание резерва материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях граж-
данской обороны» исполнено на 100%. Освоено денежных 
средств на сумму 10,2 тыс. руб.

5. Мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности» исполнено на 100,9%. Освоено 
денежных средств на сумму 35,0 тыс. руб., при плане 35,0 
тыс.руб.

6. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности» 
исполнено на 100,0%. Освоено денежных средств на сумму 
50,0 тыс. руб.

7. Мероприятие «Организация благоустройства территории 
поселения» исполнено на 98,6 %. Освоено 7647,5 тыс. рублей 
по данному разделу произведены следующие мероприятия:

Приобретался хозинвентарь для нужд благоустройства; 
оплата временных и общественных работ 275,2 тысячи ру-
блей, уличное освещение 370,7 тыс.рублей

Приобретение игровых комплексов для детской площадки 
в сумме 1122,7 тыс. рублей 

Проводились работы по обустройству многофункциональ-
ной парковой зоны п. Лыхма 4111,7 тысяч рублей

Проводились работы по устройству освещения многофунк-
циональной парковой зоны п. Лыхма 1065,6 тыс.рублей 

Озеленение на сумму 170,0 тысяч рублей, произведены рас-
ходы на приобретение цветочной рассады, высадка в клумбы 
и уход за цветами, покос травы.

По разделу охрана окружающей среды расходы на приоб-
ретение расходных материалов и обустройство площадки для 
сбора твердых коммунальных отходов составили 132,2 тыс.
рублей

8. Мероприятие «Обеспечение надлежащего уровня экс-
плуатации муниципального имущества» исполнено на 93,4 
%. Освоено 1386,8 тыс. рублей на оплату товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения 
по договорам (приобретение запасных частей к автомобилю, 
хранение ГСМ, содержание муниципального жилого фонда, 
услуги ООО «Расчетно-информационный центр», оплата на-
лога на имущество организаций, транспортного налога с ор-
ганизаций.

9. Мероприятие «Организация досуга, предоставление ус-
луг организаций культуры» исполнено на 100 %. Освоено 
4391,2тыс. рублей. 

10. Мероприятие «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта» исполнено на 100%. Освоено 2823,8 тыс. рублей.

11. Мероприятие «Реализация мероприятий в области со-
циальной политики» исполнено на 85,7 %. Освоено 127,7 тыс. 
рублей. Производится начисление дополнительной пенсии 
муниципальным служащим со стажем работы более 15 лет, 
ежемесячно в размере 5 тыс., 2 человека.

12. Мероприятие «Управление резервными средствами 
бюджета поселения» - освоение резервных средств предусмо-
трено только в случае установления чрезвычайного положе-
ния или ситуации на территории муниципального образова-
ния.

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике 
правонарушений» план 15,3 тыс.руб. факт 15,3 на 100%

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах» план 3,0 тыс.руб. факт 3,0 на 100%.

13. Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета поселения». Иные межбюджетные 
трансферты на обеспечение сбалансированности перечисле-
ны в бюджет поселения в сумме 36,4 тыс. рублей в соответ-
ствии с потребностью. 

Основное мероприятие «Дорожная деятельность» план 
3949,7 тыс.руб. факт 0 на 0%

14. Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере комму-
нального хозяйства» исполнено на 85,2 % Освоено денежных 
средств на сумму 36,9 тыс. руб., при плане 43,3 тыс.руб. 

15. Мероприятие «Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов» исполнено на 100%

Муниципальный заказ и благоустройство поселка

В 2021 году администрацией сельского поселения Лыхма 
был проведен электронный аукцион на выполнение работ по 
устройству тротуарной плитки в многофункциональной пар-
ковой зоне сельского поселения Лыхма (в части обустройства 
пешеходной зоны). Закупки на товары, работы или услуги на 
сумму, не превышающую 600 тыс. рублей проводились по п. 
4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ). 

Анализ исполнения муниципальных контрактов показал, 
что они исполнены в полном объеме с соблюдением сроков 
выполнения обязательств, сумм, предложенных в аукционах 
цен, и других условий. Ведется реестр муниципальных кон-
трактов.

Для субъектов малого предпринимательства осуществлено 
закупок на 100 %. Общее количество договоров за 2021 год 
составило 106 единицы, из них гражданско-правовых дого-
воров 10.  

Договоры, заключенные с гражданами, исполнены в пол-
ном объеме. 

В 2021 году с муниципальным казенным учреждением 
Белоярского района «Молодежный центр «Спутник» были 
заключены договоры о совместной деятельности по орга-
низации и проведению общественных и временных работ 
на сумму 275 159,89 рублей. На основании вышеуказанных 
договоров в период с февраля по декабрь 2021 года админи-
страцией сельского поселения Лыхма было заключено 11 до-
говоров. Выполнялись работы по уборке мусора, валежника; 
высадке, прополке и поливке цветов на цветочных клумбах; 
подметанию пешеходных дорожек, тротуаров и централь-
ной дороги; санитарной очистке детских игровых площадок, 
уборка снега. 

Перед проведением работ по вышеуказанным договорам, 
специалистами администрации сельского поселения Лыхма 
осуществлялся производственный инструктаж граждан по 
технике безопасности, технической эксплуатации оборудова-
ния и инструментов; контроль за соблюдением гражданами 
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ной санитарией и трудовой дисциплины; проводилась воспи-
тательная работа в коллективе несовершеннолетних граждан 
по развитию ответственности и заинтересованности в выпол-
нении производственных заданий.

