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В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 25 ноября 

2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры», является муниципальным образованием Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры наделенным статусом сельского поселения. 

Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение 

Перегребное. 

Территория сельского поселения Перегребное входит в состав территории  Октябрьского  

района. 

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

деревня Нижние Нарыкары, деревня Верхние Нарыкары. 

Административный центр поселения расположен в селе Перегребное. 

Площадь земель в границах поселения составляет 195,7 кв. км, площадь земель в границах 

населенных пунктов поселения  – 10814,672 кв.м. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ  СИТУАЦИЯ 
 

В  2014 году   по  данным  органов  государственной  статистики численность  постоянного  

населения  сельского  поселения  Перегребное  увеличилась на 1,1 % по сравнению с предыдущим 

годом и составила 4189 человек, в разрезе населенных пунктов: 

- село Перегребное – 3216 человек; 

- деревня Чемаши – 426 человек; 

- деревня Нижние Нарыкары – 537 человек; 

- деревня Верхние Нарыкары – 10 человек. 

в том числе: 

- женщин трудоспособного возраста – 1059 человек,  

- мужчин трудоспособного возраста – 1052 человек, 

- пенсионеров – 998 человек, 

- детей школьного возраста – 596 человек, 

- детей дошкольного возраста – 484 человек. 

Численность коренных малочисленных народов Севера составила 712 человек, из них 

проживают в селе Перегребное 373 человек, в деревне Чемаши 50 человек, в деревне Нижние 

Нарыкары 284 человек, в деревне Верхние Нарыкары 5 человек,  в том  числе: 

- манси – 324 человек,  

- ханты – 386 человек, 

- ненцы – 2 человека. 

Уровень рождаемости превысил уровень смертности в 1,1 раза. Количество детей 

родившихся в  2014 году составило 34 человек, произошло уменьшение 15 % по  отношению  к  

аналогичному  периоду  2013 года. За 2014 год   умерло 30 человек, произошло уменьшение на 

14,2 %  по отношению к 2013 году.  

 

Динамика  рождаемости  и смертности  за  2012 – 2014 годы 

в сельском  поселении  Перегребное 



 

 

 
Естественный прирост населения составил 4 человека, произошел спад  на 20 % по 

сравнению  с  предыдущим годом.   Средняя  продолжительность  жизни составляет у  мужчин  - 

54 года  у женщин  60 лет. 

Одна из наиболее серьезных проблем - смертность мужчин и женщин в трудоспособном 

возрасте. К наиболее распространенным причинам смертности относятся  смерти по естественным 

причинам. 

Позитивные тенденции  в демографической ситуации подкрепляются такими показателями, 

как снижение смертности населения, миграционный  приток населения  из  других  субъектов  

Российской  Федерации.  

В  2014 году  зарегистрировано 24 брака,  произошло уменьшение  на  29,1 % по  

отношению  к  2013 году. Средний  возраст  мужчин  и  женщин, желающих вступающих  в  брак 

составляет  от  25 до  34 лет. 

Расторгнуто 25  браков, по  отношению  к  аналогичному  периоду  2013 года произошло 

увеличение на 32 %  больше. Наиболее частое  расторжение  брака  происходит в возрасте  от  25 

до  39 лет. 

 

БЮДЖЕТ  ПОСЕЛЕНИЯ 
 

В соответствии с Уставом  сельского поселения администрация сельского поселения 

Перегребное в сфере бюджета и финансов обеспечила исполнение решений, принятых Советом 

депутатов сельского поселения Перегребное по осуществлению бюджетного процесса в 

поселении, и сбалансированности бюджета с соблюдением установленных законодательством 

требований к регулированию бюджетных правоотношений. 

Первоначально сформированный бездефицитный бюджет поселения на 2014 год был 

составлен и утвержден Советом поселения  от 26.12.2013 года № 28 «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Перегребное на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 

годов»  на основе прогноза основных показателей социально-экономического развития 

территории и характеризовался следующими показателями: доходы в сумме 42167,4 тыс. рублей, 

расходы в сумме 42167,4 тыс. рублей, в том  числе собственные налоговые доходы (земельный 

налог, налог на имущество физических лиц, 10% налога на доходы физических лиц)  и 

неналоговые доходы поступают в  бюджет поселения. 

За 2014 год возникала необходимость внесения изменений в параметры бюджета 

поселения, так же внесены корректировки по безвозмездным  поступлениям в результате чего 

плановые параметры бюджета по состоянию на 01 января 2015 года по доходам составили –  

49600,0 тысяч  рублей, по  расходам 49747,8 тысяч рублей,  прогнозируемый дефицит бюджета в 

сумме 147,8 тысяч рублей.  

Фактическое исполнение бюджета  поселения  за 2014 год составило по доходам в сумме 

49000,0 тысяч рублей и по расходам в сумме 48455,9 тысяч рублей, профицит бюджета в сумме 

544,1 тысяч рублей. 

 

Основные параметры бюджета сельского поселения Перегребное на 2014 год 
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Показатель  Уточнённый 

план  

на  
2014 год  

Исполнение   
за  

1 квартал  
2014 года  

Исполнение   
за                                 

1 полугодие 

2014 года  

Исполнение   
за  

9 месяцев 
2014 года 

Исполнение   
за  

2014 год 

% 

исполнения  

Доходы  49600  10160,1  21341,6  36685,1  49000  98,8  

Расходы  49747,8  9023,5  20082,8  31234,3  48455,9  97,4  

Дефицит  -147,8  1136,6  1258,8  5450,8  544,1  - 

 

ДОХОДЫ 

 

            Исполнение доходной части бюджета сельского поселения  с учетом финансовой помощи 

составило  49000 тысяч рублей или 98,8% от уточненного годового плана и 116,3% от 

первоначального годового плана  на  2014 год. 

 

Исполнение бюджета по доходам за 2014 год 

 

Наименование дохода  
Уточненный 

план на 

2014 год, 

тыс.рублей 

Фактическое 

исполнение 

за 2014 год 

тыс.рублей 

% 

исполнения  

Налоговые доходы  13348,4  12802,9  95,9  

Налог на  доходы  физических  лиц 12653,7  12123,8  95,8  

Налог  на  имущество физических  лиц  400,0  400,0  1000  
Земельный  налог 131  115,2  87,9  
Единый сельскохозяйственный  налог 9,5  9,7  102,1  
Государственная  пошлина  154,2  154,2  100  

Неналоговые доходы  1228,1  1186,2  96,6  
Доходы от  использования имущества,  находящегося  

в государственной  и муниципальной собственности 
981,1  939,9  95,8  

Доходы  от  продажи материальных  и  

нематериальных активов  
247  246,3  99,72  

Безвозмездные поступления 35023,5  35010,9  100  

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  
30112,5  30112,5  100,0  

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  
879,0   879,0   100,0   

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения 

269,9  269,9  100,0  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 
3519,6  3507,0  99,6  

Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты 

поселений 
242,5  242,5  100  



 

 

Всего  доходы  49600,0  49000,00  98,8  

 

Основные направления по доходам за  2014 год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
РАСХОДЫ 

 

Общий объем расходов  местного бюджета за 2014 год исполнен в сумме 48455,9 тысяч 

рублей, или 97,4 % от уточненного годового плана, и 114,9 % от первоначального годового плана  

на  2014 год. 

Исполнение бюджета по расходам за 2014 год 
 

Наименование  Вед  Рз ПР 
Уточнен-

ный план 

на 2014год, 

тыс.рублей 

Факти-

ческое 

исполнение 

2014 год, 

тыс.рублей 

% 

испол- 
нения  

Общегосударственные вопросы  650  01     20033,0  19442,60  97,05  

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования  
650  01  02  5215,1  5215,1  100,0  

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской федерации, местных 

администраций  

650  01  04  12625,4  12624  99,9  

Резервные фонды  650  01  11  87,0  0,0  0,0  
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Фактическое исполнение за 2014 год Уточненный план на 2014г



 

 

Другие общегосударственные вопросы  650  01  13  2105,5  1603,5  76,16  

Национальная оборона  650  02     780,0   780,0  100,0  

Мобилизационная  и вневойсковая 

подготовка  650  02  03  780,0  780,0  100,0  

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  650  03     351  351  100,0  

Органы юстиции  650  03  04  99,0  99,0  100,0  

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона  
650  03  09  252,0  252,0  100,0  

Национальная экономика  650  04     9726,5  9084,2  93,4  

Общеэкономические вопросы  650  04  01  1774,0  1761,1  99,27  

Транспорт  650  04  08  1999,0  1999,0  100,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  650  04  09  5589,8  4960,4  88,74  

Связь и информатика  650  04  10  299,7  299,7  100  

Другие вопросы в области национальной 

экономики  
650  04  12  64,0  64,0  100,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство  650  05     10544,40  10485,20  99,44  

Жилищное хозяйство  650  05  01  2252,3  2252,3  100  

Коммунальное  хозяйство  650  05  02  5042,7  4999,3  99,51  

Благоустройство  650  05  03  3249,4  3233,6  99,44  

Культура, кинематография  650  08     7261,7  7261,7  100  

Культура  650  08  01  7248,7  7248,7  100,0  

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  
650  08  04  13,0  13,0  100,0  

Социальная политика 650  10     42,4  42,4   100,0  

Молодежная политика и оздоровление 

детей  
650  10  01  42,4  42,4   100,0  

Физическая культура и спорт  650  11     145,0  145,0  100,0  

Физическая культура  650  11  01  120,0  120,0  100,0  

Массовый спорт  650  11  01  25,0   25,0  100,0  

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований  

650  14     863,8   863,8  100,0  

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера  
650  14  03  863,8   863,8  100,0  

ВСЕГО           49747,80  48455,90  97,4  

 

 

 



 

 

Основные направления по расходам за  2014 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19442,6 т. руб.
40,12%

780 т. руб.
1,6%

42,4т.руб
0,08%

9084,20т. руб.
18,7%

10485,20 т. 
руб.

21,64%

7261,7т.руб
15%

863,8 т. руб.
1,8%

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Культура, кинематография 

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Межбюджетные трансферты 

351т.руб.
0,7% 



 

 

Исполнение бюджета поселения за 2014 год в разрезе 

функциональной классификации расходов

Общегосударственные вопросы
(содержание органа местного 

самоуправления)

19442,6 тыс. рублей (97,05%)

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования

5212,1 тыс. рублей (100%)

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

федерации, местных 

администраций

12624тыс. рублей (99,9%)

Другие общегосударственные 

вопросы

1603,5 тыс. рублей (76,16%)

Глава муниципального 

образования

2020,00 тыс. рублей (100%) 

Заместители главы

3192,10 тыс. рублей (100%)

Центральный аппарат 

12624 тыс. рублей (99,9%)

Оценка недвижимости

Прочие  мероприятия 

муниципальных органов
(оплата коммунальных услуг, 

услуги по содержанию имущества 

администрации, льготный проезд)

1603,5тыс рублей (76,16%)

 

 



 

 

Исполнение бюджета поселения за 2014 год в разрезе 

функциональной классификации расходов

5215,1 т. руб.
100%

12624т. руб.
99,9%

1603,5т. руб.
76,16%

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской 

федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы

Общий объём расходов

Общегосударственные вопросы

 

 

Информация о расходах  подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы»  

за 2014 год 

   

рублей 

№ 

п/п 

Наименование расходов Утверждено по 

бюджету 
Кассовые расходы 

  
Прочие мероприятия муниципальных органов 

(центральный аппарат)                          650 4010245 1560830,88 1558775,34 

1 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда, ст. 212, (льготный проезд 3 сотрудников, оплата 

путевок 7 штук) 528992,90 528992,90 

2 Коммунальные услуги, ст. 223 598879,91 597079,91 

3 

Работы, услуги по содержанию имущества, ст. 225 

(техническое обслуживание автомобилей, обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации, услуг ассенизаторской 

машины, сантехнические работы, ремонт автомобиля) 115681,74 115430,3 

4 

Прочие работы, услуги ст. 226 (изготовление печатной 

продукции, охранная сигнализация здания 

администрации)    262276,33 262276,33 

5 Оплата транспортного налога, членские взносы 55000,00 54995,90 

  
Прочие мероприятия муниципальных органов власти                   

650 4010240 544719,17 44719,17 

1 Приобретение автомобиля 500000,00 0 

2 

Изготовление технических паспортов в количестве 3 

штук 44719,17 44719,17 



 

 

 

Исполнение бюджета поселения за 2014 год в разрезе 

функциональной классификации расходов

Национальная оборона
(расходы по субвенциям на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты)

780 тыс. рублей (100%)

 
 

Информация о расходах  подраздела 0203 за 2014 год 

 

   

рублей 

№ 

п/п 

Наименование расходов Утверждено по 

бюджету 

Кассовые 

расходы 

  

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                                   

650 4045118 780000,00 780000,00 

1 Заработная плата,  ст. 211 387507,00 387507,00 

2 Начисления на выплаты по оплате труда,  ст. 213 116568,00 116568,00 

3 Оплата проезда  ст. 222 1260,00 1260,00 

4 Изготовление печатной продукции ст. 226 2520,00 2520,00 

5 Приобретение мебели ст. 310 196478,00 196478,00 

6 

Приобретение (канцелярских товаров, приобретение 

памятных сувениров для призывников) ст. 340 75667,00 75667,00 

 

 



 

 

Исполнение бюджета поселения за 2014 год в разрезе 

функциональной классификации расходов

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
351 тыс. рублей (100%)

Органы юстиции 

(государственная регистрация 

актов гражданского состояния –

ЗАГС)

