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Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному   округу – Югре 
«21» марта 2022 года 
Государственный регистр
№ ru 865093042022001
 
 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 

РЕШЕНИЕ
                                                                                         
от 24 февраля 2022 года                                        № 12

О внесении изменений в устав сельского поселения Лыхма

Рассмотрев изменения в устав сельского поселения Лыхма, Совет депутатов сельского по-
селения Лыхма р е ш и л:

1. Принять прилагаемые изменения в устав сельского поселения Лыхма.
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник сельского поселе-

ния Лыхма» в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре уведомления о 
включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уста-
вов муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия 
главы сельского поселения Лыхма                                                                         И.В.Денисова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов                                  
 сельского поселения Лыхма

от 24 февраля 2022 года  № 12 

И З М Е Н Е Н И Я
в устав сельского поселения Лыхма

1. В подпункте 35 пункта 1 статьи 3 «Вопросы местного значения поселения» слова «, про-
ведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка» исключить.

2. Пункт 1 статьи 26.1 «Муниципальный контроль» дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«В силу положений Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», муниципаль-
ный контроль подлежит осуществлению при наличии на территории муниципального образо-
вания соответствующего объекта контроля.».

   _____________

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2022 года                                  № 19

О внесении изменения в постановление администрации
сельского поселения Лыхма от 6 декабря 2021 года № 95

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Лыхма от 6 декабря  2021 

года № 95 «Об определении должностных лиц органа администрации сельского поселения 
Лыхма, осуществляющих муниципальный контроль, и их полномочий» изменение, изложив 
пункт 1 в следующей редакции:

«1. Наделить полномочиями по осуществлению: 
1) муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения 

Лыхма – заместителя главы муниципального образования, заведующего сектором муници-
пального хозяйства администрации сельского поселения Лыхма;

2) муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве – заместителя главы муниципального образова-
ния, заведующего сектором муниципального хозяйства администрации сельского поселения 
Лыхма.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Лыхма                                                                             Н.В. Бызова
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2СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 

ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2022 года                               № 20

О внесении изменения в постановление 
администрации сельского поселения Лыхма 

от 6 декабря  2021 года № 96

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации сельского посе-

ления Лыхма от 6 декабря 2021 года № 96 «О наделении орга-
на администрации сельского поселения Лыхма  полномочия-
ми по осуществлению муниципального контроля» изменение, 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Наделить полномочиями по осуществлению муници-
пального контроля на территории сельского поселения Лых-
ма сектор муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Лыхма:

1) осуществление муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории сельского поселения Лыхма;

2) осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава сельского поселения Лыхма                                                                             
Н.В. Бызова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2022 года                             № 21

О признании утратившим силу отдельных 
постановлений администрации 

сельского  поселения Лыхма  

П о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации сельского  поселения 
Лыхма  от 20 декабря 2021 года № 104 «Об утверждении форм 
документов, используемых при осуществлении муниципаль-
ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
сельского  поселения Лыхма»;

2) постановление администрации сельского  поселения 
Лыхма  от 20 декабря 2021 года № 103   «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-
пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения  в сельском 
поселении Лыхма на 2022 год»;

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник городского поселения Белоярский».

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

 
Глава сельского поселения Лыхма                                                                                 
Н.В. Бызова          

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН                                           
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА

                                        
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

РЕШЕНИЕ
    

от 24 марта 2022 года                       № 14                                                                                                                            
 

О признании утратившими силу некоторых решений 
Совета депутатов сельского поселения Лыхма

 
Совет депутатов сельского поселения Лыхма  р е ш и л:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

сельского поселения Лыхма:
1) от 17  декабря 2021 года № 49 «Об утверждении Поло-

жения о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения на территории сельского поселения Лыхма»;

2) от 24 февраля 2022 года № 5 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов сельского поселения Лыхма от 17 
декабря 2021 года № 49».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Офици-
альный вестник сельского поселения Лыхма» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Лыхма в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

Глава сельского поселения Лыхма                                                                                 
Н.В. Бызова       

                                                                                                                                                                                                                                        

 
                                                                                

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА 
                                          
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 24 марта 2022 года                                                                                                              № 22 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу сельского поселения Лыхма 