В размере принятых лимитов на 2021 год проведены ме-
роприятия по благоустройству сельского поселения согласно 
разработанной дорожной карты, включающей в себя меро-
приятия:

- по благоустройству придомовых территорий многоквар-
тирных домов (выполнение работ по ремонту клумб и малых 
архитектурных форм; озеленение, высадка цветов в клумбах; 
ремонт и содержание детских площадок;

- по проведению санитарной уборки территории, покос 
травы и удаление сорной растительности в общественных 
местах.

В рамках корпоративного сотрудничества муниципалитета 
и Боровского ЛПУМГ проведен ремонт и окраска всех имею-
щихся детских и спортивных площадок. 

В 2021 году в рамках практики инициативного бюджети-
рования и комфортной городской среды в сельском поселе-
нии Лыхма был реализован 1 этап проекта «Обустройство 
многофункциональной парковой зоны сельского поселения 
Лыхма»:

- выполнены работы по устройству тротуарной плитки в 
многофункциональной парковой зоне сельского поселения 
Лыхма (в части обустройства пешеходной зоны);

- закуплена и установлена детская площадка;
- установлены кованные торшерные опоры, светильники, 

парковые кованые скамейки.
В 2021 году проведены мероприятия по осуществлению 

деятельности по обращению с животными. Были заключены 
и реализованы 2 контракта на отлов, транспортировку и пере-
держку вольно гуляющих домашних животных с ООО «ДО-
БРОДЕЯ» (отловлено 11 собак).

Для детей на территории сельского поселения проложена 
освещенная лыжная трасса в лесном массиве, установлено 6 
игровых площадок, 1 футбольная/ледовая площадка. Смонти-
рована спортивная площадка с 7 уличными тренажерами.

В целях предотвращения получения травм детьми на дет-
ских игровых и спортивных площадках проведена работа по 
выявлению бесхозных площадок и составлен реестр детских 
игровых и спортивных площадок, расположенных на терри-
тории сельского поселения. Согласно составленному реестру 
в течение летнего периода проводились осмотры, ревизия и 
ремонт детских игровых и спортивных площадок. 

Информирование населения

В области развития информационных технологий деятель-
ность администрации поселения в 2021 году была направлена 
на обеспечение открытости органов местного самоуправле-
ния сельского поселения, доступности сельских информаци-
онных ресурсов населению. 

Доступ к информации о деятельности органов местного са-
моуправления обеспечивался следующими способами:

обнародование (опубликование) нормативных правовых ак-
тов в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения 

Лыхма»;
размещение информации о деятельности органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления в общественно доступных местах (на стен-
дах и досках объявлений и т.п.).

В течение 2021 года в целях информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения, о важнейших событиях, происходящих в сельском 
поселении, велось оперативное размещение информации на 
официальном сайте органов местного самоуправления сель-
ского поселения Лыхма в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

Основной объем информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления сельского поселения (решения Совета 
депутатов, постановления администрации поселения, отчеты 
о деятельности администрации поселения и т.д.) размещал-
ся в средствах массовой информации Белоярского района 
- в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения 
Лыхма» и на официальном сайте органов местного самоу-
правления   в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: admlyhma.ru.

За 2021 год опубликовано в бюллетене «Официальный 
вестник сельского поселения Лыхма» - 157 муниципальных 
нормативных правовых актов сельского поселения из них: 
104 администрации поселения; 2 постановления главы сель-
ского поселения Лыхма; 51 решений Совета депутатов.  

Контроль за реализацией положений Федерального закона 
от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» осуществляется в соот-
ветствии с Порядком организации доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Лыхма. Ежеквартально проводилась проверка на-
полняемости сайта.

Актуальная информация в разделе «Противодействие кор-
рупции» на сайте органов местного самоуправления сельско-
го поселения размещалась в течение пяти дней.

За 2021 год на официальном сайте органов местного само-
управления сельского поселения размещена информация об 
исполнении бюджета сельского поселения за 2019 год, 2020 
год, 2021 год о формировании бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов.

Информация для жителей поселка размещалась на досках 
объявлений, расположенных на территории сельского посе-
ления, на информационных стендах в здании администрации 
поселения, бегущей строкой по местному телевидению. 

Согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 24 ноября 2008 года № 138-оз «О регистре му-
ниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры» администрацией поселе-
ния для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры  и проведения проверки на соответствие действую-
щему законодательству в Управление государственной реги-
страции нормативных правовых актов Аппарата Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направле-

но_155_____  муниципальных нормативных правовых актов, 
из них (решения Совета депутатов 51, постановления адми-
нистрации поселения 104), а также информация об опублико-
вании (обнародовании) этих актов. 

С соблюдением профилактических мероприятий, опреде-
ленных постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, рекомендациями Роспотребнад-
зора, с целью недопущения распространения новой коронави-
русной инфекцией, вызванной COVID-19, проведено 7 собра-
ний. На собраниях были рассмотрены вопросы:

В 2021 году в сельском поселении Лыхма были проведе-
ны социально-значимые информационные встречи населения 
сельского поселения Лыхма:

- с представителями казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по 
Белоярскому району;

- с представителями управляющей компании «ЮГРАСЕР-
ВИССТРОЙ»;

- с депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры Михалко Л.В.

- с директором БИЦ «Квадрат», в рамках проекта «Серебря-
ный волонтер»;

- с главным врачом и инфекционистом БУ ЦГБ г. Белояр-
ский.

Исполнение государственных полномочий 

По регистрации актов гражданского состояния
  
Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» делегированы полномо-
чия органам местного самоуправления сельских поселений 
на государственную регистрацию рождения, заключения бра-
ка, расторжения брака, установления отцовства, смерти». 

Регистрацию актов гражданского состояния в сельском по-
селении осуществляет сектор организационной деятельности 
администрации поселения.