99 тыс. рублей (100%)

Защита населения и территории 

от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

(содержание и обслуживание 

пожарных резервуаров и водоемов

252 тыс. рублей (100%)

 
 

Исполнение бюджета поселения за 2014 год в разрезе 

функциональной классификации расходов

252 т. руб.
100%

99 т. руб.
100%

Органы юстиции (государственная регистрация актов гражданского состояния –

ЗАГС)

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона (содержание и обслуживание 

пожарных резервуаров и водоемов)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 



 

 

 

 

Информация о расходах  подраздела 0304 «Органы юстиции» за 2014 год 

   

рублей 

№ 

п/п 

Наименование расходов Утверждено по 

бюджету 

Кассовые 

расходы 

  

Субвенции на осуществление полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений в 

сфере общественного порядка" муниципальной программы 

"Профилактика правонарушений в сфере общественного 

порядка, безопасности дорожного движения, незаконного 

оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском 

районе на 2014-2020 годы" за счет средств федерального 

бюджета                                   650 0304 1215930 99000,00 99000,00 

1 Заработная плата,  ст. 211 46449,61 46449,61 

2 Начисления на выплаты по оплате труда,  ст. 213 10550,39 10550,39 

3 Прочие работы, услуги ст. 226   (подписка) 7371,48 7371,48 

4 Увеличение стоимости основных средств (диктофон) ст. 310  2990,00 2990,00 

5 

Увеличение стоимости материальных запасов, 340 (папка 

адресная свидетельство о заключении брака, папка адресная 

свидетельство о рождении, фото- альбом свадебный, фото- 

альбом детский) 31638,52 31638,52 

 

 

Информация о расходах  подраздела 0309 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона»   за  2014 год                                                                                            

 
рублей 

№ 

п/п 

Наименование расходов 
Утверждено по 

бюджету 

Кассовые 

расходы 

  

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера                  

650 4022124 252000 252000 

1 Транспортно-экспедиционные услуги ст. 222 22962,00 22962,00 

2 

Обслуживание пожарных гидрантов, отпуск воды для 

тушения пожара ст. 225 63336,17 63336,17 

3 

Установка и ревизия гидрантов, установка аншлагов, 

оказание образовательных услуг ст. 226 137919,19 137919,19 

4 

Приобретение пожарного гидранта, задвижек, удлинитель, 

лампа переносная ст. 340 27782,64 27782,64 

 

 

 

 

 



 

 

Исполнение бюджета поселения за  2014 год в разрезе 

функциональной классификации расходов

Национальная экономика
9084,20 тыс. рублей (93,4%)

Общеэкономические 

вопросы 

1761,10 тыс. рублей 

(99,27%)

Предоставление 

субсидий 

автотранспортным 

предприятиям

1999,00 тыс. рублей 

(100%)

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)

4960,4 тыс. рублей 

(88,74%)

Связь и 

информатика

299,7 тыс. рублей 

(80,07%)

Содержание 

автомобильных дорог 

общего  пользования

3650,4 тыс. рублей 

(88,74%)

Программа «Развитие 

транспортной системы 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

на 2014-2016 годы»    1310,0 

т.руб

Другие вопросы в 

области 

национальной 

политики

64,0 тыс. рублей 

(100%)

 
 

Исполнение бюджета поселения за 2014 год в разрезе 

функциональной классификации расходов

1761,10 т. руб.

99,27%

1999 т. руб.

100% 4960,4 т. руб.

88,74%

299,7т. руб.

100%

Общеэкономические вопросы (Программа 

"Содействие занятости" населения на 2014-

2016 годы, трудоустроено 10 граждан)

Предоставление субсидий 

автотранспортным предприятиям

Дорожное хозяйство (содержание 

автомобильных дорог общего пользования)

Связь и информатика (сопровождение и 

обновление программ, интернет, приобретение 

основных средств)

Другие вопросы в области национальной 

политики

1310,0 т.руб.
100%

Национальная экономика

 
 

 

 



 

 

Информация о расходах  подраздела 0409 «Дорожное хозяйство» за  2014 год  
рублей                                                                                            

№ 

п/п 

Наименование расходов Утверждено по 

бюджету 

Кассовые 

расходы 

  

Иные межбюджетные трансферты на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в рамках 

подпрограммы "Дорожное хозяйство"  муниципальной 

программы "Развитие транспортной  системы муниципального  

образования Октябрьский  район на 2014-2016  годы "                                                        

650 0409 1115641 1322498,40 1309968,00 

1 Ремонт дороги в д. Чемаши ул. Школьная - ул. Ленинградская 1322498,40 1309968,00 

  

Содержание автомобильных дорог общего пользования                              

650 0409 4030602  243 2261520,00 1699620,00 

1 

Устройство щебеночного покрытия с. Перегребное, ул. 

Сибирская 499620,00 499620,00 

2 

Реконструкция пешеходной дорожки от АТЗ до магазина 

«Натали»  ул. Строителей 1761900,00 1200000,00 

  

Содержание автомобильных дорог общего пользования                              

650 0409 4030602  244 2005757,02 1950942,04 

1 

Содержание дорог в зимнее и летнее время с. Перегребное, д. 

Чемаши, д. Нижние Нарыкары 1470000,00 1451661,00 

2 

Обслуживание автобусных остановок с. Перегребное, д. Чемаши, 

д. Нижние Нарыкары (5 штук) 70000,00 70000,00 

3 

Установка дорожных знаков с. Перегребное, д. Чемаши, д. 

Нижние Нарыкары, (83 штуки) 366757,02 330281,04 

4 Уборка снега (дворовых территорий) 99000,00 99000,00 

  итого 5589775,42 4960530,04 

 

 

 

Информация о расходах  подраздела 0412  

«Другие вопросы в области национальной экономики» за  2014 год  

    

   

рублей 

№ 

п/п 

Наименование расходов Утверждено по 

бюджету 

Кассовые 

расходы 

  
Мероприятия по землеустройству и землепользованию                      

650 0412 4032137 64000,00 64000,00 

  Землеустроительные работы по межеванию границ 64000,00 64000,00 

1 ул. Строителей 3б, с. Перегребное     

2 ул. Строителей  68, с. Перегребное     

3 ул. Лесная 36, с. Перегребное     

4 ул. Ленина, д. Чемаши     

5 ул. Школьная 9 , д.  Чемаши     

6 ул. Почтовая, д. Нижние Нарыкары     

 

 

 

 

 



 

 

Исполнение бюджета поселения за 2014 год в разрезе 

функциональной классификации расходов

Жилищно-коммунальное хозяйство

10485,2тыс. рублей (99,44%)

Капитальный ремонт  жилого фонда   

2252,3 тыс. рублей (100%)

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 4167,90 тыс. 

руб.(98,97%)

Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической 

эффективности в муниципальном 

образовании Октябрьский район на 

2014-2016 годы» 831,4 тыс.руб.(100%)

Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство

Благоустройство

3233,6 тыс. рублей (99,44%)

 
 

 

Информация о расходах  подраздела 0501 «Жилищное  хозяйство» за  2014 год    
рублей             

№ 

п/п 

Наименование расходов Утверждено по 

бюджету 

Кассовые 

расходы 

  
Капитальный ремонт жилого фонда                                                                                       

650 0501 4062120 2252329,77 2252329,77 

1 ул. Сайдашева д. 1, д. Чемаши 725414,19 725414,19 

2 ул. Ленина д. 13, д. Чемаши 186900,00 186900,00 

3 ул. Кооперативная д. 1, д. Нижние Нарыкары 463580,30 463580,30 

4 ул. Таёжная д. 3, д. Нижние Нарыкары 774500,00 774500,00 

5 Взносы по капитальному ремонту 101935,28 101935,28 

 

 

Информация о расходах  подраздела 0502  «Коммунальное хозяйство» за  2014 год     
рублей                                 

№ 

п/п 

Наименование расходов Утверждено 

по бюджету 

Кассовые 

расходы 

  

«Субсидии на реализацию подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной 

программы «развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2014-2016 годы»                                    650 1015643 727178,00 727178,00 

1 Замена фильтровального оборудования д. Нижние Нарыкары 727178,00 727178,00 

  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании Октябрьский район на 2014-2016 годы"                 650 1065411 104210,53 104210,53 

1 Разработка проекта схем водоснабжения и водоотведения с. Перегребное 104210,53 104210,53 

  Мероприятия в области коммунального хозяйства               650 4062125 2109318,94 2065892,41 

1 

Заменам ветхих сетей ТВС с. Перегребное ул. Строителей  25 - ул. 

Шадринская 3 ст. 225 475552,29 475552,29 

2 

Замена ветхих сетей ТВС ул. Строителей  40 до ул. Строителей  68 с. 

Перегребное  ст. 225 440261,63 440261,63 

3 Замена канализационной сети  ст. 225 88180,00 88180,00 



 

 

4 Ревизия запорной арматуры   ст. 225 68083,00 68083,00 

5 

Часть оплаты, замена фильтровального оборудования д. Нижние 

Нарыкары   ст. 225 200844,00 200844,00 

6 Устранение засоров канализационных  колодцев   ст.225 94306,53 50880,00 

7 

Подготовительные работы для установки ДЭС с. Перегребное, д. Чемаши, 

д. Нижние Нарыкары ст. 226 238196,00 238196,00 

8 

Разработка проекта схем водоснабжения и водоотведения с. Перегребное 

ст. 226 60789,47 60789,47 

9 Установка ДЭС д. Нижние Нарыкары ст. 226 443106,02 443106,02 

  Иные бюджетные ассигнования                       650 4062140 2102000,00 2102000,00 

1 

Компенсация неполученных доходов ООО «Регинтехпроект» за газ ЗАО 

«Северрегионгаз» 1000000,00 1000000,00 

 2 

Компенсация недополученных доходов ООО «Регионтехпроект 

Перегребное» за газ ЗАО «Северрегионгаз» 1102000,00 1102000,00 

  итого 5042707,47 4999280,94 

 

Благоустройство

3233,6тыс. рублей (99,44%)

Уличное 

освещение

1463,4тыс. 

рублей 

(100%)

Озеленение

99,0тыс. рублей 

(100%)

Организация и 

содержание 

мест 

захоронения

199,0 тыс. 

рублей

(100%) 

Содержание 

детских площадок

225 тыс. рублей

Содержание 

пристани

259,8  тыс. рублей

Приобретение 

мемориальной 

доски  

107 тыс. руб.    

Свалка ТБО 

(вывоз мусора, 

приобретение 

газонокосилки)

160,1 тыс. рублей

Работы по 

расчистке 

тротуаров от снега 

84,8 тыс.руб

Прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

городских округов 

и поселений

1212,2 тыс. рублей

(98,71%) 

Разбор сгоревшего 

дома  99,5  тыс. руб

Разборка 

конструкции ветхого 

дома

170,0 тыс.руб

Содержание 

вертолетной 

площадки  106,0 

тыс. руб

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

финансирования 

наказов 

избирателей 

депутатам Думы 

ХМАО-Югры

260,0

 
 



 

 

Исполнение бюджета поселения за 2014 год в разрезе 

функциональной классификации расходов

1463,4т. руб.
100%

260,0 т.руб
100%

99 т. руб.
100 %

199т. руб.
100 %

1212,2 т.руб
98,71%

Уличное освещение

Озеленение

Организация и содержание мест 

захоронения

Иные межбюджетные трансферты на 

финансирование наказов избирателей 

депутатам Думы ХМАО-Югры

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов и 

поселений

Благоустройство

 
 

Расшифровка   раздела 0503  

Администрация сельского поселения Перегребное за  2014 год 

       
(руб.) 

Код бюджетной 

классификации  
Наименование показателей 

План             

2014 г. 

Кассовые 

расходы 

Фактические 

расходы 

  Благоустройство, всего 3249367,46 3321696,07 3233616,07 

  в том числе по видам расходов:       

650 0503 4062130 244 222 
транспортно-экспедиционные 

услуги 22868,00 22868,00 22868,00 

  Уличное освещение  1463410,42 1463410,42 1463410,42 

650 0503 4062130 244 223 Уличное освещение  966724,42 966724,42 966724,42 

650 0503 4062130 244 225 итого 1613240,13 1597488,74 1597488,74 

650 0503 4062130 244 225 Обслуживание уличного освещения 496686,00 496686,00 496686,00 

650 0503 4062130 244 225 

Содержание мест захоронения  (с. 

Перегребное, д. Чемаши, д. Нижние 

Нарыкары) 199000,00 199000,00 199000,00 



 

 

650 0503 4062130 244 225 Содержание дебаркадера 189200,00 189200,00 189200,00 

650 0503 4062130 244 225 Содержание вертолетных площадок 106000,00 106000,00 106000,00 

650 0503 4062130 244 225 
Содержание полигона ТБО  (с. 

