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ЗА 2011 ГОД 

 

В отчетном году администрация сельского поселения Перегребное осуществляла свою 

деятельность в рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ №131), в 

соответствии с Соглашением о передаче осуществления части полномочий органам местного 

самоуправления от 23 сентября 2008 года между органами местного самоуправления сельского 

поселения Перегребное и Октябрьского района.  

В границах поселения находятся населенные пункты: село Перегребное, деревня Чемаши, 

деревня Нижние Нарыкары, Верхние Нарыкары.  

Администрация поселения является исполнительно-распорядительным органом 

муниципального образования, наделенным полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

По структуре администрации поселения в 2011 году администрации сельского поселения 

Перегребное составило 24,5 штатных единиц, из них, фактически работало - муниципальных 

служащих 14 человек, 8 человек – работников осуществляющих техническое обеспечение в 

органах местного самоуправления,  2 человек работников рабочих специальностей. 

При администрации поселения созданы и работают 11 постоянных комиссий: 

- общественная жилищно-бытовая комиссия; 

-  аттестационная комиссия; 

- экспертная комиссия; 

- комиссия по чрезвычайным ситуациям; 

- комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав при администрации сельского 

поселения Перегребное; 

- конкурсная комиссия на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 

администрации сельского поселения Перегребное; 

- комиссия по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности  и должности муниципальной службы в администрации сельского поселения 

Перегребное; 

- единая комиссия по размещению заказов на выполнение работ и оказание услуг для 

муниципальных нужд сельского поселения Перегребное;  

- комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликтов интересов в администрации сельского поселения Перегребное; 

- комиссия по списанию материальных ценностей; 

- комиссия по инвентаризации денежных средств в кассе. 

В адрес администрации поселения за отчетный период поступило корреспонденции в 

количестве 3746 шт. Направлено ответов, писем и пр. – 4720 шт. 

В пределах компетенции администрации поселения в целях решения вопросов местного 

значения по исполнению полномочий проведена следующая работа. 

 

Формирование, утверждение, исполнение 

 и контроль за исполнением бюджета поселения. 

 

Основные подходы к формированию бюджета поселения на 2011 год и среднесрочную 

перспективу базировались на финансовых взаимоотношениях бюджета поселения с бюджетом 

Октябрьского района. 

Исполнение бюджета сельского поселения Перегребное в 2011 году осуществлялось в 

соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Перегребное от 27.12.2010 № 61 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Перегребное на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов». 



Первоначально утвержденный бюджет поселения на 2011 год  по доходам составил 31636,3 

тыс. рублей, в т.ч. 14195 тыс. руб. – по доходам без учета безвозмездных поступлений от 

бюджетов других уровней. 

В результате всех принятых изменений уточненный бюджет поселения на 2011 год по 

доходам составил 48391,5 тыс. рублей, что на 16755,2 тыс. рублей  выше первоначально 

утвержденного плана, из них 2252,8 тыс. руб. – уточнение сверхплановых собственных доходов. 

За 2011 год в бюджет поселения поступило доходов в размере 47558,0 тыс. рублей или 98,3% 

от уточненного годового плана. 

В общем объеме поступивших в 2011 году доходов удельный вес  налоговых (НДФЛ, налог 

на имущество)  и неналоговых  (доходы от продаж, штрафы, возмещение ущерба и. др.) доходов  

составил – 33,9 %, безвозмездных  поступлений (дотации, субвенции, трансферты)  - 66,1 %. 

Согласно данных отчетности общий объем расходов  местного бюджета в 2011 году при 

плане 56187,9 тыс. рублей  составил 53033,6 тыс. рублей, или 94,4 % от уточненного плана. 

Остаток денежных средств в бюджете на 01.01.2012 г. после уточнения в размере 1805,9 тыс. 

рублей будет направлен  дополнительно на капитальный ремонт жилищного фонда, содержание 

мемориала Победы. 

При формировании бюджета муниципального образования сельское поселение Перегребное 

были разработаны Программа социально – экономического развития муниципального образования 

сельское поселение Перегребное на 2011 – 2013 годы и Прогноз социально – экономического 

развития сельского поселения Перегребное на 2011 – 2013 годы.  

 

О работе с земельными ресурсами. 

 

За 2011 год заключено 30 договоров аренды земельных участков, 7 договоров купли продажи 

земельных участков и 17 соглашений о расторжении договоров аренды земли. 