Деятельность сектора организационной деятельности ад-
министрации поселения в 2021 году была направлена на по-
вышение качества и доступности результатов предоставления 
государственных услуг по государственной регистрации ак-
тов гражданского, соблюдение законности.

В 2021 году в сельском поселении всего зарегистрировано 
11 актов гражданского состояния. 

Всего выдано 11 свидетельств:
-  6 свидетельства о заключении брака;
- 3 свидетельств о рождении;
- 2 свидетельство о расторжения брака.
 За государственную регистрацию актов гражданского о 

заключении брака взыскано государственной пошлины – 
1750,00 рублей, за государственную регистрацию расторже-
ния брака 1300,00 рублей

В течение 2021 года осуществлялась работа по формирова-
нию и ведению электронной базы данных ЕГР ЗАГС, ежеме-
сячно передавались записей актов гражданского состояния в 
отдел ЗАГС администрации Белоярского района. 

В целях отчетности представлялись в отдел ЗАГС админи-
страции Белоярского района: 
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а) ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые от-

четы по государственной регистрации актов гражданского 
состояния;

б) квартальные, полугодовые и годовые отчеты о движении 
гербовых бланков свидетельств государственной регистрации 
актов гражданского состояния;

в) ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые отче-
ты о взимании государственной пошлины за государственную 
регистрацию актов гражданского состояния;

г) годовой отчет о зарегистрированных браках и разводах;
  д) отчеты движения бланков гербовых свидетельств о го-

сударственной регистрации актов гражданского состояния.
В 2021 году, как и прежде, приоритетным направлением 

деятельности сектора организационной деятельности адми-
нистрации поселения, осуществляющего регистрацию актов 
гражданского состояния, остается полная и своевременная 
регистрация актов гражданского состояния, повышение пра-
вовой культуры населения, создание комфортных условий 
для обслуживания граждан.

Совершение нотариальных действий

Совершение нотариальных действий в администрации 
сельского поселения Лыхма осуществляется в соответствии 
с Основами законодательства Российской Федерации о но-
тариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1. Согласно статье 
37 вышеуказанных Основ нотариальные действия совершает 
глава поселения, а также специально уполномоченное долж-
ностное лицо. За 2021 год в сельском поселении Лыхма было 
совершено 118 нотариальных действия, из них:

- доверенностей - 33;
- засвидетельствовано верности подписи – 18;
- засвидетельствовано верности копий документов, выпи-

сок из документов – 67.
Взыскано государственной пошлины на общую сумму 16 

400,00,00 рублей. 
Руководствуясь в работе приказом Министерства юсти-

ции Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 156 «Об  
утверждении Порядка направления в нотариальную палату 
субъекта Российской Федерации сведений об удостоверении 
или отмены завещания, или доверенности органом, в котором 
работает должностное лицо местного самоуправления, удо-
стоверившее завещание или доверенность», вступившим в 
силу 

1 января 2017 года, администрация сельского поселения 
Лыхма зарегистрирована на портале единой информацион-
ной системы нотариата в феврале 2017 года. 

 Должностным лицом в течение пяти рабочих дней со дня 
совершения нотариального действия в Нотариальную палату 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направля-
ются сведения об удостоверении или отмене завещания, или 
доверенности для внесения их в реестр нотариальных дей-
ствий единой информационной системы нотариата. 

Осуществление первичного воинского учета

Согласно Федеральному закону от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» полномочия 

Российской Федерации на осуществление воинского учета на 
территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, 
передаются органам местного самоуправления поселений. 
Совокупность таких полномочий именуется первичным во-
инским учетом. Администрация сельского поселения Лых-
ма осуществляет первичный воинский учет на территории 
поселения в соответствии с Положением о воинском учете, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2006 года № 719.

На территории органов местного самоуправления осущест-
вляющих первичный воинский учет расположено 8 органи-
заций, предприятий и учреждений в которых организована 
работа по ведению воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, и граждан подлежащих призыву на 
военную службу:

Предприятия ежемесячно подают сведения об изменении 
учетных данных граждан, пребывающих в запасе и подлежа-
щих призыву на военную службу. 

По состоянию на 1 января 2022 года на первичном воинском 
учете в органах местного самоуправления, расположенных на 
территории сельского поселения Лыхма состоит 504 граждан, 
пребывающих в запасе, и граждан подлежащих призыву на 
военную службу, не пребывающих в запасе, в том числе:  

- граждан, подлежащих призыву на военную службу (от 18 
до 27 лет), не пребывающих в запасе -  21 человек;

- граждан, пребывающих в запасе – 483 человек, из них:  
- 16 офицеров запаса, 
- 467 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат, 

матросов запаса.         
За отчетный период динамика движения мобилизационных 

людских ресурсов в органах местного самоуправления осу-
ществляющих первичный воинский учет: 

- поставлено на воинский учет в ОМСУ 35 (граждан, пре-
бывающих в запасе;

- снято с воинского учета в ОМСУ 5 граждан пребывающих 
в запасе.

Состояние жилищного фонда

В администрации сельского поселения Лыхма ведется 
адресный реестр муниципальной собственности сельского 
поселения Лыхма. В 2021 году было 2 постановления о при-
своении и аннулировании почтовых адресов объектам адреса-
ции. Заявлений о признании малоимущими и нуждающимися 
в жилых помещениях гражданами за прошедший год не по-
ступало. 