Перегребное, д. Нижние Нарыкары) 50000,00 50000,00 50000,00 

650 0503 4062130 244 225 детские игровые площадки 225000,00 209248,61 209248,61 

650 0503 4062130 244 225 Озеленение 99000,00 99000,00 99000,00 

650 0503 4062130 244 225 Разборка сгоревшего дома д. Чемаши 99486,00 99486,00 99486,00 

650 0503 4062130 244 225 Содержание обелисков 19166,74 19166,74 19166,74 

650 0503 4062130 244 225 
Работы по расчистке тротуаров от 

снега 84820,39 84820,39 84820,39 

650 0503 4062130 244 225 Оказание услуг по дератизации  44881,00 44881,00 44881,00 

650 0503 4062130 244 226 итого 278619,71 278619,71 278619,71 

650 0503 4062130 244 226 Утилизация биологических отходов 8000,00 8000,00 8000,00 

650 0503 4062130 244 226 
Изготовление ограждения для детской 

площадки 30000,00 30000,00 30000,00 

650 0503 4062130 244 226 Изготовление трапа на пристани 70619,71 70619,71 70619,71 

650 0503 4062130 244 226 
Разборка конструкции ветхого дома 

ул. Строителей 19, 13 170000,00 170000,00 170000,00 

650 0503 4062130 244 310 итого 88080,00 176160,00 88080,00 

650 0503 4062130 244 310 Приобретение мемориальных досок 52000,00 52000,00 52000,00 

650 0503 4062130 244 310 
Приобретение информационных 

досок, урн 36080,00 36080,00 36080,00 

650 0503 4062130 244 340 итого 19835,20 19835,20 19835,20 

650 0503 4062130 244 340 Приобретение песка 19835,20 19835,20 19835,20 

650 0503 4125608 244 310 итого 260000,00 260000,00 260000,00 

650 0503 4125608 244 310 
Приобретение детской площадки в д. 

Чемаши 260000,00 260000,00 260000,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

Исполнение бюджета поселения за 2014 год в разрезе 

функциональной классификации расходов

Культура, кинематография

7261,70 тыс. рублей (100%)

Культура

7248,7 тыс. рублей 

(100%)

Другие вопросы в 

области культуры и 

кинематографии

13,0 тыс.рублей 

(100%)

Расходы на обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений МБУК «ДК 

«Родник»  д. Н-

Нарыкары,  МБУК «СК 

д.Чемаши»                                    

6851,5

тыс.рублей

Расходы на проведение 

внутрипоселковых

культурных и массовых 

мероприятий                                

74,0 тыс.рублей

Расходы на мероприятия 

для граждан старшего 

поколения                                  

323,2тыс.рублей

 
 

Исполнение бюджета поселения за 2014 год в разрезе 

функциональной классификации расходов

Культура, кинематография 

6851,5 тыс. руб.
100%

74,0т. руб.
100 %

323,2 т. руб.
100 %

Расходы направлены на 

обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений культуры

Расходы на проведение 

внутрипоселковых 
культурных и массовых 

мероприятий

Расходы на мероприятия 

для граждан старшего 
поколения

 



 

 

Исполнение бюджета поселения за 2014 год в разрезе 

функциональной классификации расходов

Социальная политика

Не программные направления 

деятельности обеспечение деятельности 

муниципальных органов  власти

42,4 т.руб (100%)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Исполнение бюджета поселения за 2014 год в разрезе 

функциональной классификации расходов

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта 

74,0 тыс. рублей (100%)

Физическая культура и спорт 

(расходы направлены на проведение 

внутрипоселковых спортивных 

мероприятий)  

74,0 тыс. рублей (100%)

Программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта на территории 

Октябрьского района на 

2014-2020 годы)  

0 тыс.рублей (0%)

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Исполнение бюджета поселения за 2014 год в разрезе 

функциональной классификации расходов

Прочие межбюджетные трансферты  

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  общего 

характера

863,8 тыс. рублей (100,0%)

Межбюджетные трансферты

Субвенции местным бюджетам на исполнение полномочий по расчёту и

распределению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального

района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного

значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2014 год

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ  И СБОРЫ 

 

В муниципальном образовании установлены налоговые ставки по местным налогам, по 

уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

Для сокращения задолженности в бюджет поселения по налоговым и неналоговым 

платежам проведены следующие мероприятия: 

           - проведен контроль за использованием земель и приняты меры по выявлению и 

устранению нарушений земельного законодательства. За  2014 год отработано 9 актов 

обследования земельных участков; 

- выявлены организации, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, но 

не зарегистрированные как обособленные подразделения и осуществлена передача сведений о 

таких организациях в МРИ ФНС России №3 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

- оказано содействие гражданам в направлении налоговых уведомлений в  МРИ ФНС 

России №3 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре с ошибочной информацией 

налоговой службы для уточнения сумм налогов на земельные участки и имущество физических 

лиц с последующей оплатой для увеличения доходной базы поселения; 

- проведена разъяснительная работа с собственниками недвижимого имущества, не 

оформившими имущественные права в установленном законодательством порядке, о 

необходимости  государственной регистрации имущественных прав, об административной 

ответственности физических лиц при эксплуатации объектов индивидуального жилищного 

строительства без разрешения на ввод их в эксплуатацию; 

- проведены мероприятия по взаимодействию с налоговыми органами и Управлением 

Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре по актуализации сведений по земельным участкам, содержащимся в 

государственном кадастре недвижимости и последующего использования их налоговыми 

органами для исчисления земельного налога; 

- ежеквартально от руководителей организаций, предприятий запрашивается информация о 

задолженности по налогу в бюджет района и в бюджет поселения, наибольшая сумма  

задолженности у Перегребненской  генерирующей компании 8258 тысяч рублей, ООО «РТП 

Перегребное» сумма 2620,8 тысяч рублей, данные организации прекратили свою деятельность, 

ОАО «Приобьтрубопроводстрой» сумма задолженности составляет 9368,00 тысяч  рублей в связи 

с неплатежеспособностью, у остальных предприятий  задолженность считается текущей; 

         - направлены сведения с присвоением адресов, выдержкой с правилами землепользования и 

застройки сельского поселения Перегребное, предварительными схемами земельных участков для 

дальнейшего формирования, за 2014 год сформировано 10 объектов; 

        - проведена инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, для 

выявления неиспользуемого имущества или используемого не по целевому назначению и 

дальнейшей передачи в аренду на возмездной основе. Администрацией Октябрьского района 157 

земельных участков предоставлены в аренду. Доход полученный, за земельные участки составил 

681 тысяч рублей; 

        - осуществлен контроль от сдачи в аренду муниципального имущества. За 2014 год в бюджет 

поступило 258,6 тысяч рублей. 

 

ЗАКУПКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
Размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд в отчетном периоде осуществлялось в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Единой комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд в 2014 году организовано и проведено: 15 открытых 



 

 

аукционов в электронной форме, в том числе 4 контракта у единственного поставщика (на 

основании решения по результатам рассмотрения обращения о согласовании заключения 

контракта с единственным подрядчиком, исполнителем); единственный поставщик (монополисты) 

- заключено 10 контрактов, закупки малого объема - 96 контракт. 

За отчетный период общая сумма муниципальных заказов составила 17144 тысяч рублей, в 

том числе: 

- путем проведения открытого аукциона в электронной форме заключены и исполнены 

муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на общую 

сумму 11640,6 тысяч рублей;      

- закупка у единственного поставщика (монополисты) без проведения торгов и запросов 

котировок осуществлена на сумму 1 753,0 тысяч рублей. 

         - закупка у единственного поставщика без проведения торгов и запросов котировок 

осуществлена на сумму 3750,4 тысяч рублей. 

 

 
 

УЧАСТИЕ  В  ЦЕЛЕВЫХ  ПРОГРАММАХ 
 

В 2014 году сельское  поселение  Перегребное  приняло участие в  2 государственных  

программах и в  6 муниципальных  программах,  а именно: 

1. Государственная программа «Содействие занятости населения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы». 
 В  рамках  реализации программы заключено   ряд  договоров: 

1.   Трёхсторонний  договор «О  совместной  деятельности  по  организации  временного  

трудоустройства граждан из  числа лиц,  осужденных  к  наказаниям  в  виде  исправительных  

работ,  не  имеющих  основного  места  работы»    между филиалом  по  Октябрьскому  району  

федерального  казенного учреждения «Уголовно-исполнительная  инспекция управления  

Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  Ханты-Мансийскому  автономному  округу-

Югре»,  Казенным   учреждением  Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры   

«Октябрьский  центр  занятости  населения»  и  Администрацией  сельского  послания  

Перегребное.  

2. Двухсторонний  договор «О  совместной  деятельности  по  организации  временного  

трудоустройства незанятых  трудовой  деятельностью  и  безработных  граждан  из  числа  

1 753,0 

тыс.руб

3 750,40 

тыс.руб

11640,6 

тыс.руб 
открытый

аукцион в

электронной

форме

закупка у

единственного

поставщика

(монополисты)

закупка у

единственного

поставщика

 



 

 

коренных  малочисленных  народов  Севера  автономного  округа»  между Казенным   

учреждением  Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры   «Октябрьский  центр  занятости  

населения»  и  Администрацией  сельского  послания  Перегребное.  

3. Двухсторонний  договор «О  совместной  деятельности  по  организации  общественных  

работ  для  временного  трудоустройства  незанятых  трудовой  деятельностью  и  безработных  

граждан»  между Казенным   учреждением  Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры   

«Октябрьский  центр  занятости  населения»  и  Администрацией  сельского  послания  

Перегребное.  

Общий  объем  бюджетных  средств составил  1 444 706,12  рублей, софинансирование  из  

средств  бюджета  сельского  поселения  Перегребное  составило 329 328,11 рублей. 

В  2014 году  трудоустроено граждан на  общественные  работы 35 человек. 

2. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального 

образования Октябрьский район на 2014-2016 годы». 

Из  бюджета   Октябрьского  района   бюджету  сельского  поселения  Перегребное  

предоставлены  межбюджетные  трансферты окружного  бюджета  в  рамках Государственной 

программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного  округа-Югры на 

2014-2020 годы» на  реализацию  мероприятия «Субсидия  на  строительство (реконструкцию), 

капитальный  ремонт и  ремонт автомобильных  дорог общего  пользования местного  значения»   

в  размере 1 244 469,6  рублей, софинансирование  из  средств  бюджета  сельского  поселения  

Перегребное  составило 65 498,4 рублей.  

В рамках   реализаций  мероприятия    проведен  капитальный  ремонт  дороги в  древне  

Чемаши улица  Школьная  - отремонтировано  200 метров,  улица  Ленинградская  - 600 метров. 

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Октябрьского района на 2014-2020 годы». 

Из  бюджета   Октябрьского  района   бюджету  сельского  поселения  Перегребное  

предоставлены  межбюджетные  трансферты на  реализацию  мероприятия «Развитие   массовой  

культуры  и спорта, спортивной  инфраструктуры,  обеспечения   комплексной   безопасности  и  

комфортных  условий  в  учреждениях  спорта,  пропаганда  здорового  образа  жизни» в  размере  

25 000,0  рублей. 

В рамках   реализаций  мероприятия      организовано  участие сборных  команд сельского 

поселения  в  спортивно-массовых мероприятиях (первенство  по  шахматам, настольный  теннис,  

армспорт),  проводимых  на  территории  Октябрьского  района. 

4. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2014 – 2016 годы». 

На  реализацию  подпрограммы  «Создание условий для  обеспечения качественными  

коммунальными  услугами» из средств  окружного  бюджета  выделена  субсидия  в  размере 

789 820,0 рублей, софинансирование  из  средств  бюджета  сельского  поселения  Перегребное  

составило 41 568,53 рублей.  

В рамках  реализации подпрограммы проведена  замена фильтровального оборудования в  

деревне Нижние  Нарыкары, разработан проект схем водоснабжения  и  водоотведения  в сельском  

поселении  Перегребное. 

5. Муниципальная  программа  «Культура Октябрьского района на 2014 – 2020 годы». 

Из  бюджета   Октябрьского  района   бюджету  сельского  поселения  Перегребное  

предоставлены  межбюджетные  трансферты на  реализацию  мероприятия  «Организация  летнего  

отдыха,  занятости   детей,  подростков  и  молодежи  на  базе  учреждений  культуры» в  размере  

3 000,0 рублей. 

В рамках   реализаций  мероприятия базе МБУК «Родник»   д. Нижние Нарыкары  

организована  летняя  дворовая  площадка  «Солнечная  телепланета», межбюджетные  

трансферты  израсходованы на организацию  питьевого  режима. 

6. Муниципальная программа «О защите населения и территории Октябрьского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 

годы». 

http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=402:celevaja-programma-razvitie-fizicheskoj-kultury-i-sporta-na-territorii-oktjabrskogo-rajona-na-20122014-gody&Itemid=296
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=402:celevaja-programma-razvitie-fizicheskoj-kultury-i-sporta-na-territorii-oktjabrskogo-rajona-na-20122014-gody&Itemid=296


 

 

Из  бюджета   Октябрьского  района   бюджету  сельского  поселения  Перегребное  

предоставлены  межбюджетные  трансферты на  реализацию  мероприятия  «Капитальный  ремонт 

внутриподъездного  электрооборудования и  электрооборудования  в  домах муниципального  

жилого  фонда   сельского  поселения  Перегребное» в  размере 300 000,0 рублей. 

Межбюджетные  трансферты  не  освоены. 

7. Муниципальная  программа «Развитие муниципальной службы в администрации 

сельского поселения Перегребное на 2014-2016 годы». 

В  рамках  реализации программы по разделу «Организация повышения профессионального 

уровня муниципальных служащих» из  бюджета  сельского поселения  Перегребное выделено 

60 180,00 рублей. Прошли курсы повышения квалификации  4 муниципальных служащих 

администрации сельского поселения  Перегребное.   

 

РАЗВИТИЕ  ТЕРРИТОРИИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ И  ЗЕМЕЛЬНЫМИ  РЕСУРСАМИ:  

 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения 

 

В состав муниципальное  имущество  сельского  поселения  Перегребное   входит: 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

объектов 

Балансовая 

стоимость 

имущества, 

тыс. руб. 

