
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Решение № 104 от 14.02.2020 г. Об отчёте главы городского поселения Игрим о результатах его деятельности, деятельности администрации поселения за 2019 год.

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 14.02.2020 г. 

пгт. Игрим        № 104 

 

Об отчёте главы городского поселения 

Игрим о результатах его деятельности, 

деятельности администрации поселения за 

2019 год 

 

В соответствии со статьей 35, статьей 36 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», уставом городского 

поселения Игрим, Положением о порядке и сроках представления, 

утверждения и опубликования отчетов органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

городского поселения Игрим, утвержденного решение Совета 

поселения от 24.06.2011 № 162, заслушав и обсудив отчет о 

результатах деятельности главы городского поселения Игрим, 

деятельности администрации поселения, 

 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы городского 

поселения Игрим, деятельности администрации поселения за 2019 

год. 

2. Дать оценку «удовлетворительно» деятельности главы 

городского поселения Игрим, деятельности администрации 

поселения за 2019 год. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
Председатель       И.Н. Дудка 

Совета депутатов 

 
Приложение к Решению 

Совета депутатов 

от 14.02.2020 г. № 104 

 

Отчетный доклад Главы Муниципального образования 

городское поселение Игрим за 2019 год 

 

Уважаемые депутаты! 

В соответствии с Федеральным законом №131 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского поселения Игрим, представляю 

вам отчет о моей деятельности и работе Администрации 

городского поселения Игрим за 2019 год.  

Наша работа строилась в соответствии с мероприятиями,  

 

направленными на реализацию посланий Президента 

Российской Федерации, задачами, поставленными перед 

администрацией поселения Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа- Югры, органами местного самоуправления 

Березовского района, в тесном взаимодействии с Советом 

депутатов поселения, общественными организациями и 

населением. 

Основной стратегической целью администрации района было и 

остается повышение качества жизни жителей района за счет 

бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения 

и их дальнейшего развития, социальной стабильности, 

сбалансированности бюджета поселения, повышения 

эффективности бюджетных расходов и исполнения расходных 

обязательств Муниципального образования городское поселение 

Игрим. 

 

Демография (ЗАГС): 

За 2019 год в городском поселении Игрим: 

Зарегистрировано: 

рождений – 73 (на 31 меньше чем в 2018 году); смертей – 75(на 

5 больше чем в 2018), естественная убыль 2. 

оформлено 50 регистраций брака (на 14 больше чем 2018); 

оформлено 8 установлений отцовства (на 11 меньше чем в 2018); 

оформлено 38 разводов (на 6 больше чем в 2018); 

Численность населения на конец года – 7631 чел. 

В 2019 году вручена медаль ХМАО-Югры «Материнская слава» 

- матери 6-х детей Четвертных Ирине Викторовне, проведено 

торжественное чествование имя наречения 50-го ребенка. 

 

Жилищные и социальные вопросы 

При администрации поселения на 01.01.2019 состояло на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий – 196 семей 

(495граждан), поставлено на учет за 2019 год – 17 малоимущих 

семей. По вопросу постановки на учет и предоставлению жилых 

помещений по договорам социального найма проведено 35 

жилищных комиссий. 

За 2019 год предоставлено по социальному найму согласно 

очередности, при администрации городского поселения Игрим – 30 

жилых помещений, заселен новый 45-ти квартирный жилой дом по 

ул. Транспортной,33, общей площадью - 2792 кв.м. Из 45 квартир 

– 4 квартиры предоставлены по договору социального найма, 41 

квартира по договорам мены, все квартиры предоставлены 

гражданам из аварийного жилья. В результате переселения 

освобождены под снос жилые дома по ул.Сухарева,14, ул.Мира,27, 

ул.Мира,30, ул.Спортивная,12, ул.Культурная,23, ул.Водников,7. 

Также обеспечены новым жильем погорельцы из домов по 

ул.Астраханцева,34, ул.Спортивная,9. Предоставлено по 

договорам специализированного служебного найма – 29 квартир 

работникам бюджетных и государственных структур. 

Переоформлено в связи с изменениями состава семьи 66 договоров 

социального найма, оформлено и продлено 168 договоров 

безвозмездного пользования. Оформлены документы для 

приватизации 11 жилых помещений. 

9 семей оформили документы и получили Государственные 

жилищные сертификаты по программе «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
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граждан, установленных федеральным законодательством". 

В МФЦ оформлено 15 пакетов документов по безвозмездной 

передаче жилых помещений в муниципальную собственность 

городского поселения Игрим. 

Велась работа с реестром муниципального имущества, с 

правовыми основаниями включения, исключения, уточнения 

реестра, выдачи выписок из реестра муниципальной 

собственности. 

В 2019 году признано аварийными – 7 жилых домов: ул. 

Спортивная,12, ул. Н.Кухаря,13, ул. Спортивная,11, ул. Пушкина,6, 

ул. Лесная,2, ул. Водников,7, ул. Н.Кухаря,7. На 31.12.2019 в гп. 

Игрим осталось не расселенных 9 аварийных жилых домов. 

В 2019 году закончена работа по расселению и сносу балков, 4 

семьи получили субсидии на приобретения жилья. 

Проведена работа по расселению и сносу общежитий по ул. 

Мира,10, ул. Мира,12. 

Выдано 50 квот на предоставление водных биологических 

ресурсов в пользование для осуществления традиционного 

рыболовства гражданам из числа КМНС, выдано 28 выписок из 

похозяйственной книги д.Анеева. Принято 12 пакетов документов 

от владельцев ЛПХ для получения субсидий на маточное поголовье 

скота. 

Ведется работа на портале Росреестра, в информационной 

государственной автоматизированной системе «Управление» - 

предоставляются ежеквартальные сведения о предоставлении 

муниципальных услуг администрацией городского поселения 

Игрим. Всего в администрации поселения в соответствии с ФЗ-210 

«об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» приняты административные регламенты по 

33 муниципальным услугам. 

Ведется постоянная работа со структурами администрации 

района, отделом опеки и попечительства, отделом жилищных 

программ, с правоохранительными структурами, ипотечным 

агентством, отделами статистики - по жилищным вопросам, 

предоставлению отчетности, ответов на запросы, характеристик 

граждан и т.п. 

В 2019 году отмечалось 55-летие рабочего поселка Игрим, были 

награждены работники предприятий и учреждений, совместно с 

Игримским культурно-досуговым центром подготовлены и 

проведены праздничные мероприятия. 

В апреле 2019 году впервые отмечался 60-летний юбилей 

деятельности Игримского поселкового Совета. 

 

Муниципальное хозяйство 

На территории городского поселения Игрим расположено 420 

многоквартирных жилых дома, включая блокированную 

застройку. 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. управление 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: гп. Игрим, ул. 

Промышленная, 44, осуществлялось посредством товарищества 

собственников жилья «Титаник». Единственной организацией, 

осуществляющей деятельность по управлению многоквартирными 

домами на территории городского поселения Игрим, является 

ИМУП «Тепловодоканал». 

Финансовое состояние ИМУП «Тепловодоканал», являющегося 

ресурсоснабжающей организацией по водоснабжению и 

водоотведению, находится в критическом состоянии. Также растет 

кредиторская и дебиторская задолженность у МУП «Теплосети 

Игрим», оказывающего услуги по теплоснабжению. 

Краткая характеристика финансового состояния предприятий по 

состоянию на 31 декабря 2019 года: 

 

МУП «Теплосети Игрим»: 

- дебиторская задолженность перед предприятием составляет 28 

982 тыс. руб.; 

- кредиторская задолженность предприятия составляет 25 220 

тыс. руб. 

Собираемость платежей за теплоснабжение составляет - 73 %. 

 

ИМУП «Тепловодоканал»: 

- дебиторская задолженность перед предприятием составляет 92 

879,1 тыс. руб., в том числе: задолженность населения – 85 522,3 

тыс.руб., бюджетных учреждений – 8 507,7 тыс.руб.; прочих 

потребителей – 4 611,2 тыс.руб. 

- кредиторская задолженность предприятия составляет 186 738, 

3 тыс. руб., в том числе: задолженность перед поставщиками – 9 

469,2 тыс.руб., задолженность по платежам в бюджет – 104 811,1 

тыс.руб., задолженность во внебюджетные фонды – 72 458, 2 

тыс.руб. 

Собираемость платежей составляет: 

- за жилищные услуги – 67,98 %; 

- за услуги водоснабжения – 70,24 %; 

- за услуги по водоотведению – 87,61%. 

У предприятия имеется задолженность по полученным кредитам 

в размере 18 316,0 тыс. руб. 

В 2019 году была списана безнадежная дебиторская 

задолженность в сумме 16 253,32 тыс.руб., вследствие чего 

произошло снижение дебиторской задолженности населения. 

За 2019 год ИМУП «Тепловодоканал» подано 436 исков на 

сумму 23 293,20 тыс.руб., в том числе на физических лиц – 435 

исков на сумму 19 532,31 тыс.руб.; на юридических лиц – 1 иск на 

сумму 3 760, 89 тыс.руб. 

Исходя из анализа финансового состояния гарантирующих 

(единственных) поставщиков энергоресурсов МУП «Теплосети 

Игрим», ИМУП «Тепловодоканал», можно назвать критическим. 

Предприятия не имеют возможности должным образом 

формировать аварийно-технический запас, пополнять 

материально-техническую базу участка. Из-за ветхости 

инженерных сетей в системах происходят большие потери 

энергоресурсов. 

Основными проблемами в реализации федерального закона от 

23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности…» на территории 

городского поселения Игрим являются: 

– отсутствие финансовых средств в бюджете городского 

поселения Игрим, у управляющей организации ИМУП 

«Тепловодоканал» на выполнение работ по оснащению 

многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта воды, 

тепла, оснащению жилых помещений индивидуальными 

приборами учёта воды; 

 - необходимость реконструкции внутридомовых сетей 

водоснабжения (практически все жилые помещения в 

многоквартирных домах имеют более одного узла ввода 

трубопроводов в квартиру); 

- для оснащения многоквартирных домов общедомовыми 

приборами учёта воды необходимо создание соответствующего 

температурного режима для работы счётчиков в узлах ввода 

трубопроводов. 