На территории сельского поселения Лыхма находится:
16 многоквартирных домов в которых расположены 414 

квартир, муниципальных квартир 61.
2 дома признаны постановлением администрации Белояр-

ского района от 20.12.2016 г. и 1 дом от 16.10.2018 года -  ава-
рийными и подлежат сносу;

 30 отдельно-стоящих домов, в которых расположено 39 
квартир; 

 7 общежитий на 95 комнат.
В рамках адресной программы Ханты-Мансийского авто-

номного округа Юры по переселению граждан из аварийного 
жилого фонда на 2017 - 2025 г.г. на территории сельского по-

селения Лыхма выкуплено 7 квартир, запланировано на 2022 
год еще выкупить 5 квартир.  Нуждаемость в постройке ново-
го жилья на 31.12.2021 год составляет  9 квартир. 

Решением Совета депутатов сельского поселения Лыхма 
от 17 ноября 2021 года №38 разработан и утвержден Поря-
док уплаты собственниками части стоимости приобретаемых 
жилых помещений в рамках реализации адресной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 
2025 годы на территории сельского поселения Лыхма.

Состоящих на учете в органах местного самоуправления 
сельского поселения Лыхма в 2021 году граждан, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий (социаль-
ного найма) нет. 

Вопросы муниципальной службы и кадров

По состоянию на 1 января 2022 года штатная численность 
работников администрации сельского поселения Лыхма со-
ставляет 11 человек, в том числе: глава сельского поселения, 
5 муниципальных служащих, 3 работника, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности администрации сель-
ского поселения, 2 рабочих, работающих в администрации 
сельского поселения.

На 1 января 2022 года 4 муниципальных служащих админи-
страции сельского поселения имеют высшее профессиональ-
ное образование, 1 - среднее профессиональное.

За отчетный период подготовлено и принято 122 распоря-
жения администрации сельского поселения по личному со-
ставу.

Оформлено 1 уведомления об осуществлении иной оплачи-
ваемой деятельности муниципальными служащими админи-
страции сельского поселения Лыхма. 

В течение 2021 года в администрацию Белоярского района 
сдавались отчеты по кадровым вопросам и муниципальной 
службе.

В отчетном периоде 2 муниципальных служащий прошли 
аттестацию на соответствие замещаемой должности муници-
пальной службы. 

 Продолжалась работа по муниципальной программе 
«Об утверждении муниципальной программы сельского по-
селения Лыхма «Реализация полномочий органов местного 
самоуправления на 2017 – 2023 годы», вносились изменения 
в части изменения объемов и источников финансирования по 
курсам повышения квалификации и ежегодной диспансериза-
ции муниципальных служащих.

Для формирования единой базы о прохождении муници-
пальными служащими сельского поселения муниципальной 
службы в администрации сельского поселения Лыхма ведет-
ся реестр муниципальных служащих.

В 2021 году проведено 3 заседания комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов.

            В отчетном периоде продолжалась работа по форми-
рованию постоянно действующей системы обучения муници-
пальных служащих в соответствии с принятой программой. 
На повышение квалификации работников администрации 
сельского поселения Лыхма израсходовано средств в сум-
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18ме 14,9 тыс. рублей. В 2021 году повысили квалификацию 
4 муниципальных служащих по темам: «Противодействие 
коррупции»; «Управление государственными и муниципаль-
ными закупками(44-ФЗ)»; «Воинский учет в органах госу-
дарственной и муниципальной власти»; «Государственное и 
муниципальное управление».

 В 2021 году диспансеризацию прошли 5 муниципальных 
служащих на сумму 33 тыс. рублей.

В 2021 году ежеквартально публиковались сведения о 
численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание по 
сельскому поселению Лыхма.

Также проводилась работа по внесению изменений в ранее 
принятые нормативно - правовые акты, связанные с прохож-
дением с муниципальной службы.

Проведена предварительная сверка полноты и достоверно-
сти сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных муниципальными 
служащими. 

Документооборот и контроль за исполнением нормативных 
правовых актов

Номенклатура дел администрации сельского поселения 
Лыхма на 2021 год в количестве 164 единиц хранения из них 
постоянного срока хранения 48 единиц хранения.

В 2021 году составлен опись дел № 2 на похозяйственные 
книги за 2017 -2021 гг – внесено 12 дел, опись дел № 3 посто-
янного хранения за 2018 год – внесено 41 дел, и опись № 4 дел 
по личному составу за 2018 год – внесено 8 дел.

В 2021 году сдано в архив – 29 дел постоянного хранения 
за 2015 год .

В 2021 году специалистами администрации осуществля-
лась регистрация входящей и исходящей корреспонденции в 
бумажном и электронном виде:

входящая  корреспонденция- 630
исходящая корреспонденция- 860
постановления Белоярского района –26
распоряжения Белоярского района – 5 
распоряжения администрации сельского поселения Лыхма 

по основной деятельности –183;
постановления администрации сельского поселения Лыхма 

по основной деятельности проекты и документы к ним – 114.
Проводилась работа по экспертным заключениям Управле-

ния государственной регистрации нормативных правовых ак-
тов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

Для улучшения взаимодействия органов прокуратуры и 
органов местного самоуправления, а также для проведения 
антикоррупционной и правовой экспертизы проекты норма-
тивно-правовых актов сельского поселения направлялись в 
прокуратуру города Белоярский. 

В течение  года осуществлялся контроль над исполнением 
нормативных правовых актов, поставленных на контроль в 
администрации сельского поселения. Регулярно проводились 
проверки исполнения контрольных документов. Использова-
лись все основные виды контроля: предварительный проме-

жуточный, текущий, сроковый.
В администрации сельского поселения Лыхма ведется 

11 книг похозяйственного учета. Подсчет числа хозяйств и 
численности постоянного населения осуществляется путем 
сплошного обхода всех хозяйств сельского поселения. На 1 
января 2022 года на территории сельского поселения Лыхма 
зарегистрировано 453 хозяйство, в составе которых прожива-
ет 1278 человек, в том числе малочисленные народы Севера 
– 17 человек.