1. Жилищный фонд социального использования для 

обеспечения малоимущих граждан, проживающих в 

поселении и нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, жилыми помещениями на условиях договора 

социального найма 

560 квартиры 160509 

 

2. Имущество, предназначенное для  электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом , в том числе: 

- канализационные очистные сооружения 

- водоочистной комплекс 

 

 

 

61 единица 

3 единицы 

 

 

 

35614,4 

11332,2 

3. Имущество, предназначенное для обеспечения 

дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), а 

также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе 

(включая ЛПУ): 

- автомобильные дороги 

- автомобильная техника, предназначенная для 

обслуживания и содержания дорог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 км 

2 единицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68984,29 

 

4. Имущество, предназначенное для обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения, участия в 

предупреждении и ликвидации последствий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения, в том 

числе: 

- пожарные резервуары и водоемы 

 

2 штуки 

(1 бесхоз) 

 

 

11 689,7 

5. Имущество для создания условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 

 

5 единиц 

 

16465,1 

 

6. Имущество, предназначенное для обеспечения условий 

для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения; создания условий 

для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения 

1 единица 0,0 

передано  по  

договору    

пожертвования  

ООО «Газпром  

трансгаз 

Югорск» 

7. Имущество, предназначенное для обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления 

4 единицы 6690,0 

8. Имущество,  предназначенное  для  обеспечения  

государственных  полномочий (ВУС, ЗАГС) 

53 единицы 681,0 

 

В 2014 году проведено  заседание Межведомственной комиссии по признанию жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания и  многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу, по решению которых: 

Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для   

проживания, в том числе организация заседаний комиссии по признанию жилых помещений 

непригодными для проживания: 

 - 75 жилых помещений признаны непригодными для проживания и подлежащими сносу, 

общей площадью 3974 кв.м, в которых проживает 225 человек; 

- один двухквартирный  жилой дом, общей площадью 60,1 кв.м признан аварийным. 

 Заключено с гражданами поселения 91 договор социального найма муниципального 

жилищного фонда. 

Осуществлена  передача (приватизация) жилого помещения в собственность, передача 

гражданами (расприватизация) жилого помещения в собственность муниципального образования 

сельское поселение Перегребное: 

- заключено  10 договоров приватизации жилых помещений и 1 договор расприватизации 

жилого помещения; 

 - выдано 61 выписок из Реестра муниципальной собственности; 

 - подготовлено 144 запроса сведений из ЕГРП; 

- подготовлено 37 справок; 

- подготовлено 94 проекта муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления сельского поселения Перегребное по жилищным вопросам; 

- подготовлено 13 проектов муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления сельского поселения Перегребное, утверждение и реализация их  в сфере 

владения, пользования, распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности; 

- подготовлено 7 проектов Решений Совета депутатов по вопросам приобретения 

имущества в собственность поселения. 

Организовано девять торгов на право заключения договоров аренды в отношении 

муниципального имущества сельского поселения Перегребное. 

Проведено 5 заседаний общественной жилищной комиссии при администрации сельского 

поселения Перегребное. 

Принято семь решений о признании гражданина малоимущим, либо об отказе в признании. 

Проведена ежегодная перерегистрация граждан.  



 

 

На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 01 июля 2013 года 

№ 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры» сформирован фонд капитального ремонта сельского поселения Перегребное  в 

отношении 10 многоквартирных домов: ул. Советская д. 11, ул. Советская д. 12, ул. Советская д. 

12А, ул. Советская д. 13,  ул. Советская д. 15, ул. Спасенникова д. 13, ул. Спасенникова д. 13Б, ул. 

Спасенникова до. 14А, ул. Строителей д. 14, ул. Таежная д. 8. 

В апреле 2014 года проведены собрания собственников многоквартирных жилых домов.  

После официального опубликования в средствах массовой информации Программы, 

утвержденной Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, собственники 

помещений сельского поселения Перегребное приняли  решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта на счете югорского оператора. 

Администрация сельского поселения Перегребное на основании договора с югорским 

оператором  с сентября по декабрь 2014 года произвела  оплату на общую сумму 101935,28 

рублей. 

 

Управление и  распоряжение земельными  участками (ресурсами) в  границах  

поселения 

 

В отчетном периоде в рамках заключенного с администрацией Октябрьского района 

Соглашения о взаимодействии в части исполнения полномочий по распоряжению земельными 

участками в границах поселения была проведена следующая работа: 

Проведены сверки сведений по земельным участкам с Земельной кадастровой палатой, 

проведена выгрузка сведений в МРИ ФНС №3 по земельным участкам, обработанных в 

программном комплексе «ЗУМО». 

Проделана  работа по актуализации сведений земельных участков и их правообладателях. 

Направлены сведения по земельным участкам подлежащие налогооблажению на 

территории сельского поселения Перегребное в налоговую инспекцию. 

Контролируется начисление и поступление арендной платы в бюджет. 

Ведется постоянный прием граждан по земельным вопросам.  

Согласовано 87 заявлений о предоставлении земельных участков для строительства. 

Направлены сведения по 4 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: с. Перегребное: с. Перегребное ул. Строителей д. 1, ул. Строителей д. 

6,  ул. Лесная д. 6 Д, ул. Советская д. 18. 

Направлен перечень  земельных участков, с присвоением адресов для формирования пакета 

документов по отводу земельных участков в с. Перегребное  передаваемых в собственность 

граждан для индивидуального жилищного строительства по льготным категориям  в количестве 2 

штук. 

Зарегистрирован  земельный  участок  в постоянное пользование для  дворовой площадки с 

хоккейной коробкой по адресу: с. Перегребное, пер. Школьный, 1А. 

Подготовлены и согласованы  пакеты документов для оформления земельных участков в 

аренду под  строительство:  

- индивидуальных жилых домов 14 пакетов;  

- кафе  1 пакет;  

- гаража  71 пакет. 

Подготовлены и согласованы: 

- 26 схем расположения земельных участков;  

- 9 изменений вида разрешенного использования. 

Проведены землеустройные работы по межеванию границ на общую сумму 64 тысячи 

рублей: с. Перегребное ул. Строителей д. 3Б, с. Перегребное ул. Строителей д. 68, с. Перегребное 



 

 

ул. Лесная д. 36, д. Чемаши ул. Ленина, д. Чемаши ул. Школьная д. 9, д. Нижние Нарыкары ул. 

Почтовая. 

 

ЖИЛИЩНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 В 2014 сдано в эксплуатацию  пять двухквартирных жилых домов в д. Чемаши, в д. Нижние 

Нарыкары - три жилых четырехквартирных дома и один двухквартирный. 

 В с. Перегребное возведен, но не сдан в эксплуатацию 76-ти квартирный дом. 

 В д. Нижние Нарыкары застройщиками является ООО «Сосьва», в д. Чемаши - ООО 

«Жито»; в с. Перегребное ОАО «ЗСЖБ № 6» г. Омск. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

РЕМОНТ,  ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА 

 

Главная цель работы администрации поселения, определенная Уставом поселения, 

создание комфортных условий проживания населения. Для достижения этой цели необходимо 

реализовать самую трудную задачу: развитие коммунальной инфраструктуры, потому что именно 

состояние объектов коммунального комплекса определяет качество предоставления 

коммунальных услуг. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является наиболее важной составляющей в 

жизнеобеспечении населения и включает в себя несколько направлений деятельности, основными 

из которых являются тепло- и водоснабжение, водоотведение, жилищная сфера.  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства основным приоритетом является обеспечение 

устойчивого и бесперебойного функционирования всех систем  жизнеобеспечения жилищного 

фонда, объектов соцкультбыта, сокращение затрат на  оказание жилищно-коммунальных услуг, а 

также устранение необоснованного расходования ресурсов всех видов.  

На территории сельского поселения Перегребное с 01 июля 2014 года эксплуатация 

объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется Обществом с ограниченной 

ответственностью «Перегребненская эксплуатационная компания» на основании долгосрочных 

договоров аренды муниципального имущества. 

Жилищно-коммунальное хозяйство поселения представляет собой комплекс систем 

жизнеобеспечения, требующий реконструкции и модернизации объектов с привлечением 

инвестиционных ресурсов. 

Коммунальная инфраструктура обеспечивает: 

- централизованное водоснабжение; 

- централизованное водоотведение с очисткой; 

- централизованное теплоснабжение; 

- водоснабжение населения с  разбором (развозом) воды; 

- водоотведение для населения и организаций с использованием септиков и 

централизованным вывозом жидких бытовых отходов с очисткой; 

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов на полигон ТБО и утилизацию; 

- обслуживание многоквартирных домов; содержание и текущий ремонт общедомового 

имущества многоквартирных домов. 

В данной сфере деятельности продолжают оставаться проблемы: 

Технологические - высокий износ сетей, котельного оборудования, следовательно 

сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепла, электроэнергии, топлива); 

Экономические – высокие затраты на обеспечение потребителей коммунальными услугами, 

в особенности на затраты теплоснабжения; 

Социальные – остается высокий уровень неплатежей населения за коммунальные услуги, 

что является основной причиной неустойчивой работы предприятий. Наиболее значимым 



 

 

фактором увеличения собираемости платежей являются только обращения в судебные органы и 

последующая работа судебных приставов, хотя и эта мера не всегда положительна. 

Обслуживающей компанией ООО «Обское управление жилищным фондом» и 

ресурсоснабжающей организацией ООО «Перегребненская эксплуатационная компания» 

ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности за оказанные услуги.  

Капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

Перегребное в 2014 году планировался и производился с учетом перспективы развития поселения 

в части жилищного строительства. 

Одним из приоритетов жилищной политики поселения является обеспечение комфортных 

условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. 

В отчетном периоде администрацией поселения  расходы бюджета поселения были 

направлены на: 

Коммунальное хозяйство в сумме 1432 тысяч рублей, в том числе: 

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнены работы на сумму 1432 тысяч 

рублей, в том числе: 

- замена сетей ТВС в  с. Перегребное от ул. Строителей д. 25 до ул. Шадринская д. 3  - 120 

м.п. на сумму 475 тысяч рублей; 

- замена сетей ТВС в  с. Перегребное от ул. Строителей д.1 (от котельной № 2 до школьных 

мастерских МКОУ «Перегребинская СОШ №2»)  - 120 м.п. на сумму  440 тысяч  рублей; 

- замена фильтровального оборудования на водоочистном  комплексе «Импульс» на 

оборудование фирмы «ГЕЙЗЕР» на сумму 928,02 тысяч рублей; 

- замена канализационной сети в с. Перегребное по ул. Спасенникова д. 13 на сумму 88,18 

тысяч рублей; 

- произведена ревизия запорной арматуры (ремонт задвижек, изоляция трубопроводов 

изделиями из вспененного каучука, обертывание поверхности изоляции рулонными материалами 

насухо с проклейкой швов) на общую сумму 68,083 тысячи рублей по адресам ул. Таёжная д. 30, 

ул. Советская д. 15, Советская д. 15А, Советская д. 13, ул. Лесная д. 6А, Строителей д. 10, 

Строителей д. 9; 

- произведена очистка 50 канализационных колодцев по адресам (ул. Советская д. 5, 13, 15, 

15А, 14,  ул. Лесная д. 6А, 6Б, 6В,6, ул. Спасенникова 1, 13, 13А, ул. Лесная 12, 12А) на общую 

сумму 94,306 тысяч рублей. 

Для бесперебойной работы жизненоважных объектов (котельная д. Чемаши, д. Нижние 

Нарыкары, водозабор с. Перегребное) установлены новые дизельные электростанции на сумму 

681,302 тысяч рублей из них: подготовительные работы для установки ДЭС – 238,196 тысяч 

рублей, установка ДЭС - 443,106 тысяч рублей. 

В 2014 году  проведен капитальный ремонт жилого фонда сельского поселения 

Перегребное на сумму 2252,3 тысяч рублей. 

 Для выполнения работ по капитальному и выборочному капитальному ремонту 

муниципального жилищного фонда, ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог,  

придомовых территорий и объектов инженерной инфраструктуры были подготовлены заявки и 

технические задания на проведение аукционов в электронной форме и запросов котировок. 

В д. Нижние Нарыкары по ул. Кооперативная д. 1 выполнен капитальный ремонт 

двухквартирного жилого дома организацией ООО «Сосьва»  на общую сумму 463,6 тысяч рублей, 

в  комплекс выполненных работ  включены: 

- замена кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами, фронтонов, карнизов; 

- обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту;  

- смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200х200 мм.;  

- устройство пароизоляции прокладочной в один слой;  

- ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок;  

- наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому 

каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляцией слоем из пленки ЮТАФОЛ;  

- укладка лаг по кирпичным столбикам;  



 

 

- смена простильных дощатых полов: полная смена досок;  

- устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или 

стекловолокнистых;  

- устройство покрытий из линолеума на клее; 

- устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2; 

В д. Нижние Нарыкары по ул. Таежная д. 3 выполнен капитальный ремонт 

двухквартирного жилого дома организацией ООО «Сосьва»  на общую сумму 774,5 тысячи 

рублей, в  комплекс выполненных работ  включены: 

- ремонт стропильной системы с частичной заменой стропильных ног; 

- устройство обрешетки с прозорами; 

- устройство пароизоляции из рулонных материалов; 

- покрытие кровли профнастилом; 

- устройство слуховых окон; 

- устройство фронтонов с обшивкой сайдингом; 

- устройство карнизов с обшивкой сайдингом; 

- устройство бетонной подготовки; 

- смена венцов из брусьев 150х150 мм.; 

- устройство каркаса из деревянных брусков с утеплением мин. ватой; 

- установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых 

материалов); 

- облицовка стен виниловым сайдингом; 

- установка пластиковых оконных блоков; 

- оформление оконных проемов с установкой подоконных досок из ПВХ; 

- установка металлических дверных блоков; 

- укладка, стульев, лаг по кирпичным подкладкам; 

- устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм.; 

- устройство покрытий из плит древесноволокнистых, плинтусов из ПВХ;  

- малый ремонт: пода, наружной стенки русских печей; 

- замена электропроводки. 