В муниципальном образовании городское поселение Игрим 100 

% оснащение индивидуальными, общедомовыми приборами учёта 

электрической энергии. 

На территории городского поселения Игрим недооснащено 3 

многоквартирных дома общедомовыми приборами учёта воды. 

В целях благоустройства территории городского поселения 

Игрим выполнены мероприятия: 

1. Установка 2-х арт - объектов на галочке на площади 

"Согласия", расположенной по ул. Губкина, 8, 

2. Установка арт - объекта «Глухари» на площади аэропорта.  

3. Установка игрового комплекса «Дельфин» на детской 

площадке по ул. Астраханцева, 32Б. 

4. Строительство универсальной спортивной площадки с 

резино-наливным покрытием EPDM и турниковый комплекс в 

п.Ванзетур. 

5. Высажено 75 саженцев березы, 25 саженцев кедра, 30 

саженцев сирени, 12 саженцев ели, 35 саженцев рябины и 2 ирги. 

Произведена посадка более 11 000 тыс. однолетних и многолетних 

цветов в клумбы, расположенные на территории гп.Игрим. 

6. Произведен ремонт уличного освещения по ул.Ленина. 

7. Устройство этноплощадки «Ягрим-павыл» по 

ул.Кооперативная, 17. 



 

8. Выполнен ремонт аллеи Славы по ул.Энтузиастов. 

9. Произведен снос некапитальных строений (сараев, теплиц) 

согласно утвержденного плана. 

В 2019 году администрацией городского поселения Игрим при 

выполнении работ по уборке территорий вывезено 727 м3 мусора, 

в том числе 400,8 м3 при проведении общепоселковых 

субботников. 

Заменены 227 ламп наружного освещения на ртутные ДРЛ 250. 

В рамках выполнения работ по содержанию дорог и тротуаров 

на территории городского поселения Игрим произведены работы 

по планировке проезжей части дорог в гравийном, грунтовом и 

щебеночном исполнении автогрейдером общей площадью 455 тыс. 

кв.м. с использованием песка (1050 м3). Произведена отсыпка 

проездов щебнем на общую сумму 949 818,14 руб. 

В зимний период в рамках содержания дорог и тротуаров 

собрано и вывезено 21,754 тыс. тонн снега. 

Начат ремонт автодороги улица Кооперативная. Произведены 

работы по демонтажу дорожных плит и устройству инженерных 

сетей протяженностью 518 м. 

В рамках организации деятельности по накоплению и 

транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территории городского поселения Игрим оборудовано 45 

площадок накопления твердых коммунальных отходов, на которых 

установлено 145 новых контейнеров. 

Согласовано и внесено в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов городского поселения Игрим 60 

площадок накопления ТКО. 

В 2019 году составлено 11 протоколов об административных 

правонарушениях. 

Зарегистрированы права муниципальной собственности на 46 

объектов недвижимости. 

Подано 7 заявлений на осуществление государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости. 

Подано 5 заявлений на осуществление единой учетно-

регистрационной процедуры. 

 

Землепользование 

- заключено 8 договоров аренды земельных участков; 

- проведены аукционы в отношении 10 земельных участков; 

- заключено 7 договоров купли-продажи земельных участков; 

- принято 7 решений (постановлений) об изменении видов 

разрешенного использования земельных участков; 

- принято 2 решения (постановления) о предоставлении 

земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование; 

- принято 4 решений (постановлений) о выдаче разрешения на 

размещение объекта на землях, находящихся в государственной 

собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов. 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля 

в границах городского поселения Игрим, в соответствии с 

утвержденным Планом проведения проверок, в 2019 году 

проведено 9 выездных проверок соблюдения требований 

земельного законодательства РФ, из них 8 проверок в отношении 

физических лиц и 1 проверка в отношении юридического лица. 

В результате проведения плановых проверок физических лиц 

муниципальным земельным инспектором выявлено одно 

нарушение обязательных требований земельного 

законодательства, выдано предписание об устранении 

выявленного нарушения. Материалы проверки направлены в 

Березовский отдел Управления Росреестра ХМАО-Югры для 

привлечения виновного к административной ответственности. 

Внеплановые проверки за отчетный период не проводились. 

 

Капитальный ремонт жилого фонда 

В 2019 году в рамках краткосрочного плана капитального 

ремонта многоквартирных домов выполнены следующие работы: 

- капитальный ремонт кровли, отмостки, системы 

электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: пгт. Игрим, ул. Спортивная, 18. 

 

Градостроительство 

- выдано 4 уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрами 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке; 

- выдано 3 уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности. 

В государственный адресный реестр внесено 86 объектов 

адресации. 

 

Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса 

 

За 2019 год на территории городского поселения Игрим в целях 

подготовки объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к 

осенне-зимнему периоду 2019 - 2020 г.г. в рамках муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный комплекс в городском 

поселении Игрим» выполнены работы по замене сетей 

теплоснабжения протяженностью 1463 м., сетей водоснабжения 

протяженностью 1463 м. на общую сумму 22602636,0 руб., а 

именно: 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

Сметная 

стоимость 

работ (тыс. 

руб., в том 

числе НДС) 

1 2 3 

1 

Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения 

(с заменой ветхих сетей) от д/сада «Снежинка» до 

ж/д ул. Устремская, 2 в пгт. Игрим, Березовского 

района, ХМАО-Югры  (тепло - L=195 м., вода - 

L=195 м.) 

5 380,61400 

2 

Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения 

(с заменой ветхих сетей) от котельной № 2 до ж/д 

ул. Советская, 38 в пгт. Игрим, Березовского 

района, ХМАО-Югры (тепло - L=225 м., вода - 

L=225 м.) 

4 904,25840 

3 

Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения 

(с заменой ветхих сетей) от ТК ул.Транспортная – 

ул.Быстрицкого, 12 до ТК ул. Губкина, 7 в пгт. 

Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры (тепло 

L=255 м., вода - L=255 м.) 

6 284, 79480 

4 

Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения 

(с заменой ветхих сетей) от ТК1 ул.Таежная до ТК2 

ул. Центральная, 20 в п. Ванзетур, Березовского 

района, ХМАО-Югры (тепло - L=788 м., вода - 

L=788 м.) 

6 032, 96880 

  ИТОГО: 22 602,63600 

 

Работы по текущему ремонту и обследованию оборудования 

котельных ВОС, КОС, КНС и др., гидравлические испытания, 

промывка трубопроводов, регламентные работы ИМУП 

«Тепловодоканал», ООО «Теплосети Игрим» выполняются своими 

силами в срок. 

Паспорта готовности предприятий жилищно-коммунальной 

сферы в 2019 году подписаны в срок. 

 

Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах в МО городское 

поселение Игрим 

1. В рамках исполнения полномочий в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в 2019 году, проводились следующие 

мероприятия. 

1.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности: 

1.1.1. Обучение населения мерам пожарной безопасности 



 

совместно с представителями ФКУ «Ценроспас - Югория» по 

Березовскому району, управляющей компанией МУП 

«Тепловодоканал»: проверено домов с низкой пожарной 

устойчивостью – 243, обучено населения мерам пожарной 

безопасности – 6447 чел., проведено сходов граждан (д. Анеева, п. 

Ванзетур) – 4. 

1.1.2. Проведена ежегодная работа по проверке технически-

исправного состояния наружной системы противопожарного 

водоснабжения (в весенний и осенний период) - 29 гидрантов на 

поставлены на баланс. В 2020 году запланировано приобретение 5 

гидрантов. 

1.1.3. В границах между населенными пунктами и лесами, в 

целях предупреждения распространения огня, проводились работы 

по расчистке противопожарных разрывов в д. Анеева 

(протяженность 900 м, ширина 30 м), п. Ванзетур (протяженность 

1800 м, ширина 30 м). 

1.1.4. Установление особого противопожарного режима на 

территории гп. Игрим, в случае повышения пожарной опасности в 

2019 г. - 2. 

1.2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах гп. Игрим:  

1.2.1. Проведено заседаний Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности гп. Игрим (КЧС и ОПБ) в 2019 г.- 8, внеочередных 

заседаний в 2019 г. - 2. 

1.2.2. Принято решений КЧС и ОПБ о введении режим 

повышенной готовности для органов управления сил и средств 

муниципальною звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения Игрим в 

2019 г. – 2, введено режимов чрезвычайной ситуации в 2019 г. – 1. 

1.2.3. Обучение населения в области ГО и ЧС проводится 

путем поквартирного обхода, с распространением памяток, 

размещением информации на сайте администрации гп. Игрим. В 

2019 году обучено 6447 человек. 

1.3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья: 

1.3.1.  Согласно мониторингу паводковой обстановки, за 

2019 год, критический уровень воды в р. Северная Сосьва не был 

достигнут, но граничил на критической отметке 799 см. 

(критический уровень 828 см.). Была проведена работа по 

информированию населения, попадающих в зону затопления 

(подтопления) д. Анеева, проводился непрерывный контроль. 

Также в 2019 году на территории был введен режим повышенной 

готовности для органов управления сил и средств муниципальною 

звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

границах городского поселения Игрим в связи с подъемом воды в 

р. Северная Сосьва. Пгт. Игрим, п. Ванзетур угрозе затопления 

(подтопления) не подвержены. 

1.3.2. Установка запрещающих аншлагов в летнее время 

«Купание запрещено», в зимнее время «Выход (выезд) на лед 

запрещен». Информирование населения через «бегущую строку». 

Поквартирный обход населения с раздачей брошюр о безопасности 

на водных объектах. 

1.3.3. Совместное с ГИМС Березовского района, ГИБДД 

ОМВД России Березовского района патрулирование переправ в 

период распутицы по нарушению требований к запрещающим 

знакам, в летнее время мест организации стихийных пляжей, 

проведение разъяснительной работы с населением. 