В пенсионный фонд города Белоярский предоставлялся от-
чет по персонифицированному учету.

В Межрайонную ИФНС России №8 по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре были сдан отчет по форме До-
ход-2НДФЛ, Доход-6НДФЛ, СЗВН за 2021 год, поданы сведе-
ния о среднесписочной численности работников за 2021 год.

В комитет по финансам и налоговой политике администра-
ции Белоярского района на основании соглашений о передаче 
части полномочий направлялись фрагменты реестров расход-
ных обязательств администрации сельского поселения.

В Управление Федеральной службы государственной ста-
тистке по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 
(Тюменьстат) подавались статистические отчеты: кварталь-
ные и годовые.

Организация работы с обращениями граждан

Одной из эффективных форм работы с обращениями граж-
дан является организация личного приема граждан. Работу по 
обращениям граждан организовывает сектор организацион-
ной деятельности администрации поселения. Глава поселе-
ния проводит личный прием по утвержденному расписанию 
и форме. 

Общее количество письменных и устных обращений граж-
дан в 2021 году составило 75 обращений, из них 1 письмен-
ных и 74 устных.

Особое внимание в работе с обращениями граждан уделя-
лось соблюдению сроков рассмотрения письменных обраще-
ний, поступивших в администрацию сельского поселения. 
Нарушений рассмотрения обращений нет.

Письменные обращения граждан направлялись для рассмо-
трения и принятия решения заместителю главы сельского по-
селения, руководителям структурных подразделений админи-
страции сельского поселения, муниципальным учреждениям 
и предприятиям по направлениям деятельности.

При проведении анализа обращений граждан и юридиче-
ских лиц информации о фактах коррупции со стороны муни-
ципальных служащих и о ненадлежащем рассмотрении обра-
щений не выявлено. 

Сообщений о   фактах коррумпированности муниципаль-
ных служащих 2021 году   не поступало.

Ежеквартально в управление делами администрации Бело-
ярского района направлялась информация о количестве по-
ступлений обращений граждан в администрацию поселения, 
характере и результате их рассмотрения.

К работникам администрации сельского поселения граж-
дане обращаются для консультаций по жилищным вопросам, 
вопросам регистрации по месту жительства, месту пребыва-

ния и снятии с регистрационного учета, получения и обмена 
паспортов, оформления гражданства, по вопросам соверше-
ния нотариальных действий, постановки и снятии с воинско-
го учета, регистрации актов гражданского состояния, и т.д.

Муниципальные услуги
Проведена работа по реализации норм Федерального зако-

на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Внесе-
ны изменения в: 

1) Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоу-
правления сельского поселения Лыхма муниципальных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг;

2) Реестр муниципальных услуг сельского поселения Лых-
ма;

3) Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг; 

4) Перечень должностных лиц администрации сельского 
поселения Лыхма, ответственных за направление ответов на 
межведомственные запросы федеральных органов исполни-
тельной власти Российской Федерации; 

5) состав ответственных лиц структурных подразделений 
администрации поселения за предоставление муниципаль-
ных услуг и назначено лицо, ответственное за ведение рее-
стра муниципальных услуг сельского поселения Лыхма;

6) в административные регламенты по предоставлению му-
ниципальных услуг.

В Региональный реестр муниципальных услуг Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры включены 8 муници-
пальных услуг сельского поселения. В информационной 
системе «Региональный реестр функций органов государ-
ственной власти» размещены сведения о муниципальных 
услугах; в Государственной автоматизированной информа-
ционной системе «Управление» размещены отчеты о предо-
ставлении населению муниципальных услуг администрацией 
сельского поселения Лыхма.

Муниципальные услуги сельского поселения предоставля-
ются по 8 утвержденным административным регламентам.

В 2021 году населению оказано 155 муниципальных услуг, 
в том числе:

- «Предоставление информации о времени и месте теа-
тральных представлений, филармонических и эстрадных кон-
цертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий» - 153

- «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» - 2.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» реализован комплекс мер, 
направленных на организацию межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Разработка и реализация планов гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Администрацией сельского поселения Лыхма разработан 
План основных мероприятий     в    области    гражданской    
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обороны,    предупреждения    и    ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности на 2021 год.

В 2021 году проведено 4 заседания комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сель-
ского поселения. 

В рамках организации работы по совершенствованию си-
стемы нормативных правовых актов сельского поселения по 
вопросам гражданской обороны и выполнению их требова-
ний в 2021 году разработано и утверждено 14  постановлений  
администрации сельского поселения Лыхма, регламентирую-
щих деятельность органов местного самоуправления в обла-
сти защиты населения и территории сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и обеспечения пожарной безопасности, а также вносящих 
изменения в ранее принятые нормативные акты.

В отчетном периоде проведена штабная тренировка на тему 
«Действия органов местного самоуправления при угрозе воз-
никновения, возникновении ЧС вызванной аварией на объек-
тах ТЭК и ЖКХ с отработкой вопросов оповещения, сбора 
и эвакуации населения в пункты временного размещения», 
также проведены учебные тренировки по защите детей при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении Белоярского 
района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма».

 Проведены работы по уходу за противопожарным расстоя-
нием (разрывом) между сельским поселением и лесным мас-
сивом, опашка минерализованной полосы 500 м² Исполнение 
программы в 2021 году осуществлено на 100%.

В подъездах жилых домов развешивались листовки на тему 
«Как вести себя при пожарах», «Сигналы гражданской обо-
роны» и др.