В  д. Чемаши  по ул. Сайдашева д. 1 выполнен капитальный ремонт двухквартирного 

жилого дома организацией ООО «ЕвроСтрой»  на общую сумму 725,4 тысяч рублей, в  комплекс 

выполненных работ  включены: 

- кладка из кирпича столбов под лаги; 

- укладка лаг по кирпичным столбикам; 

- обшивка каркасных стен досками обшивки; 

- монтаж ограждающих конструкций завалинки из профилированного листа; 

- устройство слива из оцинкованного железа; 

- устройство вентиляции под пол; 

- устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой; 

- устройство черных полов; 

- антисептирование древесины пастами битумными; 

- устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или 

стекловолокнистых; 

- устройство покрытий дощатых толщиной 50 мм.; 

- устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; 

- устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2; 

- устройство перегородок из гипсоволокнистых листов по системе «КНАУФ» с одинарным 

металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон; 

- облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и 

ПС профилей гипсокартонными листами в один слой; 

- оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым 

поверхностям тиснеными и плотными; 



 

 

В д. Чемаши по ул. Ленина д. 13 кв. 1 выполнен капитальный ремонт квартиры 

организацией ООО «ЕвроСтрой»  на общую сумму 186,9 тысяч рублей, в  комплекс выполненных 

работ  включены: 

- прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого 

давления среднего типа наружным диаметром 32 мм; 

- установка радиаторов стальных; 

- устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; 

- устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2; 

- устройство покрытий из плит древесностружечных; 

- наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому 

каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя (фронтоны); 

            - устройство веранды деревянной; 

            - устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного; 

            - монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м; 

Обслуживание уличного освещение по результатам проведенных электронных аукционов 

занималась  ОАО «ЮТЭК-Кода», затраты на содержание составили  1 415 тысяч рублей. 

Расходы направлены на оплату электроэнергии уличного освещения и на содержание и 

обслуживание устройств уличного освещения. 

Обеспечение жителей  поселения жилищно-коммунальными услугами осуществляли 

ресурсоснабжающие  организации ООО  «ПЭК» и ООО «Газпром трансгазЮгорск» 

Перегребненское ЛПУ МГ, а так же  обслуживающая компания  ООО «ОУЖФ». 

Обслуживающей  компанией ООО «Обское управление жилищным фондом» в отчетном 

периоде выполнен План текущего ремонта и подготовка объектов жилого фонда к работе в 

осенне-зимний период из собственных средств на общую сумму 439,92 тысяч рублей, в том числе: 

- текущий и косметический ремонт подъездов, крылечек; 

- ремонт и устройство козырьков крылечек;      

- ремонт пола, завалин, отмосток, фундаментов, кровли дома, слуховых окон, стен;  

- устройство и ремонт системы вентиляции; 

- ремонт общедомового теплоэнергетического  и канализационного оборудования, замена 

труб, запорной арматуры; 

- замена светильников в местах общего пользования (по предписанию пожарного надзора); 

- замена, ремонт электрических щитков, автоматических выключателей; 

- текущий ремонт и замена электропроводки; 

- установка индивидуальных приборов учета холодной воды. 

Ресурсоснабжающей организацией  ООО «Перегребненская эксплуатационная компания» 

за отчетный период выполнены следующие работы по подготовке переданного имущества к 

работе, в том числе и работе в осенне-зимний период из собственных средств на общую сумму 

570,81 тысяч рублей:  

- ремонт запорной арматуры, насосов, задвижек, кранов котельной, поверка манометров; 

- предпусковая наладка КИПиА и газового оборудования котельная № 1 с. Перегребное; 

- приобретение и установка сетевого насоса котельная №4 д. Н. Нарыкары; 

- замена теплосетей от ТК № 21, 22 до МКОУ «Перегребинская СОШ № 2» с. Перегребное 

– 22 м.п. 

Разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года  

сельского поселения Перегребное. 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем 

и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском 

поселении Перегребное.  

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:  

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные 

станции, магистральные сети водопровода;  



 

 

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные 

насосные станции, канализационные очистные сооружения.  

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных 

услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников 

для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.  

 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Протяженность улично-дорожной сети общего пользования на территории сельского 

поселения Перегребное составляет 29,6 километра, в том числе: с твердым покрытием – 7,6 

километров, с грунтовым покрытием – 22,0 километров. 

С целью поддержания действующей сети местных дорог общего пользования в 

нормативном состоянии в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение 

муниципального заказа по содержанию дорог, дорожной инфраструктуры и средств технического 

регулирования  в 2014 году освоено 4961 тысяч рублей. 

В рамках исполнения муниципального контракта проведены работы по содержанию, 

эксплуатации и ремонту дорожного покрытия: 

- двухстороннее грейдирование дорожного покрытия; 

- посыпка проезжей части песком, очистка улиц от снега; 

- создание запаса песка для ликвидации гололёда;  

- ремонт и содержание грунтовых и железо-бетонных дорог с подсыпкой выбоин, 

исправление обочин и колейного пространства грунтово-песчаной смесью; 

- установка дорожных знаков; разметка дорожного полотна;  

- разметка пешеходных переходов. 

Проведены работы по уборке снега в течение зимнего периода на автодорогах площадью 

174000 м2, устранение наледи, грейдирование дорог, отсыпка обочин, устройство кюветов.  

Проведены работы по ремонту дорожного покрытия:  

 Выполнен  ремонт дорог с устройством песчаного и щебеночного покрытия в д. Чемаши, 

ул. Сенькина 600 м.п., ул. Школьная 200 м.п. по программе «Развитие транспортной системы 

Ханты-Мансийского автономного  округа-Югры на 2014-2020 годы» подрядчиком ИП Амриев на 

общую сумму 1310,0 тысяч рублей,  в  комплекс выполненных работ  включены:  

- планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.);  

- устройство выравнивающего слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа 

грунтов;  

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 

- отсыпка песком;  

- разработка грунта с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью 1(1-1,2) м3, группа грунтов. 

Выполнен текущий ремонт дорог с. Перегребное ул. Сибирская организацией ОАО 

«Приобьтрубопроводстрой» на сумму 499,6 тысяч рублей, в  комплекс выполненных работ  

включены: 

- планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.);  

- устройство выравнивающего слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа 

грунтов;  

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня;  

- отсыпка песком;  

- разработка грунта с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью 1(1-1,2) м3, группа грунтов. 

Заключен муниципальный контракт по реконструкции пешеходной дорожки с. Перегребное 

от АТЗ до магазина «Натали» ул. Строителей с ОАО «Приобьтрубопроводстрой» на сумму 2495,4 

тысяч  рублей, в мае 2015 года исполнение  контракта. 



 

 

В целях безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения 

на территории поселения администрацией были заключены муниципальные контракты с ИП 

Соломонов, ИП Глушков: 

-  по содержанию дорог в зимнее время и летнее время с. Перегребное, д. Чемаши, д. 

Нижние Нарыкары -1451,7 тысяч  рублей, 

- по обслуживанию автобусных установок с. Перегребное, д. Чемаши, д. Нижние  

Нарыкары - 70 тысяч  рублей, 

- по приобретению и установке знаков дорожного регулирования на сумму 330,3 тысяч  

рублей. 

В соответствии с основными задачами администрацией поселения в отчетном периоде 

осуществлялись следующие функции: 

- контролирует состояние сети дорог и объектов благоустройства с составлением актов 

осмотров по выполненным работам;  

- формирование перспективных планов капитального ремонта и реконструкции дорог;  

- определение объемов бюджетного финансирования на выполнение работ по содержанию 

и капитальному ремонту дорожной сети и объектов благоустройства;  

- разработка планов и координация работ по их выполнению по подготовке дорожного 

хозяйства к работе в зимних условиях, к весеннему паводку, а также месячников по санитарной 

очистке и благоустройству территории поселения;  

- организация разработки маршрутов движения пассажирского транспорта и контроль за их 

соблюдением;  

- рассмотрение претензий, жалоб, заявлений, обращений, предложений в сфере 

деятельности  по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства, принятие по ним решений в 

пределах своей компетенции. 

 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Допуск перевозчиков к обслуживанию пассажиров осуществляется путем проведения 

конкурсов и заключения соответствующих договоров. 

Конкурсы проводятся в целях создания условий для предоставления транспортных услуг 

населению, повышения качества транспортного обслуживания населения в границах сельского 

поселения, обеспечения выполнения требований законодательства по безопасности перевозок 

пассажиров автобусами, укрепления транспортной дисциплины среди перевозчиков.  

В 2011 года был проведен открытый конкурс на право обеспечения пассажирских 

перевозок на территории сельского поселения Перегребное на 2011-2014 годы. По результатам 

конкурса определены перевозчики, осуществляющие пассажирские перевозки по социально-

значимым  маршрутам: ОАО «Северавтотранс».  

С указанным победителем был заключен долгосрочный договор на оказание услуг сроком 

действия до 31 декабря 2014 года. Предоставление субсидии автотранспортному предприятию 

составило 1999 тысяч рублей.  

В течение 2014 года перевезено  более 11 тысяч пассажиров. Ежедневно производится 21 

рейс внутрипоселковых и межпоселковых  перевозок (с. Перегребное - КСМУ-4- с. Перегребное и 

с. Перегребное - д. Чемаши - с. Перегребное). 

На линии работает 1 единица техники. Маршруты рейсовым автобусом в течение всего 

отчетного периода выполнялись согласно утверждённого расписания.  

 

СБОР И ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА 

 

На территории сельского поселения Перегребное сбором и вывозом ТБО осуществляли:  

ИП Глушков в д. Нижние Нарыкары и ИП Соломонов в с. Перегребное и д. Чемаши. 



 

 

 На территории поселения расположены два полигона ТБО. Содержанием полигонов ТБО на 

основании договоров осуществляли ИП Глушков в д. Нижние Нарыкары и ИП Соломонов в с. 

Перегребное на общую сумму 50 тысяч  рублей. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами в рамках 

полномочий по организации благоустройства и озеленения территорий сельского поселения, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах поселения в 2014 году были выполнены следующие 

мероприятия:   

- озеленение сельского поселения Перегребное на сумму 99 тысяч  рублей; 

- произведен косметический ремонт стелы с. Перегребное; 

- произведены работы по обустройству площади Победы; 

- установлена детская игровая площадка в д. Чемаши на сумму 260 тысяч рублей; 

- приобретены материалы для ограждения детских площадок на сумму 30 тысяч рублей; 

- приобретены информационные доски и урны на сумму 36 тысяч рублей; 

- приобретены мемориальные доски на сумму 52 тысяч рублей; 

- изготовлен и установлен трап на пристани с. Перегребное на сумму 71 тысяч рублей; 

- произведена разборка конструкции ветхих многоквартирных домов по с. Перегребное ул. 

Строителей д. 13 и ул. Строителей д. 19 на сумму 170 тысяч рублей; 

- произведена разборка конструкции сгоревшего дома по д. Чемаши на сумму 99,5 тысяч 

рублей; 

- произведена утилизация биологических отходов на сумму 8 тысяч рублей; 

- произведены услуги по дератизации   на сумму 44,9 тысяч рублей; 

- проведены работы по расчистке тротуаров от снега на сумму 84,8 тысяч рублей; 

- проведены работы по уборке снега дворовых территорий на сумму 99 тысяч рублей; 

- приобретение песка для планировки площади Победы на сумму 19,8 тысяч рублей. 

На территории сельского поселения Перегребное работают постоянные бригады рабочих по 

благоустройству поселения. 

В период 2014 года силами подрядных организаций ИП Соломонов и ИП Глушков 

проводилось обслуживание, ремонт  и содержание: 

- пристаней в с. Перегребное и д. Нижние Нарыкары на сумму 259,8 тысяч рублей; 

- вертолетных площадок в с. Перегребное и д. Нижние Нарыкары на сумму 106 тысяч 

рублей; 

- детских игровых площадок в с. Перегребное, д. Чемаши и д. Нижние Нарыкары на сумму 

225 тысяч рублей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ 

 

На территории сельского поселения Перегребное расположены 4 участка, на которых 

расположены кладбища. Из них три кладбища действующих. Общая площадь земельных участков 

составляет 7,5 га.  

Обслуживание и содержание кладбищ проводят подрядные организации ИП Соломонов и 

ИП Глушков на сумму 199 тысяч рублей. 

 

 УЧАСТИЕ  В  ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ  И  ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ В  ГРАНИЦАХ  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

По обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

на водных объектах. 



 

 

Проведены мероприятия по подготовке и безопасному проведению Крещенских купаний на 

территории муниципального образования сельское поселение Перегребное на  18-19 января 2014 

года, а именно: 

- совместно с организациями сельского поселения Перегребное оборудовано место для 

крещенских купания; 

- проведены организационные и разъяснительные мероприятия по предупреждению 

несчастных случаев на воде; 

- назначено дежурство на месте проведения Крещенского купания; 

- организовано присутствие представителей правопорядка и медицинской помощи, 

подразделение МЧС (пожарная часть). 