2. В рамках организации работы по обеспечению 

антитеррористической безопасности в гп. Игрим в 2019 году, 

проводились следующие мероприятия: 

2.1. Совместно с управляющей компанией ИМУП 

«Тепловодоканал», ОМВД России по Березовскому району 

проведены обследования подвально-чердачных помещений в 

жилых многоквартирных домах, расположенных вблизи 

проведения мероприятий, на предмет целостности запирающих 

устройств и признаков проникновения посторонних лиц. Также 

проводились рейды по выявлению бесхозного автотранспорта и 

других предметов, которые могут быть использованы для закладки 

взрывных устройств. Плановые обследования 1 раз в квартал. 

2.2. Организовано информирование населения о правилах 

поведения в случае возникновения террористической угрозы и 

признаков наличия взрывных устройств. 

Также в 2019 году завершился первый этап создания аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории пгт. 

Игрим, установлена 1 видеокамера с выводом изображения на 

отделение полиции ОМВД России Березовского района в пгт. 

Игрим. 

 

Создание условий для обеспечения жителей услугами 

торговли, общественного питания, и бытового обслуживания 

 

На учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

Березовскому району состоит 204 субъекта малого и среднего 

бизнеса, из них 163 - индивидуальные предприниматели, которые 

составляют 80% от общей численности субъектов малого и 

среднего бизнеса на территории городского поселения Игрим. 

Основное направление их деятельности – розничная торговля и 

бытовое обслуживание. 

На территории городского поселения Игрим функционируют 

следующие торговые объекты: 3 торговых центра, магазинов – 62 

(в том числе: продовольственных магазинов – 23, 

непродовольственных магазинов – 32, универсальных магазинов – 

7), павильонов и киосков – 58. Администрацией проводится 

еженедельный мониторинг цен на основные продукты 

потребления. 

В поселке Игрим в 2019 году открылся продуктовый магазин 

«Любимый» (Индивидуальный предприниматель Куперштейн 

Д.С.).  

В поселке Ванзетур в 2019 году открылся универсальный 

магазин «Александр» (индивидуальный предприниматель 

Непомнящих О.Л.). 

В сфере общественного питания на территории городского 

поселения Игрим работают 10 предприятий, из которых 4 - 

школьные столовые на 594 посадочных мест, 6 предприятий 

общественного питания, обслуживающих население на 209 

посадочных мест. 

В поселке Игрим успешно работают предприятия общепита по 

формату сети быстрого питания: кафе «Суши Панда» «Бургерная», 

бар «Шалом+». Эти точки общепита занимаются также доставкой 

заказов еды на дом. 

В поселке Игрим «Бургерная» переехала в более просторное 

здание (бывшее кафе «Юность»), увеличилась площадь 

обслуживания населения и количество посадочных мест с 16 до 24. 

В поселке Ванзетур индивидуальный предприниматель 

Непомнящих О.Л. планирует открыть кафе на 20 посадочных мест 

в 2021 году. 

На территории поселка Игрим работает две пекарни, 

реализующие хлеб и хлебобулочную продукцию. 

В поселке Ванзетур на смену закрывшейся в 2019 году пекарни 

Березовского межрайпотребсоюза под руководством 

индивидуального предпринимателя Сафарова Ш.Т. открылась и 

работает пекарня. В ассортименте пекарни – хлеб пшеничный и 

ржаной, в перспективе – приобретение трехфазного духового 

оборудования, что позволит расширить ассортимент – появится 

выпечка и хлебобулочные изделия. 

В сфере бытового обслуживания на территории городского 

поселения Игрим имеется: 

• 11 мастеров парикмахеров и специалистов по маникюру и 

косметологии; 

• 1 специалист по ремонту обуви, предметов личного 

потребления и хозяйственно-бытового назначения; 

• 1 специалист по химчистке, мойке и чистке текстильной 

продукции; 

• 1 сервисный центр по ремонту и техническому 

обслуживанию бытовой техники и оргтехники, 2 индивидуальных 

предпринимателя, которые также занимаются ремонтом бытовой 

радиоэлектронной техники, оргтехники, заправкой картриджей и 



 

изготовлением ключей; 

• 3 специалиста осуществляют монтаж отопительных систем, 

сантехнические работы; 

• официально оформлены и работают 5 пунктов СТО (в 2019 

году новые СТО открыли индивидуальный предприниматель 

Нефедов Е.В. и Бузыла К.В.);  

• стабильной остается численность индивидуальных 

предпринимателей и фирм, которые осуществляют ремонт и 

строительство. 

 

На территории городского поселения Игрим имеются: 

• 1 фотостудия;  

• 1 мини типография; 

• 1 стоматологический кабинет; 

• 4 аптечных пункта; 

• работает бюро ритуальных услуг (индивидуальный 

предприниматель Жукова А.А), ООО «Хель» занимается 

изготовлением венков и др. траурной ритуальной продукции; 

• 2 бани (1 в Игриме и 1 в Ванзетуре). 

На территории поселения в 2019 году были организованы и 

проведены встречи и семинары для хозяйствующих субъектов 

городского поселения Игрим, с участием Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, представителя Фонда поддержки 

предпринимательства Югры – бизнес-тренера Тереховой Л.В. (г. 

Ханты-Мансийск). 

В рамках мероприятий по празднованию 55-летия рабочего 

поселка Игрим индивидуальные предприниматели городского 

поселения Игрим приняли активное участие в ярмарке товаров 

народного потребления, продовольственных и 

непродовольственных товаров, сувенирной продукции. 

Индивидуальный предприниматели городского поселения 

Игрим занимают активную жизненную позицию, принимают 

участие в районных конкурсах «Предприниматель года» и др. 

В 2019 году были определены победители по следующим 

номинациям. 

- «Лучшее предприятие в сфере сельского хозяйства» – глава 

КФХ Наталья Шахова (пгт. Игрим); 

- «Молодые и перспективные» и «Народный предприниматель» 

- Кристина Бренник (пгт. Игрим). 

В 2019 году молодые предприниматели Игрима – Туркина О.В. 

и Мелентьева Н.А. открыли магазины по розничной продаже 

женской одежды и косметики; детской одежды и игрушек. 

 Во исполнение постановления администрации Березовского 

района от 25.06.2018 года № 550 «О порядке предоставления 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях реализации муниципальной 

программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и 

инновации Березовского района на 2018 – 2025 годы и на период 

до 2030 года» предприниматели городского поселения Игрим в 

2019 году получили субсидии по следующим направлениям 

поддержки: 

- возмещение части затрат на аренду нежилых помещений; 

- возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым 

услугам; 

- возмещение части затрат по обязательной и добровольной 

сертификации (декларированию) продукции (в том числе 

продовольственного сырья) местных товаропроизводителей; 

- возмещение части затрат на приобретение оборудования 

(основных средств) и лицензионных программных продуктов; 

- возмещение части затрат по доставке кормов для развития 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и муки для 

производства хлеба, и хлебобулочных изделий. 

В 2019 году прекратили свою деятельность индивидуальные 

предприниматели Ахмедова Б.К., Хабеков А.К. 

В связи с переездом на другое место жительство 

индивидуальные предприниматели Иванников С.Н., Морокова 

И.А., Марковская Ю.А. закрыли павильоны розничной торговли в 

поселке Игрим. Также закрылось кафе «У Ароновны». 

В поселке Игрим имеются свободные торговые площади для 

осуществления розничной продажи продуктов питания и 

промышленных товаров, доступные для покупки и аренды. 

В поселке Игрим прекратили свою деятельность магазины 

продуктов «Для Вас», «Весна», «Омич», «Павушка», «Олимп», 

«Екатерина+», магазин непродовольственных товаров 

«Подарочный». 

Одной из причин является уход предпринимателей на 

заслуженный отдых и отсутствие преемников, продажа торговых 

объектов, переезд. 

 

Работа с обращениями граждан 

Важную часть деятельности поселковой администрации 

составляет работа, связанная с обращениями граждан. Обращение 

граждан – это одна из форм выражения народовластия. 

Оперативное и объективное рассмотрение обращения гражданина 

– непременное условие деятельности администрации городского 

поселения Игрим. 

На личном приеме главой поселения было принято 242 человека 

(в 2018 году 182 человека). Глава поселения осуществляет приём 

граждан по личным вопросам каждый понедельник и четверг с 

16.00 часов, а также осуществляет текущий приём граждан в любой 

день недели, рассматривает предложения, заявления и жалобы 

граждан. 

В 2019 году в администрацию поступило 74 письменных 

обращений граждан (в 2018 году – 87 письменных обращений). 

Большинство обращений касается жилищных вопросов, жилищно-

коммунального обслуживания, трудоустройства граждан, 

замечания граждан по вопросам благоустройства по возможности 

устраняются или учитываются при составлении планов ремонтных 

работ и благоустройства на год. Все поступающие замечания и 

предложения ставятся на контроль в администрации, по ним 

даются поручения ответственным работникам и службам, всем 

заявителям даны письменные ответы. 

Все результаты обращений 2019 года, с использованием 

автоматизированного рабочего места, размещаются на ресурсе 

ССТУ.РФ. Соблюдаются сроки исполнения ответов по 

письменным обращениям граждан и запросов по обращениям 

граждан, установленные Федеральным законом от 02.05.2006г. 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан». Все 

поступающие замечания и предложения ставятся на контроль в 

администрации, по ним даются поручения ответственным 

работникам и службам. 

 

Совет поселения 

Роль Совета депутатов городского заключается в формировании 

и постоянном совершенствовании необходимой для развития 

городского поселения правовой и финансово-экономической базы, 

являющейся основой для созидательной и эффективной 

жизнедеятельности, а также полного и качественного 

удовлетворения запросов населения. 

Работа по основным направлениям деятельности Совета 

депутатов осуществляется в различных формах. Основной формой 

деятельности Совета депутатов являются заседания Совета 

депутатов. 

В Совет депутатов главой поселения было внесено 66 проекта 

решений Совета. При планировании работы Совета депутатов 

основное внимание уделялось значимости и актуальности 

вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях 

представительного органа. 