В канун новогодних праздников администрацией сельского 
поселения Лыхма выполнены мероприятия, направленные на 
обеспечение пожарной безопасности  при проведении ново-
годних и рождественских мероприятий:

- издано постановление администрации сельского поселе-
ния Лыхма от 07 декабря 2021 года № 97 «Об определении 
мест применения пиротехнических изделий на территории  
сельского поселения Лыхма». Данный нормативный акт раз-
мещен на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния  сельского поселения;

- проведена инвентаризация средств, инвентаря и оборудо-
вания для ликвидации лесных пожаров на территории сель-
ского поселения Лыхма.

В области обеспечения пожарной безопасности в весен-
не-летний период проведены мероприятия, направленные на 
снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах, 
а именно:

- установлены баннеры;
- проведена беседа с населением по запрету разведения ко-

стров, на придомовых территориях, в гаражах и в лесу;
- розданы населению и развешаны в общедоступных ме-

стах листовки.
На канале местного телевидения была размещена инфор-

мация о правилах поведения и об ограничении пребывания 
граждан в лесу при установлении особого противопожарного 
режима на территории.  В подъездах жилых домов были раз-

вешены плакаты на тему «Правила пожарной безопасности», 
на информационных стендах были развешены плакаты на 
тему «Правила поведения в лесу», населению раздавались па-
мятки о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах. Был 
составлен план мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции лесных и торфяных пожаров на территории сельского 
поселения Лыхма в пожароопасный период 2021 - 2022 года.

Организация общественного порядка. Народная дружина

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  согласно части 2 
статьи 12 Федерального закона от 02 апреля 2014 года № 44-
ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
руководствуясь уставом сельского поселения Лыхма, Совет 
депутатов сельского поселения Лыхма установлены границы 
территории, на которой может быть создана народная дружи-
на, в соответствии с границами территории сельского поселе-
ния Лыхма, установленными  статьей 1 устава сельского по-
селения Лыхма. Утверждено Положение о создании условий 
для деятельности народных дружин на территории сельского 
поселения Лыхма, создан координирующий штаб народной 
дружины.

Народная дружина в течение 2021 года осуществляла сле-
дующую деятельность:

обеспечение правопорядка в общественных местах, в том 
числе при проведении массовых общественно-политических, 
спортивных и культурно-зрелищных мероприятий;

участвовала в борьбе с правонарушениями, хищениями 
имущества, с нарушениями правил торговли и т. п.;

участвовала в работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

участвовала в обеспечении безопасности дорожного дви-
жения;

принимала неотложные меры по оказанию помощи лицам, 
пострадавшим от несчастных случаев или преступлений, а 
также лицам, находящимся в беспомощном состоянии, уча-
ствуют в спасении людей и имущества и в поддержании 
общественного порядка при стихийных бедствиях и других 
чрезвычайных обстоятельствах;

осуществляла ежедневное дежурство; 
содействовала органам внутренних дел в распространении 

правовых знаний и проведении профилактической работы по 
предупреждению правонарушений.

Предотвращение завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной COVID-19

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 9 апреля 2020 года 
№ 29 «О мерах по предотвращение завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» соблюдались 
следующие меры:

Действие режима обязательной самоизоляции для граждан 
в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хро-
нические заболевания, сниженный иммунитет, а также бере-

менных женщин;
Соблюдалась межличностную дистанцию не менее 1,5 ме-

тров;
Соблюдались постановления, рекомендации Главного са-

нитарного врача Российской Федерации, постановление Глав-
ного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 
2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019», в том чис-
ле в части необходимости лабораторных исследований на 
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 
течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию 
Российской Федерации, соблюдения режима изоляции по ме-
сту жительства (пребывания) до получения результатов ука-
занного лабораторного исследования;

Соблюдались постановления, требования и рекомендации, 
направленные на недопущение распространения COVID-19, 
установленные Федеральной службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, органами 
государственной власти автономного округа, в том числе в 
части социальной дистанции не менее 1,5 м, использования 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (меди-
цинских масок (одноразовых, многоразовых), респираторов 
и иных их заменяющих текстильных изделий, обеспечиваю-
щих индивидуальную защиту органов дыхания человека) при 
нахождении во всех видах общественного транспорта и такси, 
общественных местах, закрытых помещениях общественного 
пользования, обработки рук дезинфицирующими средствами, 
иных мер безопасности;

Обеспечено измерение температуры тела работникам на 
рабочих местах, с обязательным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

Обеспечена возможность обработки рук дезинфицирую-
щими средствами, с установлением контроля за соблюдением 
этой гигиенической процедуры, а также обязательное приме-
нение работниками средств личной защиты;

Осуществлялась уборка помещений с применением дезин-
фицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции 
контактных поверхностей и мест общего пользования во всех 
помещениях, с кратностью обработки каждые 2 часа, исполь-
зовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воз-
духа;

Была организована работа дистанционным способом с ис-
пользованием удаленного рабочего места (работу на дому).

Оказание социальной помощи гражданам старше 65 лет.
Проведена работа с руководителями торговых точек, кафе, 

индивидуальными предпринимателями и самозанятыми 
гражданами об обязательном соблюдении профилактических  
мероприятий, определенных постановлениями Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рекоменда-
циями Роспотребнадзор.

Еженедельно, по графику проводятся совместные рейдо-
вые мероприятия специалистами администрации сельского 
поселения Лыхма с участковым уполномоченным полиции 
ОУУП и ПДН ОМВД России, направленные на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции. Граждана-
ми в торговых точках, в местах массового пребывания людей, 
соблюдается масочный режим и режим социальной дистан-
ции в 1,5 метра.  
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массовым пребыванием людей.

На базе СОШ п. Лыхма в период весенних и осенних кани-
кул был организован онлайн-лагерь. Охват детей – 155 чело-
век, что составляет 71 % от общего количества обучающихся.