Разработан и утвержден План мероприятий по организации безаварийного пропуска льда и 

предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период в 2014 

году на территории сельского поселения Перегребное, в рамках плана проведены следующие 

мероприятия: 

- определены и приведены в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение 

мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ; 

- совместно с предприятиями поселения подготовлено необходимое количество 

спасательных средств для использования их в целях эвакуации населения и перевозки 

материальных ценностей из зон вероятного затопления; 

- приведены в готовность пункты временного размещения, определить маршруты 

эвакуации, организации первоочередного обеспечения жизнедеятельности населения; 

- проведена корректировка плана эвакуации населения; 

- организована очистка водосливных и водосточных канав, водопропускных труб  для 

обеспечения сохранности автомобильных дорог и других дорожных сооружений в период таяния 

снегов; 

- приведены в готовность службы срочного реагирования; 

- в общеобразовательных учреждениях школьного и дошкольного  образования поселения 

проведены с учащимися, воспитанниками и родителями инструктажи, беседы и классные часы,  

направленные на профилактику чрезвычайных ситуаций в период ледохода и паводка, купального 

сезона; 

- администрацией проведена разъяснительная работа среди населения по профилактике 

чрезвычайных ситуаций в период ледохода и паводка; 

- проведена  проверка систем оповещения: с. Перегребное, сирена С-40 (ул. Советская д. 3), 

д. Чемаши сирена ПВС (ул. Школьная д. 15), д. Нижние Нарыкары сирена С-40 (ул. Школьная д. 

8). 

- посредством СМИ и листовок проведена разъяснительная работа по действиям населения 

при включении сирены. 

В местах массового отдыха (на берегах) проведена  аккарицидная обработка территории 

для безопасного отдыха населения: с. Перегребное – 2000 м2, д. Чемаши – 600 м2, д. Нижние 

Нарыкары – 600м2, а также за счет средств ХМАО-Югры проведена дополнительная обработка - с. 

Перегребное – 84000 м2, д. Чемаши – 30000 м2, д. Нижние Нарыкары – 20500 м2 (кладбища, 

детские площадки, места массового отдыха). 

Разъяснительно-профилактическая  работа по безопасности на водных объектах 

проводилась путем публикации в СМИ, распространения памяток и листовок среди населения, на 

досках объявлений. 

Ведется постоянная методическая помощь в детских образовательных учреждениях по 

организации работы по предупреждению несчастных случаев на воде в период паводка, летнего 

купания, ледостава. 

По обеспечению первичных мер пожарной безопасности:  

Разработан и утвержден План основных мероприятий по охране населенных пунктов 

сельского поселения Перегребное от лесных пожаров в 2014 году, проведены мероприятия: 



 

 

- очистка территории населенных пунктов сельского поселения от горючего мусора, 

удалению сухой растительности (проведение субботника); 

- проверка готовности противопожарных разрывов к пожароопасному периоду на 

территории сельского поселения Перегребное; 

- подготовка Паспорта пожарной безопасности населенного пункта, подверженного угрозе 

лесных пожаров; 

- проверка исправности средств пожаротушения (мотопомп, пожарно-технического 

вооружения) в населенных пунктах сельского поселения; источников наружного пожаротушения в 

населенных пунктах с составлением актов проверок 

- осуществлено  проведение противопожарная пропаганда и обучение населения мерам 

пожарной безопасности в пожароопасный период (листовки, памятки, информация на сайте); 

- объявлен  запрет на  проведение сельхозпалов, сжигания различных отходов без 

согласования с органами лесной охраны и ПЧ по охране с. Перегребное; 

- проведены рейдов по проверке соблюдения Правил пожарной безопасности в местах 

массового отдыха населения с участием работников полиции, лесного хозяйства; 

- во время пожароопасного периода проведено информирование лесопользователей и 

населения об ограничении посещения лесов при наступлении высокой пожарной опасности с 

использованием средств массовой информации; 

- проведена проверка жилого фонда по соблюдению жильцами Правил пожарной 

безопасности совместно с представителем ПЧ по охране с. Перегребное. 

Произведена установка аншлагов «Берегите лес от пожара» - 8 штук. 

Проведена установка стендов «Инфрмация ЧС и ПБ». 

Закуплено: 2 гидранта Дорошевского, 2 – задвижки для гидрантов.  

Заключено Соглашение о взаимодействии по осуществлению противопожарных 

мероприятий при тушении пожаров  в городских и сельских лесах ГОУ «Центроспас-Югория». 

В рамках обучения населения, совместно с ПЧ Перегребное, проводились 

противопожарные тренировки в учебных учреждениях поселения и на социально-значимых 

объектах. 

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

пожарных водоемов. 

За период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года проведены 2 рейда по жилому фонду по 

соблюдению Правил пожарной безопасности жителями сельского поселения, дополнительные 

рейды по гражданам, ведущим асоциальный образ жизни. Составлен 1 протокол об 

административном правонарушении. 

В области гражданской обороны и  в области защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера: 

Проведено 4 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Перегребное. 

Осуществлена корректировка Плана эвакуации населения сельского поселения в случае ЧС, 

нормативно-правовых актов в области ГО, ЧС и пожарной безопасности.  

Корректировка, внесение изменений в НПА в области гражданской обороны и  в области 

защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

Проведение разъяснительно-профилактической работы по действиям населения при ЧС. 

 

Информация о расходах «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Израсходовано  

денежных  

средств, 

рублей 

 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 252 000,00 



 

 

ситуаций природного и техногенного характера 

в  том  числе: 

1 Транспортно-экспедиционные услуги 22 962,00 

2 Обслуживание пожарных гидрантов и водоемов, отпуск воды для 

тушения пожара  

63 336,17 

3 Установка и ревизия гидрантов, установка аншлагов, оказание 

образовательных услуг 

137 919,19 

4 Приобретение пожарных гидрантов, задвижек, удлинитель, лампа 

переносная 

27 782,64 

 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОСЕЛЕНИИ И НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ  

ЖИЛИЩНЫХ  УСЛОВИЙ 

 

В целях реализации целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 

области обеспечения граждан жилыми помещениями в отчетном периоде проведена следующая 

работа: 

В рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» в списках граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по сельскому поселению: 

- на начало отчетного периода состояло - 94 семьи; 

- предоставлены квартиры по договорам социального найма семьям, нуждающимся в 

улучшении жилищный условий и состоящим в списках очередности 15 семьям; 

- приняты на учет малоимущие семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий - 6 

семей; 

- на конец отчётного периода в списках очередности на получение жилья по договору 

социального найма  состоит- 63 семьи.   

Проводились консультации жителям поселения по основаниям постановки граждан на учет 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации и Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 Для решения жилищного вопроса в отчетном периоде  оперативно рассматривался и 

решался вопрос по освобождению земельных участков под инвестиционное строительство в 

соответствии с районной и окружной целевыми программами «Содействия развитию жилищного 

строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года». 

 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КУЛЬТУРЫ  

 

Основным направлением в сфере социально-культурного обслуживания населения является 

целенаправленный процесс сохранения и развития традиционной народной культуры, 

самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, 

предоставление населению разнообразных услуг оздоровительного и развлекательного типа, 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

Культура поселения формируется в значимый социальный и экономический фактор 

развития  как средство эстетического, нравственно-патриотического и культурного воспитания 

населения. 

Учреждения культуры и искусства сельского поселения  представляют собой комплекс, 

ориентированный на максимальное удовлетворение культурных и духовных потребностей 

односельчан, развитие и реализацию творческого потенциала общества, обеспечение равного 



 

 

доступа к культурным и духовным ценностям, формирование позитивного мировоззрения и 

повышение культурного уровня жителей поселка. 

На территории поселка функционирует  достаточно  развернутая  сеть культурно-

досуговых учреждений, основная деятельность которых направлена на решение вопросов 

местного значения, а также на сохранение и обеспечение необходимых условий для творческого 

развития населения, на организацию содержательного досуга населения. 

Деятельность учреждений культуры положительно влияет на качество жизни населения, 

организует  досуг  для населения, привлечение молодежи и подростков к творчеству, как 

традиционного характера, так и альтернативного, к занятиям в клубных формированиях, к  

участию в  организации и проведении мероприятий,  в  концертной деятельности, в поселковых 

праздниках. Особое внимание также уделяется развитию клубных формирований. Клубы по 

интересам, кружки, вокальные ансамбли, хореографические коллективы, театральные 

объединения, созданные в учреждениях культуры, рассчитаны на людей разных возрастов и 

культурных приоритетов.  

 Сеть учреждений культуры включает в себя: 

- МБКУ  «Дом культуры Родник», 

- МБУК «Сельский клуб д. Чемаши».  

МБКУ «Дом Культуры «Родник», МБУК «Сельский клуб д. Чемаши» являются 

муниципальными учреждениями культуры и основными организаторами  проведения поселковых 

культурно-массовых и спортивных мероприятий.  

           Задачами учреждений  являются: 

 - создание  благоприятной культурной  среды  для  воспитания  и  развития  личности,  

формирования  у жителей  позитивных  ценностных  установок; 

 - обеспечение  культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и 

потребностей различных социально – возрастных групп; 

- создание  условий  для  культурно – творческой  деятельности,  эстетического и 

художественного  воспитания  населения; 

 - обеспечение  доступности  культуры  для  жителей; 

 - сохранение и пропаганда  культурно – исторического  наследия; 

  - формирование у населения устойчивого  интереса  к регулярным занятиям  физической  

культурой  и  спортом, здоровому образу жизни,  повышению   уровня образованности  в этой 

области. 

            В  соответствии с возложенными на него  целями и задачами учреждения  осуществляют:  

  - участие в реализации федеральных,  окружных и районных программ развития и 

сохранения культуры  и  искусства  округа; 

 - создание и организацию работы коллективов, студий,  кружков художественного 

любительского творчества, любительских  объединений  и клубов по культурно – познавательным 

и  иным интересам, других клубных формирований; 

 - проведение  концертов, других театрально-зрелищных, в том числе  с участием 

профессиональных коллективов,  исполнителей; 

 - проведение  массовых театрализованных праздников и  представлений, народных 

гуляний,  обрядов,  ритуалов в соответствии с местными обычаями  и  традициями; 

 - организацию досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха 

и танцев, дискотек, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ; 

 - обеспечение гражданам возможности заниматься физической культурой и спортом. 

 В структуре клубных формирований постоянно происходят изменения по образованию 

новых коллективов, их разделению или объединению. 

 

Показатели 
 

2013 год 

 

2014 год 

1. Общее количество клубных формирований 14 11 

1.1. Из них самодеятельного народного творчества 12 10 



 

 

- театральный 3 3 

- фольклорный 2 1 

- декоративно-прикладное творчество 1 1 

- хореография 1 1 

- прочие 5 4 

1.2. Любительские объединения, клубы по интересам 2 1 

Кружок «Ключ» 1 - 

Кружок «За околицей» 1 1 

Группа здоровья - - 

  

По  сравнению с    2013  годом    увеличилось  количество  участий  в    конкурсах, в 

которых  творческие  коллективы    стали  победителями,  призерами  или участниками  

регионального  и  окружного  значения:  

 

Уровень  фестиваля 

2013 год 2014 год 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Районный  4 4 4 9 
Региональный, окружной, 

зональный  
1 1 5 18 

Всероссийский 1 1 2 2 

Итого: 6 6 11 29 

 

 Количественные показатели деятельности учреждения: 

 

Показатели 2013 год 2014 год 

Общее количество мероприятий, в том числе: 395 442 

мероприятий на платной основе  101 98 

 

Участники творческих коллективов и отдельные исполнители на протяжении 2014 года 

достойно представляли поселение в региональных и районных мероприятиях: 

-  районный конкурс смотр художественной самодеятельности «Обские жемчуга» - участие; 

- районный  конкурс военно-патриотической  песни «Сыны  России» - третье  место 

вокальная группа « Обские просторы», диплом участника; 

-  районный праздник национальных видов спорта «День Обласа» - два вторых места, 

третье место; 

 - районный фестиваль «Мы молоды душой» - участие;   

  - торжественная церемония открытия Года культуры в г. Москва; 

             - всероссийский фестиваль художественного творчества коренных малочисленных народов 

Севера и Дальнего Востока «Северное сияние»- диплом участника; 

             - региональный праздник малочисленных народов ХМАО-Югры «Вороний день» - диплом 

участника; 

              - фестиваль «Военной песни»  - участие; 

              - фестиваль театрального искусства – дипломы III степени; 

- фестиваль детского творчества «Весенняя ласточка» - дипломы I, II, III степени. 

Учреждениями культуры поселения проведены культурно-досуговые мероприятия, 

конкурсы,  праздничные концерты, игровые программы и вечера отдыха: новогодние и 

рождественские праздники, «День Защитника Отечества», «Международный день 8 Марта», 

«Масленица», «День Победы», «День защиты детей», «День России»,  «День памяти и скорби», 

«День молодежи», «День физкультурника», «День посёлка», «День пожилого человека», «День 

призывника»,  «День матери»,  «День инвалидов».  



 

 

Учреждения культуры активно стремятся к качественному проведению мероприятий по 

формированию у населения духовных ценностей, развитию в детях и молодежи общей 

гуманитарной грамотности, созданию возможностей для творческой самореализации, организации 

свободного досуга населения. 

 

 РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В поселении создана  база для занятий физической культурой и спортом населения, прежде 

всего подрастающего поколения. Главная цель политики администрации поселения – 

оздоровление населения, формирование здорового образа жизни, а также достойное выступление 

наших спортсменов на районных, окружных и российских соревнованиях. 