Проекты решений Совета Депутатов нормативного характера, 

затрагивающие права и интересы жителей поселения, 

предварительно до их рассмотрения на заседаниях Совета 

депутатов, направлялись в прокуратуру. 

В 2019 году проведено 9 заседаний Совета депутатов, 

зарегистрировано 66 решения Совета поселения, исполнение 

которых обеспечено главой поселения. Исполнение всех правовых 

актов Совета депутатов было поставлено на контроль. 

Кроме того, все нормативные решения Совета Поселения 

направляются в Регистр муниципальных нормативных правовых 

актов округа. 



 

 В отчётном периоде назначены и проведены публичных 

слушаний: 

 1. О проекте бюджета городского поселения Игрим на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов - 1 публичные слушания. 

 2. О внесении изменений в Устав Березовского в целях 

приведения его в соответствие с действующим законодательством 

– 2 публичные слушания; 

 На заседании Совета поселения заслушаны отчеты: 

- главы поселения о деятельности администрации;  

- начальника ОП №1 ОМВД; 

- главного врача бюджетного учреждения ИРБ №2; 

- генерального директора ИМУП ТВК; 

- генерального директора ООО «Теплосети Игрим»; 

- члена Общественного Совета; 

- директора Игримского «КДЦ» 

 В течение 2019 года путем заочного опроса депутатов было 

принято 10 решений. Нормативные правовые акты, принятые 

Советом поселения, размещаются на официальном веб-сайте 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим. 

Также на веб-сайте размещается информация о депутатах Совета 

поселения, графики приема граждан депутатами, структура Совета 

поселения, проекты решений представительных органов 

муниципального образования. 

 

Нормотворчество 

Для решения вопросов местного значения в администрации 

городского поселения Игрим организована работа с нормативно-

правовыми актами поселения. В целях приведения муниципальных 

нормативно-правовых актов поселения в соответствие с 

действующим законодательством, осуществляется постоянная 

работа по своевременному реагированию на изменения, вносимые 

в федеральное и окружное законодательство, осуществляется 

единообразный учет и систематизация нормативно-правовых 

актов, принимаемых администрацией и представительным органом 

поселения. 

В администрации поселения утвержден ряд постановлений, 

регламентирующих порядок подготовки и принятия 

муниципальных НПА поселения. Все проекты принимаемых НПА 

проходят юридическую экспертизу, проверяются на законность 

сотрудниками прокуратуры Березовского района. В полном объеме 

и в установленные сроки осуществляется работа по 

представлениям и протестам прокуратуры, которые поступают в 

администрацию поселения. 

Регулярно проводится мониторинг действующих 

муниципальных нормативно - правовых актов. Все нормативно - 

правовые акты в установленном порядке направлены в Управление 

государственной регистрации нормативно-правовых актом 

Аппарата Губернатора ХМАО-Югры, для регистрации. 

В 2018-2019 году принятые муниципальные нормативно-

правовые акты, а также сведения о вступлении их в действие, 

своевременно, в соответствии с действующим законодательством, 

направлены в орган государственной регистрации. 

Учитывая изменения в федеральном и окружном 

законодательстве, на протяжении 2018-2019 года осуществлялась 

деятельность по приведению в соответствие с действующим 

законодательством Устава поселения. Всего за 2018-2019 год в 

Устав поселения 7 решениями совета депутатов городского 

поселения Игрим внесены изменения. 6 изменений в Устав 

поселения прошли государственную регистрацию в отделе 

законодательства Управления Министерства юстиции ХМАО-

Югры, опубликованы и вступили в законную силу. 1 изменение 

запланировано на Совет поселения на декабрь 2019 года, после 

принятия будет направлен в Министерство Юстиции Российской 

Федерации по ХМАО-Югре. 

В настоящее время работа по укреплению и совершенствованию 

нормативной базы продолжается, проводится постоянный 

мониторинг законодательства, регламентирующего деятельность 

органов местного самоуправления для решения вопросов местного 

значения поселения. 

Проведена работа с программной системой регионального 

значения "Кодекс". За период 2018-2019 году, с помощью системы 

"Кодекс», приведено в соответствие с законодательством 

Российской Федерации и законодательством ХМАО-Югры 427 

нормативных акта городского поселения Игрим. Все выявленные 

программой пробелы в нормативных правовых актах городского 

поселения Игрим устранены и направлены в систему для внесения 

изменений. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Игримский 

культурно-досуговый центр» 

 

структурное подразделение Дом культуры пгт.Игрим 

 

В 2019 году коллективом Дома культуры подготовлено и 

проведено 200 культурно-массовых мероприятия, из них 55 

мероприятий для детей, 13 – для молодежи и 111 мероприятий для 

разновозрастной аудитории. Данные мероприятия посетили 25896 

человек. Так из всех посетителей 2306 чел. – дети, 579 чел. – 

молодежь, остальная часть посетителей - это люди среднего и 

старшего возраста. Совместно со сторонними организациями в 

Доме культуры было проведено 8 мероприятий. Так же к участию 

в мероприятиях привлечено 369 волонтеров из числа школьников 

и молодежи. 

В 2019 году на ряду с традиционными мероприятиями было 

проведено много и новых: праздничные мероприятия, 

посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана, Дню ЖКХ, 

Дню органов местного самоуправления и 60-ти летию Игримского 

сельского совета, празднованию 55-летия рабочего поселка Игрим, 

юбилею школы им. Героя Советского Союза Г.Е. Собянина, 

юбилею вокального ансамбля «Вдохновение» и фольклорного 

ансамбля «Здравица», праздничная шоу-программа "Угадай 

мелодию", районный фестиваль-конкурс детского 

художественного творчества «Божий дар - 2019», гонки на 

мотобуксировщиках "Игрим рулит!", праздничное мероприятие 

«Да здравствует Первомай», посвященное Дню весны и труда, 

выпускной вальс для выпускников школ, конкурс "А ну-ка, 

бабушки", посвященный Дню пожилых людей. 

За отчетный период организованно 15 мероприятий, 

посвященных гражданско-патриотическому воспитанию, которые 

посетили 4982 человек. 

Специалистами Дома культуры активно велась работа по 

формированию единого этнокультурного пространства, 

воспитанию у населения гражданского единства. В рамках 

муниципальных программ «Профилактика незаконного оборота и 

потребления наркотических и психотропных веществ» и 

«Профилактика экстремизма» проведено 37 мероприятий, 

присутствовало 7190 человек. 

Находясь на Югорской земле и учитывая её уникальность, 

коллективом Дома культуры организован и проведен ряд 

мероприятий, направленных на возрождение и сохранение 

традиционной самобытной культуры КМНС, такие как - 

национальное народное гуляние «Вороний день», выставка 

«Сокровища Севера», торжественное открытие соревнований по 

гребле на калданках «Мань хап», цикл игровых познавательных 

программ для детей. 

В рамках летней оздоровительной компании специалисты Дома 

культуры провели 24 игровые программы и показали 27 

мультфильмов. В дни Новогодних каникул было проведено 3 

театрализованных представления, на которых побывало 155 

человек, из них 123 ребенка. 

Одним из направлений в работе Дома культуры является 

организация кинопоказа. В 2019 году структурное подразделение 

приняло участие во Всероссийской акции «Ночь кино», акциях 

«Кино для всех», «Дух огня», «Киноленты, обожжённые огнем», 

осуществил показ ряда фильмов, посвященных Дню славянской 

письменности и Дню пограничника. Для разновозрастной 

аудитории за отчетный период организованно 89 показов 

кинофильмов и мультипликационных фильмов, на которых 

присутствовало 2937 человек. 

Успешно работают 6 клубных формирований, различных 



 

направлений, в которых задействовано 66 человек. Из них детей 36 

человек, взрослых 30 человек. 

- Вокальный ансамбль «Радуга» - руководитель А.В. Хомич. 

- Клуб по интересам «Оптимист» - руководитель М.М. Ткаченко. 

- Театральная студия «Говорун» - руководитель Т.В. Генькина. 

- Вокальный ансамбль «Вдохновение» - руководитель А. А. 

Лыскова. 

- Любительский хореографический коллектив «Брусника» - 

руководитель Е.Л. Азанова. 

- Вокальный ансамбль казачьей песни «Казачий спас» - 

руководитель М.М. Ткаченко. 

 

структурное подразделение Дом культуры п. Ванзетур 

 

 В 2019году Дом культуры жил активной творческой 

жизнью. В течении года использовались формы и методы, которые 

нашли одобрение у населения. Это игровые, тематические, 

конкурсные программы, вечера отдыха, молодёжные дискотеки, 

информационно- познавательные программы, массовые гуляния, 

концерты, и конечно же, всеми излюбленные театрализованные 

представления, которые собирают большое количество зрителей. 

Так, в текущем году, впервые были проведены два мероприятия- 

конкурсная программа «Две звезды», приуроченная к 

празднованию Дня Матери, в которой показывали свои таланты 

мамы с детьми; акция «Мы Россияне» на День России на которой с 

флагами и с шарами жители прошли по центральной улице 

посёлка. 

В течении года было проведено 196 мероприятий различной 

направленности, которые посетило 4405 человек: патриотическое 

воспитание- 15 мероприятий – 860 чел., противодействие 

наркозависимости- 14 мероприятий- 228 чел., развитие семейного 

творчества- 5 мероприятий- 266 чел. (особое внимание уделялось 

семьям с приёмными детьми), сохранение и развитие культуры 

КМНС и русской культуры- 10 мероприятий- 358 чел., 

профилактика экстремизма и терроризма- 4 мероприятия- 45 чел., 

мероприятия экологической направленности, для старшего 

поколения- 9 мероприятий- 229 чел. 

Ежегодно в летний период специалисты Дома культуры 

совместно с Ванзетурской школой работали на детской летней 

оздоровительной площадке. 

Демонстрация кинофильмов входит в одну из задач культурного 

обслуживания населения. За 2019 год было продемонстрировано 54 

киносеанса. Количество обслуженных зрителей- 385 человек. 