Проводится мониторинг имеющихся товаров филиала ап-
тека - центральная, расположенного на территории сельского 
поселения Лыхма. В наличии в достаточном количестве сред-
ства индивидуальной защиты, такие как одноразовые маски, 
перчатки, санитайзеры и необходимые медикаменты.

В целях защиты населения от заражения новой коронави-
русной инфекцией, вызванной COVID-19 в 2021 году активно 
проводилась вакцинация и ревакцинация взрослого населе-
ния. По состоянию на 1 января 2022 года привито 761 человек 
во врачебной амбулатории сельского поселения Лыхма  и 70 
человек вне врачебной амбулатории п. Лыхма, все вакцини-
рованные имеют сертификат вакцинации, установленного об-
разца,  ревакцинировано 212 человек.

Развитие культуры и спорта

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», муниципальные 
учреждения культуры находятся в ведении сельского поселе-
ния. С 01 января 2010 года администрацией сельского посе-
ления Лыхма приняты полномочия по учреждениям культуры 
и спорта. Администрация сельского поселения Лыхма явля-
ется учредителем Муниципального автономного учреждения 
«Центр культуры и спорта п. Лыхма».

Культурно-досуговые учреждения поселения включают в 
себя: 

- муниципальное автономное учреждение культуры Бело-
ярского района «Белоярская централизованная библиотечная 
система» библиотека п. Лыхма;

- муниципальное автономное учреждение в сфере культуры 
и искусства и в сфере физической культуры и спорта сель-
ского поселения Лыхма «Центр культуры и спорта «Лыхма» 
мощностью 200 мест.

На территории сельского поселения Лыхма находится 
лыжная база и учреждение физической культуры и спорта 
- культурно-спортивный комплекс Бобровского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов 
ПАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Югорск». Единовре-
менная пропускная способность ФОКа и лыжной базы -  96 
человек.  

Учреждение предоставляет населению комплекс услуг в 
сфере культуры и спорта. На базе учреждения функционирует 
плавательный бассейн, спортивный, тренажерный залы.  Для 
детей работают бесплатные спортивные секции по плаванию, 
легкой атлетике, волейболу и гимнастике, клубные формиро-
вания декоративно-прикладного творчества и других направ-
лений в количестве 28. 

Мероприятия проводятся в различных рекомендованных 
формах в соответствии с введением с эпидемиологической 
ситуацией на территории Ханты – Мансийского автономного 
округа - Югры режима повышенной готовности, с примене-
нием новых форм работы и использованием ресурсов сети 

Интернет.
Несмотря на дистанционный формат работы, специалисты 

Учреждения продолжали проводить онлайн мероприятия, и 
дистанционные занятия кружков и секций. 

Плановый показатель посещений по нацпроекту «Культу-
ра» на 2021 год составлял 16688 посещения. На отчетную 
дату Учреждением было проведено 151 мероприятие с общим 
количеством участников 9591 человек. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстанов-
кой продолжал действовать режим повышенной готовности, 
но часть ограничительных мер продолжали действовать (на 
количество участников мероприятий, на некоторые формы 
проведения мероприятий). Поэтому часть проводимых меро-
приятий остались в дистанционном формате.

За 2021 год было проведено:
42 мероприятия в дистанционном формате, с общим ко-

личеством посещений 7318. Учреждение анализировало ре-
акцию подписчиков социальных сетей, какого вида контент 
имеет больший отклик, и на основе этого предлагало зрите-
лям то, что их интересовало. Это помогло привлечь большое 
количество зрителей.

151 мероприятие в обычном формате, с охватом зрителей 
9591 человек. Самыми крупными мероприятиями, проведен-
ными в 2021 году были:

- мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Побе-
ды (возложение цветов к стене памяти, праздничный концерт 
«Под ярким салютом Победы», пластическая постановка 
«Война»)

- День защиты детей. Была проведена игровая программа 
«Созвездие каникул».

- конкурс-фестиваль национальной кухни «Гостеприимная 
Лыхма».

- мероприятия, приуроченные к празднованию Нового 
года (спектакль-сказка для детей всех возрастов, а также для 
взрослого населения поселка и молодежи).

В рамках развития проекта «Цифровая культура» учрежде-
нием создан и ведется официальный сайт, на котором выкла-
дывается информация о деятельности Учреждения. За 2020 
год официальный сайт посетили 460 человек, в 2021 году этот 
показатель составил 408 человек. МАУ «ЦКиС «Лыхма» за-
регистрировано на портале Культура.рф, на котором также 
выкладывается информация о том, какие мероприятия будут 
проводиться учреждением. За 2021 год на портале Культура.
рф было размещено 43 информационных повода. В сравне-
нии с 2020 годом количество информационных поводов уве-
личилось на 23, прирост составил 115 %.

В 2021 году МАУ «ЦКиС «Лыхма» продолжило развивать 
свои социальные сети. Действуют группы в социальной сети 
«ВКонтакте» и Facebook и аккаунт в Instagram. Действующие 
аккаунты в социальных сетях помогают увеличить охват насе-
ления, улучшили информирование населения о предстоящих 
мероприятиях, помогают учреждению привлечь население 
к культурной жизни поселка. Не смотря на то, что группы в 
социальных сетях зарегистрированы давно, количество под-
писчиков продолжает увеличиваться. В 2020 году количество 
подписчиков составляло 272, в 2021 году эта цифра увеличи-
лась до 396 человек.

«Творческие люди».

По состоянию на 1 января 2022 года в МАУ «ЦКиС «Лых-
ма» существует 1 волонтерский клуб «Время молодых». В его 
составе числится 25 человека. В 2021 году было проведено 50 
мероприятий с участием волонтеров. 