            На территории поселения функционируют: универсальные детские дворовые площадки, 

многофункциональные спортивные площадки, спортивные залы общеобразовательных школ. 

Подростки, трудящаяся молодежь, ветераны спорта занимаются физической культурой и 

спортом, участвуя в спортивных мероприятиях,  занимают призовые места, в том числе: 

- районная Спартакиада трудящихся; 

- районная Спартакиада ветеранов спорта; 

- районные соревнования среди лиц с ограниченными физическими возможностями; 

            - традиционный турнир по армспорту на приз главы Октябрьского района; 

 В течение года на территории поселения  проведено  26  спортивных мероприятий из них: 

- соревнования, посвящённые месячнику оборонно-массовой работы, Дню защиты детей, 

Дню молодёжи, Дню физкультурника, Веселые старты, «Всей семьей на старт!», «Мама, папа, я – 

дружная семья!». 

Спортсмены поселения приняли участие  в Спартакиадах Октябрьского района  среди 

трудящихся и  ветеранов спорта во всех  видах спорта. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ 

 

На конец 2014 года в поселении проживает 19 детей, находящихся под опекой и 

попечительством.  

В течение года установили опеку над 5 детьми, вышли из-под опеки по возрасту  3 

подростка. 

Среди опекаемых 4 дошкольник, 14 школьников,  2 учащихся средних учебных заведений. 

Следует отметить добросовестность и ответственность опекунов и попечителей. Дети, 

находящиеся под опекой и попечительством хорошо характеризуются в учебных заведениях и в 

детских садах. 

Два раза в год в апреле и октябре проводились проверки условий жизни 

несовершеннолетних опекаемых и подопечных. 

На учете состоит 8  человек совершеннолетних  недееспособных граждан. 

Администрация поселения в отчетном периоде работала в тесном сотрудничестве с 

специалистом-экспертом отдела КДН и ЗП при администрации Октябрьского района, участковым 

специалистом по социальной работе БУ КЦСОН «Доброта», дошкольными учреждениями, 

образовательными учреждениями, дополнительного образования, учреждениями здравоохранения, 

пунктом полиции ОМВД России по Октябрьскому району. 

В 2014 году для граждан пожилого возраста Советом ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда села Перегребное совместно с администрацией поселения и муниципальным учреждением 

культуры проведены  культурно-массовые мероприятия:  

- новогодние и рождественские встречи; 

- мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

- День призывника; 

- мероприятия, посвящённые Дню Победы;  

- День памяти и скорби;  



 

 

- смотр-конкурс «Мое село-моя судьба»; 

- выставка « Конкурс огородников»; 

- мероприятия, посвященные Дню посёлка; 

- День пожилого человека; 

- День матери. 

 Члены Совета ветеранов посещали тяжелобольных на дому и больных пенсионеров, 

находящихся на лечении в стационаре.  

На проведение мероприятий для граждан старшего поколения в 2014 году в  поселении  

расходы направлены в сумме 275,2  тысяч рублей и  на материальное поощрение к юбилейным 

датам в сумме 40,4  тысяч рублей. 

В целях удовлетворения потребности общества в оказании семьям, несовершеннолетним  и 

отдельным категориям  граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в 

реализации законных прав и интересов, срочной социальной помощи,  содействия в улучшении их 

социального и материального положения, предоставления социальных услуг на территории 

поселения  осуществляли  деятельность: 

- Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Центр 

социальных выплат» филиал в г. Нягани;  

- Бюджетное учреждение социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа  - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта».  

Учреждения социального обслуживания одиноких граждан, граждан пожилого возраста и 

лиц с ограниченными физическими возможностями постоянно совершенствуют доступность и 

качество социальных услуг, улучшают материально-техническую базу. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Глава муниципального  образования сельское  поселение  Перегребное является высшим  

должностными  лицом поселения, наделенным Уставом  сельского  поселения  Перегребное в 

соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочиями по решению 

вопросов местного значения. 

Глава сельского  поселения  Перегребное возглавляет администрацию  поселения, входит в 

состав Совета поселения с правом решающего голоса и исполняет полномочия председателя 

Совета поселения. 

Для осуществления собственных полномочий при главе поселения создано и осуществляют 

деятельность 11 постоянно действующих комиссии, 2 общественных совет и 1 оперативный штаб: 

- аттестационная комиссия 

- комиссия по урегулированию вопросов для назначения пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной 

службы в администрации сельского поселения Перегребное, и установлению стажа 

муниципальной службы; 

- комиссия по формированию и подготовке кадрового резерва для замещения должностей 

муниципальной службы органов местного самоуправления сельского поселения Перегребное; 

- комиссия на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации 

сельского поселения Перегребное; 

- комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров организаций для 

замещения должностей руководителей муниципальных учреждений   сельского поселения 

Перегребное;  

- комиссия  по  подготовке  правил   землепользования  и  застройки; 

- единая    комиссия  по осуществлению закупок  для  обеспечения муниципальных  нужд 

сельского  поселения  Перегребное;   



 

 

- межведомственная комиссия по профилактике экстремизма на территории сельского 

поселения Перегребное; 

- комиссия  по чрезвычайным ситуациям поселения и по обеспечению пожарной 

безопасности сельского поселения Перегребное; 

- межведомственная  комиссия  по вопросам   признания  помещения  жилым  помещением,  

жилого  помещения непригодным  для проживания  и  многоквартирного  дома аварийным и  

подлежащим  сносу или  реконструкции; 

- общественная  жилищная  комиссия  при  администрации  сельского  поселения 

Перегребное; 

- общественный координационный совет по малому предпринимательству; 

- общественный  молодежный  совет; 

- оперативный  штаб по предупреждению и организации тушения лесных пожаров на 

территории сельского поселения Перегребное. 

При  заместителях главы  администрации сельского  поселения  Перегребное  созданы и  

осуществляю  деятельность 6 постоянно действующих комиссии: 

- единая  комиссия  по  проведению конкурсов  и аукционов на  право  заключения  

договоров аренды,  договоров  безвозмездного пользования,  договоров  доверительного 

управления  имуществом, иных  договоров,  предусматривающих переход  прав владения и  (или) 

пользования в  отношении  муниципального  имущества муниципального  образования сельское  

поселение  Перегребное; 

- экспертная комиссия; 

- комиссия  по  противодействию террористической  деятельности на  территории сельского  

поселения Перегребное; 

- эвакуационная  комиссия; 

- общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- комиссия  по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодежи. 

На протяжении 2014 года  глава сельского  поселения, представлял муниципальное 

образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти.  

Регулярно принимал участие в совещаниях при Губернаторе Ханты-Мансийского  

автономного  округа-Югры,   в расширенных аппаратных совещаниях при главе администрации 

Октябрьского района, в заседаниях Думы Октябрьского  района и  Совета глав муниципальных 

образований Октябрьского района. 

В целях  более эффективного  решения  вопросов местного  значения администрацией 

Октябрьского  района заключено соглашение с  администрацией  сельского  поселения  

Перегребное о передаче полномочий органам местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения:  

1. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения, в части организации и проведения работ по страхованию 

муниципального имущества; 

2. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, в части: 

- организации в границах поселения  электро – и газоснабжения населения; 

- компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 

тепло-, газо-,  водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек на основании расчетов;  

 - сбора, анализа, обобщения информации, касающейся производственной и финансово-

хозяйственной деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере  жилищно-коммунального 

хозяйства поселения; 



 

 

- координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в социальной и жилищно-коммунальной сфере муниципального образования 

Октябрьский район в части поселения; 

3.обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части:   

- установления    размера   дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 

целях признания граждан малоимущими для предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма; 

- принятия в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 

- согласования переустройства и перепланировки  жилых помещений; 

- определения порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о 

согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых 

помещений; 

- установления нормы предоставления жилой площади по договору социального найма 

жилого помещения; 

-осуществление муниципального жилищного контроля; 

4. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения, в части создания резервов материально-технических ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

5. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель поселения, в части: 

- подготовки и утверждения градостроительных планов земельных участков; 

-выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; 

6. организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в части  

создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально -  технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

Для  повышения информативности и качества  мониторинга  метеорологических явлений  

на  территории  Октябрьского  района  заключено соглашение между  администрацией  поселения  

и   Казенным  учреждением  Ханты-Мансийского  автономного  округа «Центроспас-Югория».  

В целях предупреждения возникновения и  организации  тушения  лесных  пожаров на  

территории лесного фонда сельского  поселения  Перегребное  заключено  соглашение  

взаимодействии сельского  поселения  Перегребное  и  ООО «Газпром трансгаз Югорск» по  

предупреждению возникновения  и  организации тушения  лесных   пожаров  на  территории   

лесного  фонда  сельского  поселения  Перегребное. 
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В  2014 году  администрацией поселения  продолжена  работа в  рамках  соглашений 

заключенных  ранее с МРИ ФНС  России  № 3 по  Ханты-Мансийскому  автономному  округу-

Югре об  организации информационного взаимодействия в  области информационного  обмена 

сведениями,  непосредственно  связанными с  выполнением задач  и функций,  возложенных 

законодательными  и  иными  нормативными правовыми актами Российской  Федерации и 

соглашения с Департаментом информационных технологий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  о взаимодействии в сфере информационных технологий, связи и 

телекоммуникаций в рамках реализации целевой программы «Информационное общество – 

Югра» на  2011-2015 годы».  

В уходящем году сохранен основной принцип деятельности администрации поселения - 

открыто, достоверно, своевременно обеспечить доступ к информации о деятельности органов  

местного  самоуправления  сельского  поселения   Перегребное.   
Прием  граждан  по  личным  вопросам  осуществлялся  согласно  утвержденному  графику: 

-  еженедельно каждый вторник с 10:00 до 13:00, четверг  с 14:00 до  18:00   отвечал на 

вопросы граждан глава поселения;  

- еженедельно  с  понедельника  по  четверг с 09:00 до 17:00 часов: 

- заместитель главы администрации по экономике и финансам, 

-  заместитель главы администрации по социальным и организационно-правовым вопросам, 

- заместитель главы администрации сельского поселения Перегребное по вопросам ЖКХ, 

обеспечению жизнедеятельности и управлению муниципальным имуществом. 

В отчётном периоде  администрацией поселения была продолжена работа с различными 

категориями граждан, представителями общественных формирований и объединений, депутатами 

районной, окружной и областной Думы, политическими партиями.  

Формы и способы работы с населением были следующие: 

- личный прием; 

- личные беседы; 

- выезд специалистов администрации на места по расследованию фактов обращения 

заявителей; 

- письменные ответы заявителям;  

- устные разъяснения заявителям. 

За отчетный период к главе поселения и его заместителям в  ходе  личного  приема 

обратились 540 жителя, в том числе лично к главе поселения - 340 жителей поселения.  

 Поступило  462 письменных  обращения  от  граждан,  наиболее часто  обращались по 

следующим вопросам: 

- жилищные  вопросы – 301, 

- земельные  вопросы 88, 

- капитальный  ремонт - 19,  

- обеспечение жильем малоимущих граждан - 11,  

- капитальный и текущий ремонт квартир – 19 

- другие  вопросы – 24. 

Все поступившие обращения граждан в администрацию поселения рассмотрены и по 

каждому из них были приняты соответствующие решения с направлением письменных ответов 

заявителям. 

Кроме  того, главой  поселения были  проведено 30 выездных  приема граждан  и  встреч  с  

гражданами. 

Наиболее  активные  жители  активно  приняли  участие в  публичных  слушаниях по 

обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. За  

прошедший  период 2014 года проведено  8 публичных  слушаний  по вопросам  внесения  

изменений  и  дополнений  в  Устав  поселения, правила  землепользования  и  застройки, 

исполнение  бюджета,   утверждение  схем водоснабжения  и  водоответдения. 



 

 

В отчетном периоде была также продолжена работа по  реализации Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Утвержден  перечень  муниципальных  услуг оказываемых структурными  

подразделениями администрации сельского поселения Перегребное, ее подведомственными 

учреждениями в  который  включено 17 муниципальных услуг.  

В  целях более  эффективного  обеспечения доступа  к  информации  о  деятельности  

органов   местного  самоуправления  в части  реализации  прав  заявителей  на получение   полной, 

актуальной   и  достоверной  информации о  порядке  предоставления государственных  и 

муниципальных  услуг информация о предоставлении муниципальных услуг и административные 

регламенты размещены на информационном стенде администрации сельского  поселения 

Перегребное и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно: 

- на официальном сайте администрации www.peregrebnoe.ru; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru; 

- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru.  

В 2014 году в  селе  Перегребное открыто 1 окно МАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района» по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг. Открытие  окна  позволило  

заявителям комплексно, оперативно и качественно с помощью квалифицированного персонала и 

системы электронного обмена информацией, исключая обращение в различные ведомства и 

организации для оформления документов. Все услуги МФЦ оказываются на бесплатной основе. В 

селе Перегребное открыто 1 окно по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

оформить  документы. 

В целях обеспечения информационной открытости деятельности администрации сельского 

поселения Перегребное и в рамках реализации положений Федерального закона от 09.02.2009 № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» информации о деятельности органов местного самоуправления 

размещается  на официальном сайте администрации поселения(www.peregrebnoe.ru), 

информационном стенде администрации поселения, в районной газете «Октябрьские вести» и  

информационно-рекламном  еженедельнике  сельское  поселение  Перегребное. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  СЛУЖБА 

 

На 01.01.2014 года штатная численность администрации сельского поселения Перегребное 

составляла 27 штатных единиц, из них 15 – муниципальных служащих, 1 – выборная должность, 

должности, не являющиеся муниципальными должностями и осуществляющие техническое 

обеспечение деятельности администрации - 8 и 2,5 – обслуживающего персонала.  