Непрерывно ведется прием граждан по земельным вопросам. Как в письменной, так и в 

устной форме даются ответы на вопросы граждан. На 298 обращений за истекший год были даны 

квалифицированные ответы.  

Было оформлено 43 заявления о предоставлении земельных участков под строительство. 

Подготовлено и принято решение Совета депутатов сельского поселения Перегребное «О 

внесении дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Перегребное от         

07.05.2009 №17 «О налоговых льготах», в котором решено «освободить от уплаты земельного 

налога в размере 100% неработающих граждан (пенсионеров), проживших в с. Перегребное, д. 

Нижние Нарыкары, д. Чемаши, д. Верхние Нарыкары 20 и более лет». 

Направлены сведения по земельным участкам под строительство многоквартирных жилых 

домов для участия в целевой Программе ХМАО-Югры «Содействие развитию жилищного 

строительства на территории Октябрьского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в 

части населенных пунктов: дер. Нижние Нарыкары – 4 участка, дер. Чемаши – 13 участков,           

с. Перегребное – 2 участка. 

Проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов  сельского поселения 

Перегребное «О внесении изменений в генеральный план  сельского поселения Перегребное в 

части населенных пунктов с. Перегребное, д. Чемаши,  д. Нижние Нарыкары»   09 сентября  2011 

года., по проекту решения Совета депутатов  сельского поселения Перегребное «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское 

поселение Перегребное»   18 октября  2011 года. 

Зарегистрированы 3 земельных участка в постоянное пользование под кладбище. 

На стадии оформления земельные участки  под грузовой причал , пассажирский причал, 

автомобильные дороги по улице Рыбников, 3д, Советская, 15д., гараж под пожарное депо в           

д. Чемаши ул. Сайдашева, 16. 

 

Владение, пользование и распоряжение имуществом,  

находящимся в муниципальной собственности поселения. 



 

Администрацией сельского поселения Перегребное в течении 2011 года выполнялись работы 

по благоустройству населенных пунктов и дорожному хозяйству, по ремонту автомобильных 

дорог, по капитальному ремонту жилого фонда в с.Перегребное, д.Чемаши и д.Нижние Нарыкары,  

по содержанию кладбища в с.Перегребное, д.Чемаши, д.Нижние Нарыкары, содержанию 

дебаркадера в с.Перегребное, подготовке вертолетных площадок в с.Перегребное и д.Нижние 

Нарыкары к навигационному периоду. 

Проведена работа по обслуживанию уличного освещения трех населенных пунктов, 

содержанию остановок и детских площадок, содержанию дорог в зимнее и летнее время, уборке 

территории от мусора, приобретению и установке дорожных знаков, организации субботников. 

Также произведена антиклещевая обработка территорий площадок детских учреждений и 

мест массового скопления населения (пляжи, скверы, места летнего отдыха) и работа по отлову 

безнадзорных животных. 

Большей частью выполнены строительные работы мемориала Воину-победителю. 

По сравнению с прошлыми годами увеличилось предоставление земельных участков под 

строительство индивидуальных жилых домов и гаражей. 

Выполнен капитальный ремонт жилого фонда сельского поселения Перегребное (трех 

поселков) на 2011г. согласно плана на 3209,0 т.р. руб.  

Произведены следующие работы: 

 - д. Чемаши, ул.Лесная, 6, кв. 1 кв.2 – капитальный ремонт дома; 

 - д.Чемаши, ул. Ленина, 1, кв.1 – ремонт цокольного перекрытия; 

 -  д.Чемаши, ул.Ленина, д.13 кв.1- комплекс работ; 

 - д. Нижние Нарыкары, ул.Школьная, 17  - капитальный ремонт дома; 

 - с.Перегребное, ул.Таежная, 4 – ремонт цокольного перекрытия;  

 - ремонт отопительных печей в д.Чемаши – 7 шт. и д.Нижние Нарыкары – 1 шт.; 

В сельском поселении Перегребное 25,615 км / 148 770,6 м2 автомобильных дорог местного 

значения. 

В 2011 году проведены следующие работы по текущему ремонту автомобильных дорог:  

 - с. Перегребное, ул. Спасенникова - приобретение дорожный плит для устройства 

железобетонного покрытия на автодорогу (350 м.п.); 

- с.Перегребное, ул.Лесная – 250 м. п.  – устройство щебеночного покрытия; 

- д.Чемаши, ул.Ленина – 100 м. п.  – устройство щебеночного покрытия; 

- д. Нижние Нарыкары, ул.Центральная  – 500 м. п.  – ямочный ремонт; 

- д. Нижние Нарыкары, ул.Школьная  – 100 м. п. – устройство песчаного покрытия; 

Выполнены работы по капитальному ремонту инженерных сетей, протяженностью 2,563 км. 