«Реализация полномочий органов местного самоуправления 
 сельского поселения Лыхма» 

 
 
 

П о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в муниципальную программу сельского поселения Лыхма «Реализация 

полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Лыхма» 
утвержденную постановлением администрации сельского поселения Лыхма от 28  октября 
2021 года № 80  «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения 
Лыхма «Реализация полномочий органов местного самоуправления сельского поселения 
Лыхма» (далее – Программа) следующие изменения: 

1) позицию «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 

« 
Целевые показатели 
муниципальной программы 

1. Уровень обеспечения выполнения полномочий и функций 
органов местного самоуправления сельского поселения, 
ежегодно на уровне 100 %; 
2. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы 
повышения квалификации по программам дополнительного 
профессионального образования, ежегодно на уровне 100 %; 
3. Доля муниципальных служащих, прошедших 
диспансеризацию в медицинских учреждениях, ежегодно на 
уровне 100 %; 
4. Уровень обеспечения исполнения переданного органам 
местного самоуправления сельского поселения отдельного 
государственного полномочия в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния, ежегодно на 
уровне 100%; 
5. Уровень обеспечения исполнения переданного органам 
местного самоуправления сельского поселения отдельного 
государственного полномочия по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев, ежегодно на уровне 100%; 
6. Уровень обеспечения исполнения переданного органам 
местного самоуправления сельского поселения отдельного 
государственного полномочия по осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, ежегодно на уровне 100%; 
7. Уровень обеспечения резервами (запасами) материальных 
ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и в целях гражданской обороны, от установленных 
норм обеспечения, %; 
8. Площадь содержания минерализованной полосы, ежегодно 
не менее 500 м²; 
9. Количество распространенного информационного 
материала по пожарной безопасности, ежегодно не менее 50 
экземпляров; 
10. Доля обеспеченности мест общего пользования 
противопожарным инвентарем, ежегодно на уровне 100 %; 
11. Уровень обеспечения деятельности добровольных 
народных дружин, ежегодно на уровне 100%; 
12. Сокращение объема потребления энергоресурсов, к 
предыдущему году, ежегодно не менее 1%; 
13. Уровень обеспечения энергоснабжения сети уличного 
освещения, ежегодно на уровне 100%; 
14. Уровень обеспечения текущего содержания объектов 
благоустройства, ежегодно на уровне 100%; 
15. Уровень содержания и эксплуатации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, ежегодно на 
уровне 100%; 
16. Уровень обеспечения выполнения полномочий и функций 
муниципальных учреждений культуры, ежегодно на уровне 
100%; 
17. Уровень обеспечения выполнения полномочий и функций 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта,  
ежегодно на уровне 100%; 
18. Количество проведенных спортивно-массовых 
мероприятий, ежегодно не менее 10; 
19. Количество граждан, получивших дополнительные меры 
социальной поддержки, ежегодно не менее 1 человека; 
20. Размер условно утверждаемых расходов бюджета 
сельского поселения от первоначально утвержденного объема 
расходов бюджета сельского поселения, %; 
21. Уровень исполнения расходных обязательств по 
предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджета 
сельского поселения, %; 
22. Уровень обеспечения реализации мероприятий в сфере 
коммунального хозяйства, %; 
23. Уровень обеспечения содержания дорог, от потребности, 
ежегодно на уровне 100%; 
24. Количество распространенного информационного 
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местного самоуправления сельского поселения отдельного 
государственного полномочия по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев, ежегодно на уровне 100%; 
6. Уровень обеспечения исполнения переданного органам 
местного самоуправления сельского поселения отдельного 
государственного полномочия по осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, ежегодно на уровне 100%; 
7. Уровень обеспечения резервами (запасами) материальных 
ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и в целях гражданской обороны, от установленных 
норм обеспечения, %; 
8. Площадь содержания минерализованной полосы, ежегодно 
не менее 500 м²; 
9. Количество распространенного информационного 
материала по пожарной безопасности, ежегодно не менее 50 
экземпляров; 
10. Доля обеспеченности мест общего пользования 
противопожарным инвентарем, ежегодно на уровне 100 %; 
11. Уровень обеспечения деятельности добровольных 
народных дружин, ежегодно на уровне 100%; 
12. Сокращение объема потребления энергоресурсов, к 
предыдущему году, ежегодно не менее 1%; 
13. Уровень обеспечения энергоснабжения сети уличного 
освещения, ежегодно на уровне 100%; 
14. Уровень обеспечения текущего содержания объектов 
благоустройства, ежегодно на уровне 100%; 
15. Уровень содержания и эксплуатации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, ежегодно на 
уровне 100%; 
16. Уровень обеспечения выполнения полномочий и функций 
муниципальных учреждений культуры, ежегодно на уровне 
100%; 
17. Уровень обеспечения выполнения полномочий и функций 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта,  
ежегодно на уровне 100%; 
18. Количество проведенных спортивно-массовых 
мероприятий, ежегодно не менее 10; 
19. Количество граждан, получивших дополнительные меры 
социальной поддержки, ежегодно не менее 1 человека; 
20. Размер условно утверждаемых расходов бюджета 
сельского поселения от первоначально утвержденного объема 
расходов бюджета сельского поселения, %; 
21. Уровень исполнения расходных обязательств по 
предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджета 
сельского поселения, %; 
22. Уровень обеспечения реализации мероприятий в сфере 
коммунального хозяйства, %; 
23. Уровень обеспечения содержания дорог, от потребности, 
ежегодно на уровне 100%; 
24. Количество распространенного информационного 