Участвовали в акциях: социальная акция «Кино для всех», акция 

«Ленты, обожжённые войной», киноакции «Летние каникулы», 

«Зелёное кино», «Ночь кино», демонстрировались ролики МЧС, 

профилактика гриппа. 

В Доме культуры функционирует 7 клубных формирований, 

которые посещают 41 участник: для детей и подростков до 14 лет- 

танцевальная группа «Динамит»- 7 участников, кружок 

изобразительного искусства «Золотая кисть» - 8 участников, 

кружок декоративно-прикладного искусства «Умелые ручки»- 6 

участников; для молодёжи от 15 до 24-х лет- танцевальная группа 

«Непоседы»-4 участника.; для участников старше 24-х лет- 

ансамбль «Рябинушка»- 8 участников, дуэт «Очарование»- 2 

участника, кружок декоративно- прикладного искусства 

«Мастерицы»-6 участников. 

Коллективы ДК стараются принимать участие в мероприятиях, 

проводимых в п.Игрим и п.Берёзово и выезжать с концертами. В 

текущем году приняли участие в фестивале патриотической песни 

«Патриот» (Березово), фестиваль «Дружба народов» (Березово), 

где представили диаспору манси, фестиваль молодёжной моды 

«Модница» (Березово), где заняли первое место в номинации «Эко-

шоу», фестиваль «Хиты эпох» (Игрим), фестиваль «Шансон на 

полуострове Игрим». Также в текущем году с концертной 

программой «Льётся музыка» выступили в п. Нижние Нарыкары. 

 

структурное подразделение Дом культуры д. Анеева 

 

В доме культуры мероприятия проводятся совместно с 

библиотекой для детей, молодёжи и взрослого населения. За 

2019год услугами воспользовались 795 человек. Проведено 61 

мероприятие, из них для детей до 14 лет проведено 28 мероприятий 

на которых присутствовало 199человек. Для молодежи было 

проведено 15 мероприятий - присутствовало 238 человек. 

Вороний день был проведён в лесу на празднике присутствовало 

20 человек. Ведётся фотоальбом «История-деревни» где 

собираются фотографии в течении 13 лет, Анеевцы сами стараются 

пополнять альбом новыми фотографиями, также ведётся журнал 

«Летопись деревни». 

В новогодние праздники проводятся театрализованные 

представления, на которых участники – жители деревни. 

 

структурное подразделение Библиотека поселковая 

пгт.Игрим 

 

Основные показатели деятельности библиотеки: пользователей - 

830 человек; посещений библиотеки 8135 человека, выдано 25636 

экземпляров. 

Фонд библиотеки составляет 19590 экземпляр, новых изданий 

поступило 249 экземпляров. 

По подписке библиотека получала по 12 наименований 

комплектов периодических изданий в полугодие. 

За 2019 год проведено 136 массовых мероприятий, на которых 

присутствовало 2449 человек. 

В летний период проведены 23 мероприятия для детских 

лагерей, на которых присутствовало 338 детей. 

Для студентов, обучающихся в БУ ПО «Игримский 

политехнический колледж» проведено 10 мероприятий, их 

посетили 171 человек. 

На базе школ пгт. Игрим проведено 12 мероприятий, 

присутствовало 595 человек. 

Для молодежи проведено 15 мероприятий, которые посетили 

216 человек. 

По программе «Профилактика незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

проведено 4 мероприятия, на которых присутствовало 61 человек. 

По программе «Профилактика экстремизма, гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений» проведено 8 

мероприятий, на которых присутствовало 157 человек. 

Для создания собственной электронной библиотеки с 2016 года 

проводится оцифровка документов библиотечного фонда. В 2019 

году по программе «Развитие культуры и туризма Ханты-

Мансийского автономного округа – Югре на 2014-2020 гг.» 

оцифрованы 2 годовых комплекта журнала «Югра» за 1994 и 1995 

года. Количество обращений за получением электронной услуги 

доступа к оцифрованным документам - 19 человек. 

В 2019 году проведено частичное обновление компьютеров в 

ЦОДе по государственной программе «Цифровое развитие Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры с 2019 года». 

Поступили: 4 компьютера в комплекте, многофункциональное 

устройство, проектор с экраном, 2 колонки, веб – камера, 

тифлофлэшплеер - специальное устройство для чтения «говорящих 

книг». 

Центр общественного доступа посетили 962 человека, к сайтам 

сети интернет было 4748 обращений. Работник центра обучила на 

занятиях по компьютерной грамотности 28 пенсионеров, которые 

посетили 56 занятия. 

За 2019 год в удаленном электронным читальным зале 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина услугами 

воспользовались 66 пользователей, просмотрено 375 единиц 

хранения. 

На базе УЭЧЗ Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

учащиеся школ и студенты БУ ПО «Игримского политехнического 

колледжа участвовали в Олимпиаде «Россия в электронном мире». 

Библиотека принимала участие в окружной Цифровой 

литературной викторине, посвященной 100летию со дня рождения 

Д. А. Гранина и его творчеству «Цель у меня – остаться самим 

собой». Запоминающимися читателям библиотеки и жителям 

Игрима стали такие мероприятия, как Всероссийская акция 



 

«Библионочь - 2019» - посвященная театру, «Капустные 

посиделки» - приуроченный ко Дню пожилых людей, праздник 

фиалки «Кружевные чепчики фиалки» - проведенный для 

Общества цветоводов. 

 

структурное подразделение Библиотека поселковая детская 

пгт.Игрим 

 

По статистическим данным детское население от 0 до 14 лет гп. 

Игрим составляет 1381 ребенок. В 2019 году в детской библиотеке 

зарегистрировано 1257 человек из них детей до 14 лет 1114 

человек, охват детского населения составляет 90%. За 2019 год 

библиотеку посетило 10957 человек, выдано книг 23538 

экземпляров. Массовых мероприятий в библиотеке проведено 176, 

количество посетителей массовых мероприятий – 3001 человек. 

Фонд библиотеки составляет – 8807 книг, в этом году поступило 

219 экземпляров книг. 

Библиотека работает по следующим направлениям. 

Краеведение – проведено 8 мероприятий, присутствовало 116 

человек. 23 февраля 2019 года в библиотеке прошло мероприятие, 

посвященное творчеству хантыйского сказателя Владимира Енова. 

Экологическое просвещение – проведено 13 мероприятий, приняли 

участие 206 человек. Патриотическое воспитание – проведено 27 

мероприятий, присутствовали 494 детей. 

Детская библиотека принимает активное участие в программе 

«Противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному 

обороту в городском поселении Игрим на 2019-2025 годы», 

проведено 6 мероприятий, присутствовало 94 человека. 

Правовое просвещение – проведено 15 мероприятий, 

присутствовало 370 человек. В школе №1 проведена 

познавательная программа, посвященная Дню Конституции - 

«Конституция. Надо знать!». Целью мероприятия стало 

расширение знаний о конституционных основах нашего 

государства. Ежемесячно работники библиотеки проводят в 

школах поселка обзоры литературы по разным направлениям, 

проведено 39 обзоров, присутствовало 978 человек. 

На протяжении многих лет библиотека сотрудничает с БУ 

«Березовский районный центр социальной помощи семье и детям». 

Для данной категории детей проведено 14 мероприятий, 

присутствовало 282 человек. 

В 2019 году детская библиотека приняла участие во 

всероссийских и международных акциях, таких как Неделя детской 

и юношеской книги, «Дарите книги с любовью», единый день 

чтения в ХМАО – Югры – «Читаю я! Читаем мы! Читаем все!», 

«Рождественский книговорот». 

 

структурное подразделение Библиотека поселковая 

п.Ванзетур 

 

В течение года в библиотеке зарегистрировано 114 

пользователей. 

Из них дети до 14 лет – 40чел., коренных национальностей – 71 

чел. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 33% 

На 1 января 2020 года книжный фонд составляет 4053 

экземпляров документов. Из них книги – 4022 экз.; аудио/видео 

документы – 31 экз. 

Всего выдано документов библиотечного фонда – 6650 

экземпляров, из них периодических изданий – 3586 экз. 

Читаемость (среднее количество книг и журналов, выданных 

одному читателю в год) составляет 58 экземпляра. 

Книгообеспеченность пользователя – 35 экз. 

Книгообеспеченность жителя – 11экз. 

В зоне современной художественной литературы выделены: 

произведения о Великой Отечественной войне, книги о самых 

великих и знаменитых, фантастика, детективы, женские романы, 

периодические издания для взрослого населения. 

Число посещений библиотеки за год составило 3103 чел., из них 

посещение детей до 14 лет – 1181 чел. 

Всего за 2019 год проведено 82 мероприятия, из них книжных 

выставок – 29, библиотечных уроков - 3. Посещаемость массовых 

мероприятий – 270чел. 

Тематика массовых мероприятий: краеведение – проведено 2 

мероприятия; экологическое просвещение – 5 мероприятий; 

патриотическое воспитание – 13 мероприятий; пропаганда 

здорового образа жизни – 3 мероприятий; продвижение чтения – 27 

мероприятий, правовое просвещение - 2 мероприятия. 

Справочно-библиографическое обслуживание выполняется с 

использованием справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс». В 2019 году для различных категорий пользователей 

выполнено 315 справок. 

С 2012 года в библиотеке функционирует Точка общественного 

доступа. Направление деятельности: обеспечение доступа граждан 

к социальной, образовательной, правовой, краеведческой 

информации. 

Число пользователей– 20 чел., в том числе дети до 14 лет – 9 

человек. 

Число посещений – 582 

Число проведенных мероприятий – 4 

Число посещений мероприятий – 18, дети до 14 лет – 18 

Количество обращений к ресурсам ТОД – 2472, к системе Гарант 

- 564 

 

структурное подразделение Библиотека поселковая д. 

Анеева 

В 2019 году в библиотеке зарегистрировано 55 человек из них 

детей до 14 лет 17, молодёжи 6 человек, пожилых 8. Книговыдача 

за 2019 год составила 1064 экземпляра, детям 141 экземпляр. 