В 2021 году Учреждением проводились мероприятия в 
рамках акции «Спасти и сохранить», в которой волонтеры 
приняли активное участие. Незаменимую поддержку волон-
теры оказали на таких крупных мероприятиях как: фестиваль 
самодеятельного творчества «Таежный мотив»; мероприяти-
ях, посвященных празднованию Дня Победы (помощь в ор-
ганизации и проведении праздничного концерта, возложения 
цветов к стене памяти, пластической постановке «Война»); 
мероприятия, посвященные подготовке и проведению Нового 
Года, спектакля-сказки, оформлении Учреждения к новогод-
ним праздникам. Любое крупное мероприятие в Учреждении 
не обходится без помощи добровольцев. Всем волонтерам 
объявлены устные благодарности.

Победы, наиболее яркие события 2021 года, которые вы 
считаете ключевыми в учреждении культуры

В 2021 году отметила свой юбилей вокальная студия под 
руководством Ивановой Анастасии Сергеевны, но в связи с 
действующими на тот момент ограничениями, юбилей был 
перенесен на 2021 год. На протяжении долгих 10 лет Анаста-
сия Сергеевна делилась опытом и вдохновением со своими 
воспитанниками. В течение месяца ежедневно сотрудники и 
воспитанники вкладывали свои силы в создание торжества. И 
вот, 18 декабря 2021 года состоялась концертная программа 
«На крыльях таланта», на которой позвучали заветные и же-
ланные слова: «С юбилеем!».

С сентября 2021 года одним из руководителей коллектива 
является Татьяна Андреевна Павленко. Хоть к работе она при-
ступила недавно, но у нее уже имеются заслуги. В ноябре со-
стоялся конкурс «Югравидение», в котором Татьяна приняла 
участие и вошла в пятерку лучших исполнителей Югры. А в 
ежегодном конкурсе «Семья года», супруги Павленко заняли 
2 место.)

Перспективы развития учреждения культуры 
В рамках реализации национального проекта «Культура» 

Учреждением планируется увеличить охват населения и до-
стигнуть показателя по посещаемости МАУ «ЦКиС «Лыхма» 
до 19441, чтобы прирост к базовому значению 2019 года со-
ставил 16,5% базовое значение 2019 года – 16688 посещений).

В 2022 году Учреждение планирует реализовать 2 новых 
проекта:

- в рамках празднования Года народного искусства и нема-
териального культурного наследия народов провести народ-
ное гуляние с участием коренных малочисленных народов 
Севера «Возвращение к истокам». Планируется сотрудниче-
ство с ЭКЦ «Нуви-Ат» г. Белоярский, Этнографическим му-
зеем-парком национального села Казым.

- в рамках Года здоровьесбережения в Югре планируется 
провести «Северный вызов» - экстремальная полоса препят-
ствий, которая является новой формой активного отдыха в 
Белоярском районе.

МАУ «ЦКиС «Лыхма» ведет тесное сотрудничество с ВУ-
Зами, учреждениями культуры Тюменской и Челябинской об-
ластей.

В 2022 году Учреждению хотелось бы в плановом порядке 
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пересмотреть штатное расписание.

Инициативное бюджетирование

В 2021 году в рамках практики инициативного бюджети-
рования в направлении национального проекта «Комфортная 
городская среда» в сельском поселении Лыхма   был реали-
зован 1 этап проекта «Обустройство многофункциональной 
парковой зоны сельского поселения Лыхма»:

- выполнены работы по устройству тротуарной плитки в 
многофункциональной парковой зоне сельского поселения 
Лыхма (в части обустройства пешеходной зоны) в объеме 
1709 кв.м;

- закуплена и установлена детская площадка развивающей 
серии «Индиго»;

- установлены кованные торшерные опоры 20 шт., светиль-
ники 20 ш., парковые кованые скамейки 8 шт.

Основные мероприятия, планируемые к проведению в 2022 
году.

Мероприятия в рамках «Года Здоровьесбережения»:
Основные:
- Проведение VII фестиваля уличной культуры и альтерна-

тивного творчества «Время молодых!»
- Командные соревнования на экстремальной полосе пре-

пятствий «Северный вызов»
А так же мероприятия по плану Центра культуры и спорта 

«Лыхма»
По вопросам развития и благоустройства территории сель-

ского поселения Лыхма
- реализация второго этапа проекта «Обустройство много-

функциональной парковой зоны сельского поселения Лыхма» 
в рамках инициативного бюджетирования и комфортной го-
родской среды;

 -  разработка (актуализация) технической докумен-
тации по объекту: Наружные сети газоснабжения сельского 
поселения Лыхма, протяженностью – 3300,0 м,  расположен-
ные по адресу: Ханты – Мансийский автономный округ – 
Югра, Белоярский район, пос. Лыхма, ул. ЛПУ;

 - проведение конкурса на право заключения догово-
ра аренды на наружные сети газоснабжения сельского посе-
ления Лыхма, протяженностью – 3300, 0 м, расположенные 
по адресу: Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, 
Белоярский район, пос. Лыхма, ул. ЛПУ;

- подача заявлений в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре о постановке 
на учет бесхозяйных объектов (водоснабжения, водоотведе-
ния, теплоснабжения), с последующим получением выписок 
(4 квартал);

- подача заявления в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре о постановке 
на учет бесхозяйного объект участка дороги сельского посе-
ления Лыхма  (170 метров), с последующим получением вы-
писки (2 квартал);

- продолжение реализации адресной программы Хан-

ты-Мансийского автономного округа  Юры по переселению 
граждан из аварийного жилого фонда на 2017- 2022 г.г. на тер-
ритории сельского поселения Лыхма (выкуп жилья).
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