По подготовке жилого фонда к ОЗП выполнены работы: 

- дважды проведена чистка канализационных колодцев в количестве 180 шт,  

- произведена замена 1142,4 м теплосетей, 1413,6 м водопроводных сетей; 

- произведен текущий и капитальный ремонт жилого фонда  - 7490,8 м2; 

- отремонтировано  котлов – 4 шт. (Перегребное 2, Нарыкары – 1, Чемаши – 1); 

- на КОС-200 произведена замена барботажных труб и очистка сбросного коллектора; 

Муниципальный жилой фонд сельского поселения Перегребное составляет всего - 27 377 м2; 

Из него ветхого и аварийного 9563,7 м2;  

На учете нуждающихся в жилых помещениях состоят – 98 семей; 

В 2011г. предоставлено 3 квартиры. 

Вопросы ЖКХ. 

 

Подготовлен, утвержден и выполнен план мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к работе в осенне - зимний период 2011-2012 годов на территории 

сельского поселения Перегрёбное.  



Общая сумма финансирования мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду по 

муниципальному образованию в 2011 году составила 9 524,861 тыс.руб. из них средства бюджета 

Октябрьского района и поселения 7 645,37 тыс.руб., средства предприятий 1 879,491 тыс.руб.  

Освоено финансовых средств 9 524,861 тыс.руб. и выполнены следующие работы: 

- подготовлено 1156 м тепловых сетей; 

- 148 м водопроводных сетей; 

-  подготовка водозаборных и  водоочистных сооружений осуществлена на 100%; 

- канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций на 100%. 

В течение всего отопительного периода производится завоз топлива на котельную в д.Чемаши. 

Подготовлено 11 232,70 кв.м. жилищного фонда, в котором проведен капитальный и текущий 

ремонт. 

         Текущий ремонт жилого фонда с. Перегрёбное по исполнению мероприятий по подготовке 

объектов к работе в  осенне-зимний период 2011-2012 годов 6699 м2 выполнен на 100 %. 

         Текущий ремонт жилого фонда д. Нижние-Нарыкары по исполнению мероприятий по 

подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов 791,8 м2 выполнен 100 %.  

         На предприятии ООО «Перегрёбненской генерирующей компании» созданы, согласно 

приказам № 89, № 89.1 от 05.08.2011г. аварийно-спасательные формирования по трем участкам с. 

Перегрёбное, д. Нижние-Нарыкары, д. Чемаши, приготовлены материально-технические средства. 

Проведены противоаварийные тренировки.  

     Меры по снижению дебиторской задолженности принимаются постоянно. 23 решения 

Октябрьского районного суда «о взимании задолженности за коммунальные услуги» на сумму 

665433, 59 руб., переданы в службу судебных приставов по Октябрьскому району для исполнения.  

Выполняются мероприятия по газификации д. Чемаши; 

                    

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения. 

 

Транспортное обслуживание населения осуществлялось ООО «Северавтотранс». По 

внутрипоселковому маршруту «Почта – магазин «Арбат» и по межпоселковому маршруту  «с. 

Перегребное – д. Чемаши» в летний период, и маршруту «с.Перегребное – п.г.т. Приобье» в 

зимний период. По маршруту «Перегребное - Приобье» и «Нижние Нарыкары – Приобье» - т/х 

«Ракета» в период навигации. 

Произведена очистка береговой зоны в районе дебаркадера  для организации перевозки 

жителей водным транспортом в период навигации общей площадью  1500 кв.м. 

 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения. 

 

I. Противопаводковые мероприятия: 

Уточнены  зоны вероятного затопления на подведомственной территории, а именно 2 дома 

(огорода) по ул.Набережная, дома 1 и 2 д.Н.Нарыкары. 

Подготовлен транспорт, механизмы, спасательные средства для использования их в целях 

эвакуации населения и перевозки материальных ценностей из зон вероятного затопления на базе 

организаций и предприятий сельского поселения. 

Обеспечена готовность медицинских бригад для оказания медицинской помощи в случае 

возможного возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Согласно оперативного плана распределены границы ответственности аварийных бригад с 

целью своевременного предотвращения и ликвидации последствий весеннего паводка. 