материала на тему безопасного пребывания людей на водных 
объектах, ежегодно не менее 50 экземпляров; 
25. Уровень обеспечения организационной и материально-
технической подготовки и проведения выборов и 
референдумов, %; 
26. Количество реализованных общественных инициатив с 
применением механизма инициативного бюджетирования, 
единиц; 
27. Количество инициативных проектов, реализованных с 
привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, единиц; 
28. Количество благоустроенных общественных территорий в 
сельском поселении Лыхма, единиц; 
29. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном 
образовании, на территории которого реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды, %; 
30. Количество квадратных метров расселенного аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 
года, тысяч квадратных метров; 
31. Количество граждан, расселенных из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 
года, человек. 

»; 
2) позицию «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
« 

Параметры финансового 
обеспечения 
муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 
2022 – 2026 годы составляет 170 102,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
1) за счет средств бюджета сельского поселения Лыхма (далее 
– бюджет поселения) – 129 785,4 тыс.  рублей, в том числе по 
годам: 
2022 год – 33 012,7 тыс. рублей; 
2023 год – 24 276,6 тыс. рублей; 
2024 год – 24 964,3 тыс. рублей; 
2025 год – 23 765,9 тыс. рублей; 
2026 год – 23 765,9 тыс. рублей 
2) за счет средств бюджета сельского поселения Лыхма, 
сформированного за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет 
автономного округа) – 23 033,9 тыс. рублей, в том числе             
по годам: 
2022 год – 22 914,0 тыс. рублей; 
2023 год – 29,6 тыс. рублей; 
2024 год – 30,1 тыс. рублей; 
2025 год – 30,1 тыс. рублей; 
2026 год – 30,1 тыс. рублей 
3) за счет средств бюджета сельского поселения Лыхма, 
сформированного за счет средств бюджета Российской 
Федерации (далее – федеральный бюджет) – 17 283,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 15137,8 тыс. рублей; 
2023 год – 523,0 тыс. рублей; 
2024 год – 540,9 тыс. рублей; 
2025 год – 540,9 тыс. рублей; 
2026 год – 540,9 тыс. рублей. 

»; 
3) позицию «Параметры финансового обеспечения региональных проектов» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
« 

Параметры финансового  
обеспечения региональных 
проектов 

Портфель проектов «Жилье и городская среда» – 39 491,3 тыс. 
рублей, в том числе: 
- региональный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» – 39 491,3 тыс. рублей 

 »; 
4) в таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их 

связь с целевыми показателями» Программы: 
а) позицию 3.2 исключить; 
б) пункты 3.3 и 3.4 считать пунктами 3.2 и 3.3 соответственно; 
5) таблицу 2 «Целевые показатели муниципальной программы» Программы 

изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
6) таблицу 3 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» 

Программы изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
7) таблицу 4 «Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления» 

Программы изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник 

сельского поселения Лыхма». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования, заведующего сектором муниципального хозяйства 
администрации сельского поселения Лыхма Денисову И.В. 