Посещений библиотеки всего - 1506 Массовых мероприятий 

проведено 54, количество посетителей массовых мероприятий - 

521. Фонд библиотеки составляет – 3380, поступило книг – 63 

экземпляра 

Библиотека работает по следующим направлениям: 

Краеведение. Любовь к родному краю, знание его истории – 

основа духовной культуры общества, первая ступень к 

формированию патриотических чувств, основанных на 

естественной привязанности человека к тому, что его окружает. 

Проведено 2 мероприятия, присутствовало 22 человека. 

Экологическое просвещение. Сегодня экологический кризис 

представляет реальную опасность. Поэтому библиотека, как 

никакой другой социальный институт, имеет возможность играть 

важную роль в системе экологического просвещения, образования 

и воспитания. Проведено 1 мероприятие, присутствовало 12 

человек. 

Патриотическое воспитание. Патриотизм – чувство не 

врожденное, оно воспитывается и приобретается в процессе 

многогранной жизнедеятельности человека. Проведено 7 

мероприятий, присутствовало 127 человек. 

Пропаганда здорового образа жизни. Работа библиотеки по 

данной проблематике ведется из года в год, организуются 

разнообразные мероприятия, - по популяризации здорового образа 

жизни, представляется информация о факторах, которые 

определяют здоровье человека. Проведено 4 мероприятия, 

присутствовало 41 человек. 

Правовое просвещение. Необходимость образования в области 

прав человека, является серьезным элементом утверждения 

общечеловеческих ценностей, духовного и нравственного развития 

личности. Проведено 2 мероприятия, присутствовало 17 человек. 

Продвижение чтения. Проведено 12 мероприятий, 

присутствовало 62 человека. 

По программе «Противодействие злоупотреблению наркотиков 

и их незаконному обороту в городском поселении Игрим на 2019-

2025 годы» - проведено 2 мероприятия, присутствовало 21 человек. 

По программе «Профилактика экстремизма, гармонизация 

межэтнических и межкультурных отношений в городском 

поселении Игрим на 2019-2025 годы». Проведено 3 мероприятия, 

присутствовало 29 человек. 

 

структурное подразделение Концертно-выставочный зал 

пгт. Игрим 



 

 

Концертно-выставочный зал работает по нескольким 

направлениям: выставочная, экскурсионная, концертная 

деятельности, так же проводятся: мастер-классы, интерактивные 

программы, встречи с творческими людьми, конкурсы, 

поэтические и музыкальные вечера. 

Срок действия выставочных экспозиций в Концертно-

выставочном зале составляет от 1 до 3 месяцев. В зале 

экспонируются произведения декоративно-прикладного искусства, 

живописи, графики и фотографии. Одним из приоритетных 

направлений Концертно-выставочного зала является 

популяризация современного искусства. 

В 2019 году Концертно-выставочный зал посетило - 4506 

человек. Индивидуальных посетителей – 1356 человек. 

Экскурсиями обслужено - 3150 человек, в том числе 2155 человек 

в возрасте до 18 лет. Проведено экскурсий - 128. 

За 2019 год в экспозиционно-выставочной деятельности 

Концертно-выставочного зала было оформлено 9 выставок. Среди 

них вызвали наибольший интерес: 

 - Персональная выставка живописи преподавателя 

Хулимсунтской школы искусств Анны Русяевой «Увидеть 

глазами, ощутить сердцем…»; 

- Выставка фотографий и декоративно прикладного творчества 

посвященная 100-летию социальной защиты в ХМАО – Югре 

«Сердца открыты для добра»; 

- Выставка живописи и фотографии, приуроченная к 55-летнему 

юбилею рабочего поселка Игрим «Всему начало здесь, в краю моем 

родном…»; 

- Выставка вышитых картин Игримских мастериц «Живу, 

люблю и вышиваю!»; 

- И уже ставшая традиционной, ежегодной выставка-конкурс, 

посвящённая празднику Светлого Христова Воскресения, Светлой 

пасхе «Пасхальная радость». 

Так же, Концертно-выставочный зал осуществляет передвижные 

выставки, так в 2019 году была осуществлена 1 передвижная Ретро 

- выставка «Назад в СССР». 

С участием мастеров – участников выставок были проведены 3 

мастер-класса - к международным и общероссийским праздникам: 

Новый год; Международный женский день; День защитников 

Отечества. 

Одним из важных направлений в деятельности Концертно-

выставочного зала является партнерство с детскими дошкольными 

и образовательными учреждениями пгт. Игрим. Для данной 

категории за отчетный период в Концертно – выставочном зале 

было проведено 128 групповых экскурсий, которые прослушали 

3150 человек. 

Помимо экскурсий используются проведение интерактивных 

презентаций. За отчетный период в КВЗ проведено 14 презентаций 

на тему искусства из цикла «Интересные факты из жизни великих 

художников». 

В рамках муниципальных программ, направленных на 

профилактику незаконного оборота и потребления наркотических 

средств, и на профилактику экстремизма и терроризма проведено 

11 мероприятий. 

В 2019 году в Концертно-выставочном зале организовано и 

проведено 9 музыкальных концертов, 6 проведены совместно с 

Игримской школой искусств. Ежегодно с большим успехом в зале 

проходят музыкально-поэтические вечера «Под звуки нежного 

романса» и «Пой гитара звонкая». 

По сохранению народной и национальной культуры коренных 

малочисленных народов Севера проведено 4 мероприятия, 

выставки и презентации. 

Для освещения и популяризации деятельности Концертно-

выставочного зала в СМИ (АТВ Березово), на сайт администрации 

гп. Игрим и сайт МКУ «Игримский культурно-досуговый центр» 

опубликовано 18 информационных материала о проведении 

мероприятий. 

 

Спорт 

Обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры и массового спорта 

 

В рамках исполнения полномочий по обеспечению условий для 

развития на территории городского поселения Игрим физической 

культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения за счет средств бюджета городского 

поселения Игрим в 2019 году были проведены спортивные 

мероприятия на общую сумму финансирования – 151693 руб, часть 

поселенческих спортивных мероприятий была проведена без 

финансирования. 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование спортивного 

мероприятия 

Количество 

участников 

1.  04.01.2019г. Турнир по мини-футболу на призы 

«Деда Мороза» 

20 

2.  06.01.2019г. Рождественский турнир по нардам 18 

3.  11-

13.01.2019г. 

Рождественский турнир по хоккею с 

шайбой среди детских команд 

40 

4.  22.02.2019г. «Весёлые старты» среди пожилых 

людей, посвящённые празднованию 

«Дня защитника Отечества», среди 

секций групп АФК 

12 

5.  24.02.2019г. Рождественский турнир по борьбе 

Дзюдо среди воспитанников секции 

дзюдо 

32 

6.  03.03.2019г. Первенство по нардам, посвящённое 

«Международному женскому Дню 8-

Марта» 

12 

7.  07.03.2019г. «Весёлые старты» среди людей 

пожилого возраста, посвящённые 

«Международному женскому дню 8-

Марта». 

16 

8.  16.03.2019г. Соревнования по плаванию среди 

детей, занимающихся в секции 

плавания с/к «Олимпиец» «Умею 

плавать» 

17 

9.  08.04.2019 Спортивные состязания в «Вороний 

день» 

 

10.  20.04.2019г. Турнир по мини-футболу среди 

мужских команд имени В.Н.Мальцева 

40 

11.  05.05.2019г. Турнир по нардам в честь Дня Победы 

в Великой Отечественной Войне 

12 

12.  09.05.2019г. Турнир по футболу на Кубок Героя 

Советского Союза Г.Е.Собянина 

30 

13.  11.05.2019г.  Товарищеская встреча по хоккею с 

шайбой среди юношей 2004г.р., и 

старше, посвящённая 74-й годовщине 

Победы в ВОВ 

45 

14.  11.05.2019г. Весёлые старты «Юный хоккеист», 

посвящённые 74-й годовщине Победы 

в ВОВ 

30 



 

15.  09.05.2019г. Легкоатлетическая эстафета среди 

образовательных учреждений, 

посвящённая «Дню победы в Великой 

Отечественной Войне» 

66 

16.  12.05.2019г. Первенство пгт. Игрим по плаванию, 

посвящённое «Дню Победы в ВОВ»  

27 

17.  29.06.2019г. Пляжный волейбол среди женских и 

мужских команд, посвящённый «Дню 

молодёжи» 

10 

18.  29.06.2019г. Соревнования по футболу среди 

мужчин, посвящённый «Дню 

молодёжи» 

33 

19.  10.08.2019г. Пляжный волейбол среди мужских и 

женских команд, посвящённый 

празднованию «Дня физкультурника» 

60 

20.  08.09.2019г. «Весёлые старты» среди учащихся 

образовательных учреждений 2004-

2006г.р., посвящённые 55-летию 

образования г.п. Игрим 

30 

21.  08.09.2019г. Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень», посвящённый празднованию 

55-летия со дня образования рабочего 

посёлка Игрим 

287 

22.  05-

06.10.2019г. 

Открытый турнир по хоккею с шайбой 

среди детских команд, посвящённый 

открытию хоккейного сезона 2019-

2020гг. и 55-летию образования г.п. 

Игрим 

50 

23.  19.10.2019г. Эстафета с элементами борьбы, среди 

воспитанников секции дзюдо 

34 

24.  29.10.2019г. Соревнования по парабадминтону 

среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

16 

25.  03.11.2019г. Турнир по нардам, посвящённый 

празднованию «Дня Народного 

Единства» 

10 

26.  20.10.2019г. Чемпионат посёлка по мини-футболу 

среди жителей, посвящённый Дню 

здоровья в Югре (п. Ванзетур) 

15 

27.  09.11.2019г. Первенство п. Игрим по волейболу 

среди девушек 2002 г.р. и младше, 

юношей 2002г.р. и младше, 

посвящённое «Дню народного 

единства» 

48 

28.  10.11.2019г. Чемпионат посёлка по Волейболу 

среди жителей, посвящённый «Дню 

Народного Единства» 

18 

29.  16.11.2019г. Соревнования по борьбе Дзюдо, 

посвящённые празднованию «Дня 

Народного Единства» 

38 

30.  24.11.2019г. Соревнования по мини-футболу среди 

учащихся, посвящённых 

«Международному Дню 

толерантности», в рамках программы 

по профилактике экстремизма. 