Организована работа по расчистке дорог, в целях организации безопасного движения, а 

также в целях недопущения размыва дорожного покрытия. 

Проведена работа по оборудованию мест массового отдыха людей средствами наглядной 

агитации. 



По обеспечению первичных мер пожарной безопасности  

По пожароопасному периоду: 

Разработан и утвержден Оперативный план привлечения рабочей силы и техники при 

тушении лесных пожаров по Перегребинскому лесничеству на 2011год. 

Организованы отряды пожаротушения на предприятиях сельского поселения с наличием 

техники (бульдозера, трактора К-700), обеспечение их готовности к выдвижению к очагам лесных 

пожаров. 

Проводится постоянная проверка наличия и готовности средств пожаротушения в КСМУ-4 

ОАО «ПТПС», Перегребненском ЛПУ МГ, Белоярском УТТ и СТ.  

Были проведены общепоселковые субботники  по очистке территории от горючего мусора, 

удалению  сухой растительности, вырубке сухостоя, горельника, бурелома и т.д. по периметру 

населенных пунктов, а также постоянно заключались договора с физическими лицами на 

проведение работ  по внешнему благоустройству. 

Проведение вакцинации от клещевого энцефалита членов  ДПД. 

Были проведены работы по опашке деревни Верхние Нарыкары. Разработаны проекты 

расширения противопожарных разрывов,  в период с 14.06.2011г. по 30.09.2011г. проведены 

работы по расширению противопожарных разрывов на территории сельского поселения. 

Проведены работы по ревизии и ремонту пожарных гидрантов, заливка водой пожарных 

водоемов и дополнительных емкостей в д. Чемаши. 

 

Отдел записи актов гражданского состояния 
 

 

Проведена государственная регистрация актов гражданского состояния 

-  регистрация рождения – 48 (девочки – 24, мальчики – 24) 

- смерти – 34 

- заключения брака - 38 

- расторжения брака – 16 (по взаимному согласию – 3, по приговору суда – 2, по решению 

суда – 11) 

- установления отцовства  - 4 

Всего за 2011 год произведено регистраций – 124. 

На сайте администрации сельского поселения Перегребное  подготовлен раздел «ЗАГС», в 

котором  отражена информация об услугах, о размере государственной пошлины, фотогалерея  

торжественных регистраций брака за 2010 г. и 2011 г.  

 

Информация 

о социально-демографической ситуации  

в сельском поселении Перегребное  

по состоянию на 01.01.2012. 
 

Численность наличного населения- 4297 

в т.ч. 

с. Перегребное-3340 

дер. Чемаши-417 

дер. Н.Нарыкары-530 

дер. В.Нарыкары-10 

 

Детей от 0 до 16 лет - 859 в т.ч. 

с. Перегребное-672 

дер. Чемаши-74 

дер. Н.Нарыкары-113 

дер. В.Нарыкары-0 

Трудоспособное население-2429 в т.ч. 

с. Перегребное-1866 

дер. Чемаши-234 

дер. Н.Нарыкары-320 

дер. В.Нарыкары-9 

 

Малочисленных народов Севера - 705 в т.ч. 

с. Перегребное-377 

дер. Чемаши-47 

дер. Н.Нарыкары-276 

дер. В.Нарыкары-5 

 

Пенсионеров-847 в т.ч.                                                                                                                                                                                                                        



с. Перегребное-574 

дер. Чемаши-124 

дер. Н.Нарыкары-149 

дер. В.Нарыкары- 0 

 Предприятия, учреждения, организации, филиалы, участки производственной и 

непроизводственной сферы, расположенные на территории сельского поселения Перегребное,  

всего 120 

с. Перегребное-97 

дер. Чемаши-7 

дер. Н.Нарыкары-16 

в том числе по формам собственности: 

ЗАО, ООО, ОАО, ПО  - 21 (с. Перегребное -21,   д. Чемаши 0,   д. Н.Нарыкары- 0)  

- муниципальная - 18 (с. Перегребное -10,   д. Чемаши - 4,   д. Н.Нарыкары - 4) 

- государственная - 3 (с. Перегребное-2,  д. Чемаши-0, д. Н.Нарыкары-1) 

- частная  (индивидуальные предприниматели) - 78 (с. Перегребное -64,   д. Чемаши - 3,   д. 

Н.Нарыкары- 11) 

 Численность работающих на предприятиях, учреждениях производственной и 

непроизводственной сферы -1633 человек.  