 
 
 

Глава сельского поселения Лыхма                                                                            Н.В. Бызова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Лыхма 
от 24 марта 2022 года № 22 

 
 

Таблица 2 
Целевые показатели муниципальной программы 

 
№ 

показ
ателя 

Наименование целевых показателей Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
программы 

Значения показателя по годам 
 

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации 
программы 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Уровень обеспечения выполнения полномочий и функций 

органов местного самоуправления  сельского поселения, 
% 

100 100 100 100 100 100 100 

2 Доля муниципальных служащих, прошедших курсы 
повышения квалификации по программам 
дополнительного профессионального образования,  % 

100 100 100 100 100 100 100 

3 Доля муниципальных служащих, прошедших 
диспансеризацию, % 

100 100 100 100 100 100 100 

4 Уровень обеспечения исполнения переданного органам 
местного самоуправления сельского поселения 
отдельного государственного полномочия в сфере 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния, % 

100 100 100 100 100 100 100 

5 Уровень обеспечения исполнения  переданного органам 
местного самоуправления сельского поселения 
отдельного государственного полномочия  по 
организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев, 
% 

100 100 100 100 100 100 100 № 
показ
ателя 

Наименование целевых показателей Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
программы 

Значения показателя по годам 
 

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации 
программы 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 Уровень обеспечения исполнения  переданного органам 

местного самоуправления сельского поселения 
отдельного государственного полномочия  по 
осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, % 

100 100 100 100 100 100 100 

7 Уровень обеспечения резервами (запасами) материальных 
ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и в целях гражданской обороны, от 
установленных норм обеспечения, % 

97 98 98 98 100 100 100 

8 Площадь содержания минерализованной полосы, м² 500 500 500 500 500 500 500 
9 Количество распространенного информационного 

материала по пожарной безопасности, экземпляров   
50 50 50 50 50 50 250 

10 Доля обеспеченности мест общего пользования 
противопожарным инвентарем, % 

100 100 100 100 100 100 100 

11 Уровень обеспечения деятельности добровольных 
народных дружин,% 

100 100 100 100 100 100 100 

12 Сокращение объема потребления энергоресурсов, к 
предыдущему году, % - 1 1 1 1 1 5 

13 Уровень обеспечения энергоснабжения сети уличного 
освещения, % 

100 100 100 100 100 100 100 

14 Уровень обеспечения текущего содержания объектов 
благоустройства,% 

100 100 100 100 100 100 100 

15 Уровень содержания и эксплуатации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, % 

100 100 100 100 100 100 100 

16 Уровень обеспечения выполнения полномочий и функций 
муниципальных учреждений культуры,% 

100 100 100 100 100 100 100 

17 Уровень обеспечения выполнения полномочий и функций 
муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта,% 

100 100 100 100 100 100 100 

№ 
показ
ателя 

Наименование целевых показателей Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
программы 

Значения показателя по годам 
 

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации 
программы 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
18 Количество проведенных спортивно-массовых 

мероприятий, единиц 
10 10 10 10 10 10 50 

19 Количество граждан, получивших дополнительные меры 
социальной поддержки, человек 

2 2 2 2 2 2 2 

20 Размер условно утверждаемых расходов бюджета 
сельского поселения от первоначально утвержденного 
объема расходов бюджета  сельского поселения,% 

0 0 2,5 5 0 0 0 

21 Уровень исполнения расходных обязательств по 
предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджета 
сельского поселения,% 

100 100 100 100 100 100 100 

22 Уровень обеспечения реализации мероприятий в сфере 
коммунального хозяйства,% 

100 100 100 100 100 100 100 

23 Уровень обеспечения содержания дорог,% 100 100 100 100 100 100 100 

24 Количество распространенного информационного 
материала на тему безопасного пребывания людей на 
водных объектах, экземпляров 

50 50 50 50 50 50 250 

25 Уровень обеспечения организационной и материально-
технической подготовки и проведения выборов и 
референдумов,% 

0 0 0 0 0 0 0 

26 Количество реализованных общественных инициатив с 
применением механизма инициативного 
бюджетирования, единиц 

1 1 0 0 1 1 3 

27 Количество инициативных проектов, реализованных с 
привлечением средств бюджета ХМАО-Югры, единиц - 1 - - - - 1 