15 

31.  08-

09.12.2019г. 

Соревнования, среди людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, посвящённые 

«Международному дню инвалида»  

42 

32.  08.12.2019г. Соревнования по пионерболу среди 

учащихся, посвящённые «Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом» 

12 

33.  22.12.2019г. Первенство п. Игрим по плаванию 

среди юношей и девушек на призы 

«Деда Мороза» 

30 

34.  21-

22.12.2019г. 

Товарищеская встреча по хоккею с 

шайбой среди детских команд на 

призы «Деда Мороза» 

45 

35.  В течение 

года 

Спартакиада среди трудовых 

коллективов 

 

 

Первичный воинский учет в администрации городского 

поселения Игрим 

 

Согласно Постановления Правительства РФ № 719 от 

27.11.2006г. «Об утверждении положения о воинском учете», 

число работников, осуществляющих воинский учет в органах 

местного самоуправления, определяется с учетом следующих 

норм: 

 1 освобожденный работник – при наличии на воинском учете от 

500 до 1000 граждан и дополнительный работник на каждую 

последующую 1000 граждан, состоящих на воинском учете. 

На воинском учете в городском поселении Игрим состоит 2160 

граждан, что превышает соответствующие нормы. 

Из-за недостатка средств субвенции, работу по воинскому учету 

осуществляет 1 работник военно-учетного стола. 

 На него полностью возложены функции по первичному 

воинскому учету граждан. Инспектор осуществлял постановку на 

воинский учет, контролировал постановку на учет граждан, 

подлежащих призыву в ряды Российской армии и граждан, 

пребывающих в запасе, вел ежегодную приписку к призывному 

участку. Снимал с воинского учета, в связи с переменой места 

жительства, по достижении предельного возраста и другим 

причинам. Провел ежегодную сверку с предприятиями, 

организациями, базирующимися на территории гп.Игрим по 

ведению воинского учета граждан для предотвращения фактов 

нарушений учетно-воинской дисциплины. 

 

Движение учитываемых ресурсов в 2019 году составило 275 

человек, из них: 

 

движение ресурсов всего 

убыло 153 

прибыло/ в т.ч. уволенных из Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

122 

 

Количество граждан, состоящих на первичном воинском учете 

из числа проживающих на территории городского поселения 

Игрим по состоянию на 01.01.2020г. 



 

Количество граждан, состоящих на первичном 

воинском учете из числа проживающих на территории 

ОМСУ (всего) 

2160 чел. 

в том числе:  

Солдаты, сержанты, прапорщики и др. 1864 чел. 

Офицеры 51 чел. 

Призывники 245 чел. 

 

В апреле и в октябре 2019 года проведены мероприятия, 

связанные с прохождением призывных врачебных медицинских 

комиссий «Весна 2019» и «Осень 2019». Проведена работа с 

призывниками и вручено 179 повесток. 

 

Проведен призыв призывной молодежи в РА: 

Весна 2019 - 9 человек; 

Осень 2019 - 8 человек; 

В 2019 году вернулись из рядов РА - 12 человек 

Уклонистов не выявлено. 

 

В соответствии с «Методикой распределения между субъектами 

Российской Федерации субвенций из Федерального фонда 

компенсаций на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты», утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 29.04.2006г. № 258 «О субвенциях на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты», субвенции в администрацию 

городского поселения Игрим за 2019 год поступили в полном 

объеме. 

Субвенции на осуществление полномочий на 1 работника по 

первичному воинскому учету поступили в ОМСУ в начале года в 

полном объеме. 

Но, не смотря на большой объем работы на 1 сотрудника, 

администрация городского поселения Игрим занимает призовые 

места в номинации «Лучшие органы местного самоуправления 

Березовского района, осуществляющие полномочия по ведению 

первичного воинского учета». 

 

Об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 

2019 год 

 

Бюджет поселения утвержден на 2019 год решением Совета 

депутатов от 24.12.2018 года № 30 «О бюджете городского 

поселения Игрим на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов». 

За отчетный период бюджет поселения исполнен: 

по доходам в сумме 135 467, 4тыс. рублей – 98,1% 

утвержденного плана; 

по расходам в сумме 135 267,1 тыс. рублей – 96,4% 

утвержденного плана; 

профицит бюджета в сумме 200,3 тыс. рублей. 

Все операции со средствами бюджета поселения выполнены по 

принятым полномочиям в соответствии с назначениями, с учетом 

уточнения плана по дополнительно выделенным ассигнованиям на 

целевые расходы, утвержденным решениями Совета депутатов и 

перераспределению средств - передвижек по статьям и кварталам 

предусмотренных разделов функциональной классификации 

расходов. 

 

Доходы бюджета в 2019 году. 

Исполнение бюджета городского поселения Игрим по 

доходам 

таблица 1 

в тыс.руб 

Наименование 

2019 год  

уточненны

й план 

2019 год  

факт 

абсолютны

е 

отклонения  

% 

исполнени

я 

Налоговые  доходы 32 343,9 32 110,4 -233,5 99,2% 

Налог на доходы 

физических лиц 
16 362,0 16 448,8 86,8 100,5% 

акцизы 10 360,4 10 317,2 -43,2 99,6% 

единый 

сельскохозяйственны

й налог 

59,9 59,9 0,0 100,0% 

налоги на имущество 5 546,6 5 269,9 -276,7 95% 

государственная 

пошлина 
15,0 14,6 -0,4 97,3% 

Неналоговые доходы 16 189,8 13 994,0 -2195,8 87,3% 

доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

6591,9 5735,2 -856,7 87,0% 

 доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

8522,9 7189,9 -1333,0 84,3% 

доходы от оказания 

платных услуг и проч. 
1 075,0 1 068,9 -6,1 99,4% 

 Безвозмездные 

поступления 
89 580,12 89 361,5 -218,62 99,75% 

ВСЕГО 138 055,3 
135 467,

4 
-2 587,9 98,1% 

 

Исполнение бюджета по налогам на доходы физических лиц по 

итогам года не исполнено в плановом объеме в связи с общей 

экономической ситуацией в поселении, что в первую очередь 

отражается на собираемости налогов в частности – налог на доходы 

физических лиц. Вместе с тем, в течении 2018 года проводилась 

работа совместно с ИФНС № 8 по ХМАО-Югре по выявлению 

имущественных объектов, не состоящих на кадастровом учете, с 

целю постановки на учет и дальнейшего налогообложения. 

Проводилась информационная работа с населением о 

необходимости и сроках оплаты налога на имущество физических 

лиц, земельного налога. 

Недополучено доходов в бюджет поселения в общей сумме 

2587,9 тыс. руб. - задолженность – по аренде земли как 

физическими, так и юридическими лицами, а также задолженность 

покупателя за приобретенное муниципальное имущество по 

договору купли-продажи. Ведется разъяснительная и 

претензионная работ с неплательщиками.  

 

Динамика роста доходов бюджета поселения в 2017-2019 

годах в тыс.руб. 

таблица 2 

Наименование 

исполнен

о в 2017 

г. 

исполнен

о в 2018 

г. 

 

Исполнен

о в 2019 

г 

динамик

а 2019 г. 

к 2017 

г.,% 

динамик

а 2019 г. 

к 2018 

г.,% 

Налоговые доходы 30531,5 27958,3 32 110,4 105,1% 114,8% 

Налог на доходы 

физических лиц 
18 783,1 16 099,1 16 448,8 87,6% 102,2% 

налоги на 

имущество 
3 304,0 2 760,0 

5 269,9 
159,5% 190% 

акцизы 8 373,6 9 041,9 10 317,2  123,2 114,1% 

государственная 

пошлина 
17,2 17,3 

14,6 
84,9% 84,4% 

единый 

сельскохозяйственн

ый налог 

53,6 40,0 59,9 111,7% 149% 

Неналоговые 

доходы 
7014,9 7397,7 

13 994,0 
199% 189% 

доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

5 959,2 6 112,3 5735,2 96,2% 93,8% 



 

 доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

63,4 26,5 7189,9 5,5% 41,8% 

доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

поселения 

962,3 1 258,9 1068,9 111% 84,9% 

штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
30,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

 Безвозмездные 

поступления 
63 574,7 77 773,7 89 361,5 140,5% 114,8% 

ВСЕГО 
101 

121,1 

113 

129,7 
135 467,4 133,9% 119,7% 

 

Расходы бюджета городского поселения Игрим в 2019 году 

Расходование средств бюджета осуществлялось в рамках 

муниципальных программ. 
Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

мероприятия 

 2019 год 
Причины 

неисполнения план факт 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

культуры на 

территории 

городского 

поселения Игрим" 

подпрограмма 

"Обеспечение прав 

граждан на доступ 

к культурным 

ценностям и 

информации" 

Расходы бюджета 

округа на 

софинансирование 

мероприятий по 

организации 

доступа к 

культурным 

ценностям, 

информатизация 

библиотек 

204,7 204,7   

Расходы местного 

бюджета на 

софинансирвоание 

муниципальной 

программы 

10,8 10,8   

Муниципальная 

программа"Развит

ие культуры на 

территории 

городского 

поселения Игрим" 

подпрограмма 

"Библиотечное 

дело" 

  

Субсидия на 

повышение оплаты 

труда в целях 

рализации Указов 

Президента РФ - 

средства бюджета 

округа 

896,7 896,7   

Расходы местного 

бюджета на 

выполнение 

мероприятий 

подпрограммы по 

содержанию 

подведомственных 

учреждений 

7 890,

2 
7 481,7 

Не освоение 

средств 

программы в 

связи с 

невыполнени

ем плана по 

доходам 

бюджета 

поселения. 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

культуры на 

территории 

городского 

поселения Игрим" 

подпрограмма 

"Музейное дело" 

Расходы местного 

бюджета на 

выполнение 

мероприятий 

подпрограммы по 

содержанию 

подведомственных 

учреждений 

893,9 705,6 

Не освоение 

средств 

программы в 

связи с 

невыполнени

ем плана по 

доходам 

бюджета 

поселения. 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

культуры на 

территории 

городского 

поселения Игрим" 

подпрограмма 

"Народное 

творчество и 

традиционная 

культура" 

Расходы местного 

бюджета на 

выполнение 

мероприятий 

подпрограммы по 

содержанию 

подведомственных 

учреждений 

16131,

5 
15364,8 

  

Не освоение 

средств 

программы в 

связи с 

невыполнени

ем плана по 

доходам 

бюджета 

поселения. 