На 31.12.2014 года штатная численность администрации сельского поселения Перегребное 

составила 26 штатных единиц, из них 15 – муниципальных служащих, должности, не являющиеся 

муниципальными должностями и осуществляющие техническое обеспечение деятельности 

администрации – 7; 1 – выборная должность и 2,5 – обслуживающего персонала.  
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Штатная  численность  на  конец  года 

 
Штатная численность администрации сельского поселения Перегребное с 2012 года была 

сокращена на 0,5 штатных единиц. Уменьшение произошло в связи с сокращением 0,5 ставки 

инспектора военно-учетного стола. 

В результате  проведенного  анализа о  наличии  образования у муниципальных  служащих 

администрации  поселения,    уровень  образования  показал  следующее: 

- с  высшем  образованием 12 человек, что  составило 80 % от  общей численности  

муниципальных  служащих; 

-  со средним профессиональным  - 1 человек, что  составило 6,6 % от  общей численности  

муниципальных  служащих; 

- со средним начальным - 1 человек, что  составило 6,6 % от  общей численности  

муниципальных  служащих; 

- со средним общим - 1 человек, что  составило 6,6 % от  общей численности  

муниципальных  служащих; 

Большое значение администрация поселения уделяла повышению образовательного уровня 

муниципальных служащих  и  направлению на обучение в учебные центры по первоочередным 

направлениям деятельности, особенно в сфере размещения муниципальных заказов. 12 

муниципальных служащих  приняли участие в обучающих семинарах и прошли курсы повышения 

квалификации 

Муниципальные служащие поселения в течение отчетного года выезжали и принимали 

участие в совещаниях, проводимых администрацией Октябрьского района, видеоконференциях, 

проводимых Губернатором или Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, а также  в выездных заседаниях руководителей и специалистов администрации 

Октябрьского района на территории поселений района, которые  проводились по наиболее 

важным и острым проблемам, возникающим в процессе работы муниципального образования. 

В течение 2014  года в администрации сельского поселения Перегребное проведено 2 

заседания комиссии  (22.04.2014, 23.05.2014) по формированию и подготовке кадрового резерва 

для замещения должностей муниципальной службы, и конкурсной комиссии по формированию 

кадрового резерва, по итогам которых сформирован резерв на 3 должности муниципальной 

службы. В списки кадрового резерва включено 9 человек. 

На 5 резервистов, включенным в кадровый резерв назначены наставники. В конце года 

один резервист исключен из кадрового резерва по причине назначения на должность. 

За 2014 год  на работу было принято 6 человек, из них 5 - на должности муниципальной 

службы, 1 – обслуживающий персонал. 

 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Согласно статьи 31 Устава  сельского  поселения  Перегребное  к  муниципальным  

правовым  актам относятся:  
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1) устав, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан); 

2) решения Совета поселения; 

3) правовые акты главы поселения, местной администрации и иных органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.  

В  2014 году    Устав  сельского  поселения  Перегребное  приведен в  соответствии   с  

требованиями   федерального  законодательства: 

- Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении  изменений   в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий  и 

ответственности органов  государственной власти субъектов  Российской Федерации, органов  

местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», 

- Федеральным законом  от 02.11.2013 № 294-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об уполномоченных  по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» и  

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

-  Федеральным законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении  изменений   в Федеральный  

закон «О лотереях» и отдельные  законодательные акты Российской  Федерации», 

- Федеральным законом от 28.12.2013  № 443-ФЗ «О  федеральной  информационной  

адресной  системе и  о внесении  изменений в  Федеральный  закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 02.04.2014  № 70-ФЗ «О внесении  изменений  в  отдельные 

законодательные  акты Российской  федерации по вопросам участия граждан в  охране  

общественного  порядка», 

- Федеральным  законом от  27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении  изменений в  статью 26.3 

Федерального  закона «Об  общих  принципах организации законодательных (представительных) 

и  исполнительных органов государственной  власти субъектов  Российской  Федерации» и  

Федеральный  закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

- Федеральным законом от 23.06.2014 N 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

- Федеральным  законом  от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О  внесении  изменений  в  Жилищный  

Кодекс  Российской  Федерации и отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации в  

части  законодательного  регулирования отношений по  найму  жилых  помещений жилищного 

фонда  социального  использования»,  

- Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования», 

- Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

- Федеральным законом  от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  

- Федеральным  законом  от 04.10.2014 № 290-ФЗ «О внесении  изменений  в  статьи 36 и  

74.1 Федерального  закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным  законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении изменений  в Кодекс 

Российской  Федерации об  административных  правонарушениях и  отдельные  законодательные  

акты Российской  Федерации  и  о  признании утратившими  силу отдельных  положений 

законодательных актов Российской  Федерации в связи с  уточнением полномочий 

государственных  органов в части  осуществления государственного контроля (надзора) и  

муниципального  контроля». 

http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fedweek&sender=garant&date=27062014&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F549653%2F
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fedweek&sender=garant&date=27062014&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F549653%2F
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fedweek&sender=garant&date=27062014&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F549653%2F


 

 

Процедура  приведения  Устава  сельского поселения  Перегребное  проводилась   в 

соответствии со  статьей  48 Устава  поселения. 

За прошедший  период   2014 года  органами  местного самоуправления муниципального  

образования  сельское  поселение  Перегребное принято 94 муниципальных  правовых  актов из  

них:  

- администрацией сельского  поселения  Перегребное (исполнительно-распорядительным 

органом)  -  78; 

- Советом депутатов сельского поселения Перегребное (представительным органом) – 16. 

Администрацией  поселения  в  прокуратуру Октябрьского  района были  направлены: 

1.  муниципальные нормативные правовые  акты для   проведения  анализа состояния  

правотворческой   деятельности в  органах местного самоуправления и сверки 47,  из  них 

принятых: 

- исполнительно-распорядительным органом (администрация сельского  поселения  

Перегребное)  -  35; 

- представительным органом (Совет депутатов сельского поселения Перегребное) – 12. 

2.  проекты муниципальных нормативных правовых  актов для дачи  правовой  оценки и  

проведения  антикоррупционной  экспертизы – 33,  из  них:  

- исполнительно-распорядительного органа (администрация сельского  поселения  

Перегребное)  -  27; 

- представительного органа (Совет депутатов сельского поселения Перегребное) – 6. 

 По  результатам  проверки  и  изучения проектов муниципальных нормативных правовых  

актов в 3 выявлены  нормы не  соответствующие  требованиям и 1 проект содержал 

коррупциогенные  факторы. 

В целях реализации   Закона Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры  от  

24.11.2008 года № 138-оз «О регистре  муниципальных  нормативных правовых  актов Ханты-

Мансийского  автономного  округа-Югре»  администрация поселения  направлено 94 

муниципальных нормативных  правовых  актов в Управление государственной  регистрации 

нормативных правовых актов Аппарата Губернатора ХМАО-Югры, подлежащих включению  в  

регистр муниципальных  нормативных правовых  актов Ханты-Мансийского  автономного  

округа-Югре. 

В  отношении всех муниципальных  правовых актов проводится антикоррупционная  

экспертиза  в соответствии  с  Порядком  проведения  антикоррупционной  экспертизы 

муниципальных  правовых  актов и  проектов  муниципальных  правовых  актов сельского  

поселения  Перегребное утвержденным  постановлением администрации  сельского  поселения  

Перегребное от  18.06.2010 г. № 240. 

Также в  целях  проведения независимой антикоррупционной  экспертизы проекты 

муниципальных  правовых актов размещались  на  официальном сайте Администрации поселения 

(www. peregrebnoe.ru) в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования 

(компьютерной сети «Интернет») в разделе  «Противодействие  коррупции» с  указанием  сроков  

проведения  антикоррупционной  экспертизы.   

Принятые  муниципальные  нормативные  акты   своевременно обнародовались,  

направлялись  на  опубликование в  газету  «Октябрьские  вести»,  также  размещены  на 

официальном сайте Администрации поселения (www. peregrebnoe.ru) в информационно – 

телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»). 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ПОЛНОМОЧИЙ 
 

РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ  ГРАЖДАНСКОГО  СОСТОЯНИЯ 

 

В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   от 30.09.2008 

года № 91-оз «О наделении органов местного  самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   отдельными государственными полномочиями 



 

 

в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» сельское поселение 

Перегребное наделено  и  осуществляло отдельные государственные полномочия в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния, а именно: 

1) государственная регистрация рождения; 

2) государственная регистрация заключения брака; 

3) государственная регистрация расторжения брака; 

4) государственная регистрация установления отцовства; 

5) государственная регистрация смерти. 

В отчетном периоде по исполнению государственных полномочий в сфере регистрации 

актов гражданского состояния граждан  зарегистрировано 116 актовых записей, в том числе: 

- о заключении брака  - 24 

- о расторжении брака  - 25 

- о рождении    - 33 

- о смерти    - 30 

- об установлении отцовства - 4 

 

 
 

НОТАРИАЛЬНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 

 

В соответствии со статьей 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 

от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 в случае отсутствия в поселении нотариуса глава местной 

администрации поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного 

самоуправления поселения имеют право совершать следующие нотариальные действия: 

1) удостоверять завещания;  

2) удостоверять доверенности;  

3) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае необходимости 

управлению им;  

4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;  

5) свидетельствовать подлинность подписи на документах;  

6) удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации;  

7) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;  

7.1) удостоверять тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению, 

проживающего на территории соответствующего поселения или муниципального района, с 

факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи;  

8) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;  

9) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии;  

10) удостоверяют время предъявления документов;  
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11) удостоверяют равнозначность электронного документа документу на бумажном 

носителе;  

12) удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителе электронному 

документу. 
За отчётный период уполномоченным должностным лицо администрации поселения 

совершено нотариальных действий – 1180, из них: 
1) удостоверено завещаний - 8; 

2) удостоверено доверенности - 377; 

3) принятие мер к охране наследственного имущества - 0; 

4) свидетельствование верности копий документов и выписок из них - 443; 

5) свидетельствование подлинность подписи на документах - 352; 

6) удостоверено факта нахождения гражданина в живых - 0; 

7) удостоверено факта нахождения гражданина в определенном месте - 0; 

8) удостоверено тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии - 0; 

9) удостоверено время предъявления документов - 0; 

10) удостоверено равнозначность электронного документа документу на бумажном 

носителе -0; 

11) удостоверено равнозначность документа на бумажном носителе электронному 

документу – 0. 

При совершение нотариального действия (удостоверение доверенности, завещания) информация 

ежедневно отправляется в нотариальную палату Ханты-Мансийского  автономного округа-Югры 

для сводного реестра сведений. 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий в 2014 году составила в сумме 

154 150,00 рублей. 

 

 

 
ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ  СТОЛ 

 

На  воинском  учете  в  военно-учетном  столе по состоянию на 31 декабря 2014 

годасостояло1280граждан, подлежащих запасу,  в  том  числе179 призывников. 

 В  течение  года  поставлено  на  воинский  учет 59 гражданин,  подлежащих запасу, из них 

22 призывника. 

 Снято  с  воинского  учета  70 граждан, подлежащих запасу, из них 7 призывников, 6 по  

достижению возраста. 

 Призвано на службу в ВС РФ  – 5 человек. 
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 Предоставлены в отдел ВК все требуемые документы для проведения мероприятий, 

связанных с призывом. 

 Проведена  первоначальная  постановка  на  воинский  учет 17 юношей  1997 года  

рождения, оформлены их   личные  дела. 

 Доставка граждан на военно-врачебные медицинские комиссии  в п. Приобье  

осуществлялась организованно.   

 Проведены  сверки  учетных  данных  карточек  первичного  учета  с  формой   Т-2  14  

организаций,  ведущих  воинский  учет.   

Проведены  плановые  проверки  состояния  воинского  учета  в 11   организациях.  

До  руководителей  предприятий, учреждений  доводились решения  Суженого  заседания

 Военным комиссариатом проведены  командно-штабные учения. Поставленные задачи 

выполнены. 

Военно-учетным столом:  

1. Вручено повесток – 15, в том числе: 

- первоначальная постановка граждан на воинский учет - 15 

2. Внесено изменений учетных данных  граждан, подлежащих запасу – 111 

3. Проведено 24  индивидуальных    бесед  по  вопросу  прохождения   военной  службы  по  

контракту;   

3. Составлены авансовые отчеты граждан, направленных на  мероприятия, связанные с 

призывом; 

- Предоставлены в отдел ВК военные билеты умерших граждан; 

 - Осуществлялась отметка граждан, прибывших в краткосрочный отпуск; 

 - Принимались справки из учебных заведений для предоставления отсрочек от призыва на 

военную службу; 

 - По данным миграционной службы производились отметки в учетно-воинских документах 

и карточках регистрации граждан; 

 - Ведется постоянная  работа  по  загрузке  базы  данных. 

 Проведена паспортизация  воинских  захоронений общее  количество  43, из  них: 

- участников  Великой  отечественной  войне  1941 – 1945 годов – 40, 

-  участников  Гражданской  войны 1917 года – 1, 

 - участник  боевых  действий  республика Чечня  - 1,  

- воина-интернационалиста  республики Афганистан  - 1. 
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