28 Количество благоустроенных общественных территорий в 
сельском поселении Лыхма, единиц 

1 1 1 1 1 1 5 

№ 
показ
ателя 

Наименование целевых показателей Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
программы 

Значения показателя по годам 
 

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации 
программы 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
29 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды от общего количества граждан 
в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном 
образовании, на территории которого реализуются 
проекты по созданию комфортной городской среды, % 

15 20 25 30 - - 30 

30 Количество квадратных метров расселенного аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 
года, тыс. м2 

0 0,3 - - - - 0,3 

31 Количество граждан, расселенных из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 
года, человек 

0 16 - - - - 16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Лыхма 
от 24 марта 2022 года № 22 

 
 

Таблица 3 
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

 
Номер 

основно
го 

меропри
ятия 

Наименование основных 
мероприятий муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Источники 
финансирован

ия 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы (тыс.руб.) 

Всего 
в том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1. 
Обеспечение выполнения 
полномочий  органов местного 
самоуправления (показатель 1) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 66 267,4 13 600,8 13 145,5 13 173,7 13 173,7 13 173,7 

2. 

Создание условий для развития 
и совершенствования 
муниципальной службы 
(показатель 2-3) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 149,7 49,9 0,0 0,0 49,9 49,9 

2.1. Повышение квалификации 
муниципальных служащих 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 45,0 15,0 0,0 0,0 15,0 15,0 

2.2. Проведение диспансеризации 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 104,7 34,9 0,0 0,0 34,9 34,9 

Номер 
основно

го 
меропри

ятия 

Наименование основных 
мероприятий муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Источники 
финансирован

ия 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы (тыс.руб.) 

Всего 
в том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

3 
Реализация отдельных 
государственных полномочий 
(показатель 4-6) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

Всего: 2 881,3 615,7 552,6 571,0 571,0 571,0 

федеральный 
бюджет 2 652,0 506,3 523,0 540,9 540,9 540,9 

бюджет 
автономного 

округа 
148,7 28,8 29,6 30,1 30,1 30,1 

бюджет 
поселения 80,6 80,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. 

Осуществление отдельного 
государственного полномочия в 
сфере государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

Всего: 82,0 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 
федеральный 

бюджет 62,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

бюджет 
автономного 

округа 
19,5 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

3.2. 

Осуществление отдельного 
государственного полномочия 
по организации мероприятий 
при осуществлении 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

Всего: 209,8 105,5 25,7 26,2 26,2 26,2 
бюджет 

автономного 
округа 

129,2 24,9 25,7 26,2 26,2 26,2 

бюджет 
поселения 80,6 80,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. 

Осуществление отдельного 
государственного полномочия 
по осуществлению первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

федеральный 
бюджет 2 589,5 493,8 510,5 528,4 528,4 528,4 

Номер 
основно

го 
меропри

ятия 

Наименование основных 
мероприятий муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Источники 
финансирован

ия 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы (тыс.руб.) 

Всего 
в том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

4. 

Создание резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в 
целях гражданской обороны 
(показатель 7) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 73,9 10,6 18,3 15,0 15,0 15,0 

5. 
Мероприятия по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности (показатели 8-10) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 270,0 58,8 52,8 52,8 52,8 52,8 

6. 
Мероприятия по профилактике 
правонарушений  
(показатель 11) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 76,5 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 

8. 
Организация благоустройства 
территории поселения 
(показатель 13-14) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

Всего: 4 469,8 906,0 877,3 895,5 895,5 895,5 

8.1. 

Техническая эксплуатация, 
содержание, ремонт и 
организация энергоснабжения 
сети уличного освещения 
(показатели 13) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 2 498,2 474,8 492,2 510,4 510,4 510,4 

8.2. Озеленение территорий 
(показатель 14) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 630,0 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 
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Номер 
основно

го 
меропри

ятия 

Наименование основных 
мероприятий муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Источники 
финансирован

ия 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы (тыс.руб.) 

Всего 
в том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

4. 