Иные 

межбюджетные 

трансферты в 

рамках реализации 

наказов 

избирателей 

депутатами Думы 

ХМАО (бюджет 

автономного 

округа) 

1432,9 1432,9   

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

физической 

культуры и спорта 

на территории 

городского 

поселения Игрим" 

подпрограмма 

"Развитие 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта" 

Расходы местного 

бюджета на 

выполнение 

мероприятий 

подпрограммы по 

содержанию 

подведомственных 

учреждений 

151,7 151,7 

Реализация 

мероприятий 

согласно 

смете 

расходов. 

Муниципальная 

программа 

"Содействие 

занятости 

населения в 

городском 

поселении Игрим» 

подпрограмма 

"Содействие 

трудоустройству 

граждан"  

Расходы бюджета 

округа на 

реализацию 

мероприятий по 

содействию 

трудоустройству 

граждан в рамках 

подпрограммы 

"Содействие 

трудоустройству 

граждан" 

государственной 

программы 

"Содействие 

занятости 

населения в Ханты-

Мансийском 

автономном округе 

– Югре на 2014 – 

2020 годы" 

692,2 644,6 

Неисполнени

е связано с 

тем, что 

бюджет 

поселения не 

имел средств 

для 

обеспечения 

соответствую

щей доли 

софинансиров

ания 

программы 

Неиспользова

нные 

средства 

возвращены. 

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем жителей 

городского 

поселения Игрим" 

снос аварийного 

жилого фонда 
189,0 189,0   

 Муниципальная 

программа 

"Развитие 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории 

городского 

поселения Игрим 

на» подпрограмма 

"Создание условий 

для обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами" 

Реализация 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории 

городского 

поселения Игрим": 

мероприятия по 

подготовке к 

осенне-зимнему 

периоду, выплата 

субсидий 

юридическим 

лицам для 

компенсации 

расходов по 

оказанию услуг 

ЖКХ 

23829,

7 
23829,7  

Межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые 

из бюджета 

городского 

поселения Игрим 

бюджету 

Березовского 

района по 

полномочиям ЖКХ 

2260,0 2260,0   

Субвенции на 

осуществление 

отдельных 

полномочий Ханты 

- Мансийского 

автономного округа 

9,0 9,0   



 

- Югры по 

организации 

деятельности по 

обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение прав 

и законных 

интересов 

населения 

городского 

поселения Игрим в 

отдельных сферах 

жизнедеятельност

и» подпрограмма 

"Профилактика 

правонарушений" 

"Создание условий 

для деятельности 

народных дружин 

  

35,0 

  

35,0 

  

  

Субвенции на 

осуществление 

полномочий по 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния  

393,0 393,0   

Обеспечение 

функционирования 

и развития систем 

видеонаблюдения в 

сфере 

общественного 

порядка 

900,0 900,0   

Муниципальная 

программа 

"Защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности в 

городском 

поселении Игрим" 

подпрограмма 

"Организация и 

обеспечение 

мероприятий в 

сфере гражданской 

обороны, защиты 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций" 

Реализация 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

"Защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности в 

городском 

поселении Игрим 

на 2014-2018 годы" 

69,4 19,4 

В течении 

2019 г. 

расходование 

средств на 

ликвидацию 

ЧС не 

производилос

ь в связи с 

отсутствием 

ЧС. 

Расходование 

средств 

резервного 

фонда не 

производилос

ь 

Муниципальная 

программа 

"Информационное 

общество на 

территории 

городского 

поселения Игрим" 

подпрограмма 

"Развитие 

информационного 

общества и 

обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления"  

Расходы бюджета 

поселения на 

реализацию 

мероприятий 

программы - оплата 

услуг связи, 

закупка 

программных 

продуктов и 

обновлений к ним, 

оплата интернета. 

590,8 590,8  

Муниципальная 

программа 

"Развитие и 

содержание 

дорожно-

транспортной 

системы на 

территории 

городского 

поселения Игрим» 

подпрограмма 

"Автомобильный 

транспорт" 

Субсидии на 

компенсацию 

выпадающих 

доходов в связи с 

организацией 

пассажирских 

перевозок на 

территории 

поселения по 

регулируемым 

тарифам 

1 

646,0 
979,9 

 Не освоение 

средств 

программы в 

связи с 

невыполнени

ем плана по 

доходам 

бюджета 

поселения. 

Межбюджетные 

трансферты 

органам местного 

самоуправления 

Березовского 

района по 

переданным 

полномочиям - 

транспортное 

обеспечение 

населения 

268,0 268,0   

Дорожный фонд 11 608 10 113,   

поселения ,7 3 

Муниципальная 

программа 

"Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления в 

городском 

поселении Игрим" 

подпрограмма 

«Совершенствован

ие системы 

управления в 

администрации 

городского 

поселения Игрим» 

Расходы бюджета 

поселения на 

обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений - 

функционирование 

МКУ "ХЭС АГПИ" 

25138,

1 
24958,3 

Не освоение 

средств 

программы в 

связи с 

невыполнени

ем плана по 

доходам 

бюджета 

поселения. 

Доплата к пенсии 

муниципальным 

служащим. 

434,8 434,8   

Расходы на 

содержание главы 

муниципального 

образования 

1881,3 1881,3   

Расходы на 

обеспечение 

функций 

муниципальных 

органов 

28748,

7 
28748,7  

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальным 

имуществом в 

городском 

поселении Игрим» 

Межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые 

из бюджета 

городского 

поселения Игрим 

бюджету 

Березовского 

района по 

полномочиям по 

внешнему 

контролю и 

генеральному 

плану 

11,7 11,7   

Субсидия на 

стимулирование 

развития 

жилищного 

строительства 

(градостроительная 

деятельность, 

направленная на 

достижение 

показателей 

целевой модели 

"Получение 

разрешение на 

строительство и 

территориальное 

планирование") 

1995,0 1824,0 

Не 

выполнение 

плана связано 

с экономией, 

полученной в 

процессе 

торгов 

Реализация 

мероприятий 

программы по 

подготовке 

кадастровых, 

технических 

паспортов на 

имущество 

поселения, 

постановка на учет. 

63,0 63,0   

Муниципальная 

программа 

"Благоустройство 

и озеленение 

территории 

городского 

поселения Игрим " 

Реализация 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

"Благоустройство и 

озеленение 

территории 

городского 

поселения Игрим»: 

уличное 

освещение, замена 

ламп уличного 

освещения, 

санитарная уборка 

поселения 

6 985,

0 
6 919,0 

Не освоение 

средств 

программы в 

связи с 

невыполнени

ем плана по 

доходам 

бюджета 

поселения. 

Непрограммные 

расходы 

Обеспечение 

деятельности 

Контрольно-

счетной палаты 

Березовского 

района 

52,9 52,9   



 

Субвенции на 

осуществление 

первичного 

воинского учета, на 

территории где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

871,0 871,0   

  Итого: 
140 

328,3 

135 

267,1 
  

 

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на 

содержание подведомственных учреждений: 

Таблица 6 

Учреждение 

Исполне

но в 

2017 г. 

Исполне

но в 

2018 г. 

 

 

 

Исполн

ено в 

2019 г. 

динамик

а 

расходов 

на 

содержа

ние 

учрежде

ний 2019 

г к 2017 

г., % 

динамик

а 

расходов 

на 

содержа

ние 

учрежде

ний 2019 

г к 2017 

г., % 

МКУ "Игримский 

культурно-

досуговый центр" 

20 

280,00 

19 

004,00 

25 090,

0 
123,7% 132% 

МКУ 

"Хозяйственно-

эксплуатационная 

служба 

администрации 

городского 

поселения Игрим" 

18 

823,90 

20 

993,10 

 

 

24 958,

3 132% 118% 

Содержание главы 

и местной 

администрации 

27 

303,40 

30 

233,60 

30 630,

0 
112% 101% 

всего на 

содержание 

учреждений 

66 

407,30 

70 

230,70 

80 678,

3 
121% 114% 

 

Рост затрат на содержание учреждений связан с увеличением 

затрат по фонду в отношении МКУ «ХЭС» и аппарата 

администрации поселения на 4%, как непопадающим под Указы 

Президента категориям работников. 

Увеличение затрат на содержание МКУ ИКДЦ связано с 

выполнением норматива оплаты труда согласно, Указа Президента 

РФ о доведении средней заработной платы работников культуры 

до средней по экономике региона. А также в 2019 году Игримскому 

культурно-досуговому центру были выделены средства из 

бюджетов депутатов Тюменской областной Думы и Думы ХМАО-

Югры для приобретения звукового и светового оборудования на 

общую сумму 2032,4 тыс.рублей. Для достижения показателей 

произведена оптимизация расходов по другим статьям расходов на 

содержание учреждения – приобретение материалов, необходимые 

процедуры по обучению работников проводятся дистанционно, без 

расходования средств на командировочные, проезд, проживание. 

Норматив формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления в 2019 году составил 37 659,6 тыс. руб., 

в соответствии приказом департамента финансов ХМАО-Югры от 

29.07.2019 №88-0. Норматив в отчетном периоде не превышен. В 

рамках муниципальной программы «Повышение эффективности 

муниципального управления в городском поселении Игрим» 

бюджетные ассигнования на указанные цели составили 30 630,0 

тыс.руб. 

Использование средств резервного фонда администрации 

городского поселения Игрим в 2019 году не производилось. 
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