 Общее количество безработных в поселении, зарегистрированных в центре занятости - 58 

с. Перегребное - 28 

дер. Чемаши - 4 

дер. Н. Нарыкары – 26. 

 

Работа специалиста по правовым вопросам 

 

           В течение года велся реестр договоров. Заключено муниципальных контрактов и 

договоров в количестве 185 штук. Заключено договоров с несовершеннолетними детьми – 19 

штук. Принято на общественные работы через Октябрьский центр занятости населения – 25 чел, за 

счет средств бюджета сельского поселения – 23 чел. 

        Составлялись табеля учета рабочего времени договорников – 35, составлялись и 

утверждались акты выполненных работ – 195 шт, подготовлены и переданы документы в 

«Октябрьский центр занятости населения» (акты выполненных работ, табеля). 

       Направлено писем в организации и физ. Лицам – 130 шт. Подготовлено проектов и принято 

нормативно-правовых актов – 26 шт. Проверено актов выполненных работ (оказанных услуг) – 

451. 

   Проверено соглашений о передаче полномочий органам местного самоуправления – 2,  

   Проводилась устная работа с населением поселения по юридическим вопросам. 

   Велась подготовка НПА для размещения на сайт администрации с.п. Перегребное. 

 

Социальная защита населения, опека и попечительство 

 

На  территории  сельского  поселения  Перегребного  на начало 2012 года  исполняли 

обязанности опекунов (попечителей) 14 человек. 

В семьях   14 опекунов   и  попечителей  воспитываются   16  детей    оставшихся   без  

попечения родителей.  

На территории с.п. Перегребное на начало 2011 года  числилось 4 усыновленных   

(удочеренных) детей, взятых из детских  домов в семью на воспитание.   

Один раз в год не позднее 1 февраля текущего  года опекуны и попечители  предоставляют  

отчет  в отдел опеки и попечительства на основании Федерального  Закона  от 24 апреля 2008 года 

№ 48-ФЗ « Об опеки и попечительстве». 

За  прошедший  период осуществлялись  выездные  консультации в деревню Чемаши, 

Нижние Нарыкары по вопросам  касающимся  защиты  прав  несовершеннолетних. 



В течение года проводится  благотворительная  акция  по сбору: одежды, обуви, игрушек, 

книг от населения для  малоимущего  населения. 

В   течение      2011 года осуществляется  прием  медицинских  страховых полисов от 

пенсионеров   и   неработающего  населения – 560 шт. 

Оказывалось  содействие  пенсионерам  по  вопросам  государственного  пенсионного  фонда 

и негосударственного  пенсионного   фонда. 

Оказана помощь  в оформлении  заявлений на получения материнского  семейного  капитала 

15 человекам. 

   

Создание условий для организации досуга  

и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 

 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

, и организация обустройства мест массового отдыха населения. 

 

        На 01 января 2011 года на территории сельского поселения Перегребное имеются 2 

учреждения культуры (МУК «Дом культуры «Родник» и МУК «Сельский клуб д. Чемаши»).        

Численность специалистов, работающих в сфере культуры, составила 14 человек.  

       В учреждениях культуры работает  14 клубных формирований, из них для детей до 14 лет – 5; 

театральное – 1; для взрослого населения – 4; для пожилого населения – 1; народных промыслов- 

1; вокальный коллектив «Экспромт» и кружок Сольное пение.   

 Ведущим специалистом по вопросам создания условий для организации досуга, 

общественных мест отдыха,  совместно со специалистами МУК «Дом культуры «Родник» и МУК 

«Сельский клуб д. Чемаши», КСК «Феерия» Перегребненского ЛПУ МГ проводились культурно – 

массовые и культурно – досуговые  мероприятия приуроченные к календарным праздникам 

(Новому году, Дню защитника Отечества, Международному Дню 8 Марта, Дню  учителя и Дню 

дошкольного работника, мероприятия, посвященные Дню семьи, дню Матери, дню Поселения).  

Спортивные мероприятия «Лыжня России», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Мотопробег 

Альтернатива 2011», «Богатырская смена». Массовые гуляния ( «Проводы Русской Зимы»). 

 В течении года  поселение приняло участие в районных мероприятиях «Сыны России», 

«Молодая семья», «Зажги свою звезду», фестивалях «Серебряный голос Приобья», «Русь 

соловьинная», фестивалях - конкурсах  детского творчества «Золотой Орфей», «Весенняя 

ласточка».  

 