Создание резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в 
целях гражданской обороны 
(показатель 7) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 73,9 10,6 18,3 15,0 15,0 15,0 

5. 
Мероприятия по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности (показатели 8-10) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 270,0 58,8 52,8 52,8 52,8 52,8 

6. 
Мероприятия по профилактике 
правонарушений  
(показатель 11) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 76,5 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 

8. 
Организация благоустройства 
территории поселения 
(показатель 13-14) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

Всего: 4 469,8 906,0 877,3 895,5 895,5 895,5 

8.1. 

Техническая эксплуатация, 
содержание, ремонт и 
организация энергоснабжения 
сети уличного освещения 
(показатели 13) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 2 498,2 474,8 492,2 510,4 510,4 510,4 

8.2. Озеленение территорий 
(показатель 14) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 630,0 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Номер 
основно

го 
меропри

ятия 

Наименование основных 
мероприятий муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Источники 
финансирован

ия 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы (тыс.руб.) 

Всего 
в том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

8.3. 
Прочие мероприятия по 
благоустройству  
(показатель 14) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 446,5 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 

8.4. 

Организация временных 
рабочих мест по безработным 
гражданам и трудоустройству 
несовершеннолетних 
(показатель 14) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 895,1 191,9 175,8 175,8 175,8 175,8 

9. 

Обеспечение надлежащего 
уровня эксплуатации 
муниципального имущества 
(показатель 15) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 4 132,0 1 144,4 746,9 746,9 746,9 746,9 

10. 

Организация досуга, 
предоставление услуг 
организаций культуры 
(показатель 16) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 2 5590,7 5 140,8 5 110,0 5 113,3 5 113,3 5 113,3 

11. 
Развитие физической культуры 
и массового спорта  
(показатели 17, 18) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 13 419,3 3 228,9 2 547,6 2 547,6 2 547,6 2 547,6 

12. 
Реализация мероприятий в 
области социальной политики 
(показатель 19) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 627,5 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5 

Номер 
основно

го 
меропри

ятия 

Наименование основных 
мероприятий муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Источники 
финансирован

ия 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы (тыс.руб.) 

Всего 
в том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

13. 
Управление резервными 
средствами бюджета поселения 
(показатель 20) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 2 155,3 100,0 707,0 1 348,3 0,0 0,0 

14. 

Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета поселения  
(показатели 21) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 38,5 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. Дорожная деятельность 
(показатель 23) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 8 522,4 4 812,8 927,4 927,4 927,4 927,4 

17. 
Мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах (показатель 24) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

19. 
Развитие инициативного 
бюджетирования в сельском 
поселении (показатели 26-29) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

бюджет 
поселения 1 922,2 1 722,2 0,0 0,0 100,0 100,0 

20 

Региональный проект 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»  
(показатели 30,31) 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

Всего: 39 491,3 39 491,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 

бюджет 14 631,5 14 631,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономного 

округа 
22 885,2 22 885,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
поселения 1 974,6 1 974,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Номер 
основно

го 
меропри

ятия 

Наименование основных 
мероприятий муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Источники 
финансирован

ия 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы (тыс.руб.) 

Всего 
в том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

  Итого по муниципальной 
программе 

администрация 
сельского 
поселения 

Лыхма 

Всего: 170 102,8 71 064,5 24 829,2 25 535,3 24 336,9 24 336,9 
федеральный 

бюджет 17 283,5 15 137,8 523,0 540,9 540,9 540,9 

бюджет 
автономного 

округа 
23 033,9 22 914,0 29,6 30,1 30,1 30,1 

бюджет 
поселения 129 785,4 33 012,7 24 276,6 24 964,3 23 765,9 23 765,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 

сельского поселения Лыхма 
от 24 марта 2022 года № 22 

 
Таблица 4 

 
 Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления 

 

№ п/п Наименование 
портфеля проектов 

Наименование 
проекта или 
мероприятия 

Номер 
мероприятия 

Номер 
показателя 

Срок 
реализации 

Источники 
финансирования 

Параметры финансового обеспечения 
 (тыс. рублей) 

Всего 

в том числе 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 «Жилье и 
городская среда 

Региональный 
проект 

«Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного 
для проживания 

жилищного 
фонда» 

20 30,31 2019-2024 годы 

всего 39 491,3 39 491,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет 14 631,5 14 631,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономного округа 22 885,2 22 885,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет поселения 1 974,6 1 974,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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