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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЁБНОЕ

ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ:

• Администрация Октябрьского района;
• ФГБО УВО «Югорский 

государственный университет»
• Управление Пенсионного фонда 

России в Октябрьском районе;
• МФЦ Октябрьского района;
• КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория»;
• АО «Газпром Энергосбыт Тюмень»;
• Югорский фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов;



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЁБНОЕ

S= 577,5 га

Верхние 
Нарыкары

2808 
чел.

424 
чел.

7
чел.

5 3 1
чел.

Население - 3770 человек

Трудоспособное население

Население пенсионного возраста

Население младше трудоспособного возраста

798 чел.

814 чел.
2324 чел.

Население КМНС - 720 человек

Ханты Манси Ненцы

334 чел.
383 чел.

3 чел.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЁБНОЕ



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЁБНОЕ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ДОХОД РАСХОД

тыс. руб.

НДФЛ 13920,3

Налоги на товары (доходы от акцизов) 5269,6

Единый сельскохозяйственный налог 11,4

Налог на имущество физических лиц 1161,2

Земельный налог 987,1

Государственная пошлина 83,9

Аренда муниципальной собственности 984,3

Поступления от денежных взысканий (штрафы) 111,4

Прочие доходы 172,7

Безвозмездные поступления 39043,0

Итого: 61617,9

тыс. руб.

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органов 
местного самоуправления

6894,7

Функционирование Правительства РФ, высшего органа исполнительной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

13759,9

Другие общегосударственные вопросы 455,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 435,5

Органы юстиции 113,1

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, гражданская оборона 105,7

Общеэкономические вопросы 5,9

Автомобильный транспорт 2400

Дорожное хозяйство 9809,2

Связь и информатика 736,8

Жилищное хозяйство 823,2

Коммунальное хозяйство 449,8

Благоустройство 11023,1

Культура и кинематография 7254,3

Непрограммные направления деятельности «Обеспечение 
деятельности муниципальных органов власти»

240

Физическая культура и спорт 68

Итого: 60834,3

ПРОФИЦИТ

783 600 
руб.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРЁБНОЕ

Администрация сельского поселения Перегрёбное в течение 2019 года 
принимала участие в шести муниципальных программах:

Муниципальная программа Состав работ Стоимость

Современная транспортная система в муниципальном 
образовании Октябрьский район

Частичный ремонт дороги по ул. Лесной 1 082 100,00 руб. (доля софинансирования – 57 000 
руб.)

Содержание межпоселенческой дороги 
Перегребное-Чемаши

2 300 000,00 руб.

Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании Октябрьский район

Регистрация актов гражданского состояния
(заработная плата специалиста, приобретение 
материальных запасов)

113 100,00 руб.

Улучшение условий и охраны труда, развитие 
социального партнерства и содействие занятости 
населения в муниципальном образовании 
Октябрьский район на 2018-2020 года и плановый 
период до 2025 года»

Трудоустройство безработных (13 чел.) Софинансирование:
Центр занятости 700 646,05 руб.
Октябрьский район 1 369 843, 00 руб.

Экологическая безопасность в муниципальном 
образовании Октябрьский район

Обустройство мест накопления отходов 4 635 000,00 руб. 

Изготовление проектной документации по 
полигонам ТБО

360 000, 00 руб.

Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда 
в муниципальном образовании Октябрьский район

Приобретение спортивного инвентаря для Дома 
детского творчества

100 000, 00 руб.

Обустройство дворовых территорий по ул. 
Строителей 26, 30

1 554 688, 75 руб.

Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в муниципальном 
образовании Октябрьский район

Страхование народной дружины, приобретение 
спец. одежды, материальное стимулирование

88 900,00 руб.



Владение, пользование и распоряжение имуществом

Общая балансовая стоимость муниципального имущества на 01.01.2020 год составляет:

1 044 928,9 тыс. руб.

Имущество администрации 

Имущество, находящееся в муниципальной казне

1 034 316,4 тыс.руб.

10 612,5 тыс. руб.



Организация тепловодоснабжения и водоотведения в границах поселения

СОСТАВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕВОДООТВЕДЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Протяжённость уличных 
водопроводных сетей – 18 

041,5м

Протяжённость 
канализационной сети – 20 

822м

Протяжённость 
тепловых сетей – 22 

734,7м

ООО «ПриобьСтройГарант»

ООО Газпром распределение 
Север»

ООО «ЮТЭК-Кода»

Участники 
подготовительной 
работы к осенне-
зимнему периоду

Администрация сельского 
поселения Перегрёбное

ООО «ПриобьСтройГарант»

Перегрёбненское ЛПУ МГ ООО 
«Газпромтрансгаз Югорск»

ООО «Газпром межрегионгаз
Север»

ОАО «ЮТЭК-Кода»

ООО «Управляющая организация 
«ОУЖФ»

Финансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду 
2019-2020 г.г.

Бюджет муниципального 
образования

Собственные средства 
предприятий ЖКХ

За счет бюджетных средств сельского поселение Перегребное 2019 году были
организованы работы по получению положительного заключения о проверке
достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов:
• Капитальный ремонт сетей тепло водоснабжения от т/к № 4 до т/к 12 4 ул. Советская,

ул. Таёжная с.п. Перегребное. (Выполнение данных работ запланированы на 2020 год)
• Работы по ремонту общедомовых канализационных сетей по ул. Советская, д. 5 на

сумму 299895,00 тыс. руб.

Выполнение всех запланированных мероприятий по капитальному ремонту сетей
тепловодоснабжения позволит снизить количество порывов сетей в отопительный период,
а также улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг.
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Общая протяженность автомобильных дорог поселения составляет
32,7 км

17%

83%

Дороги с твердым покрытием составляют 5,7 км

Дороги с грунтовым покрытием составляют 27 км

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



В рамках мероприятий по 
благоустройству и содержанию и 
ремонту дорог местного значения был 
заключены следующие муниципальные 
контракты:

Вид работ Сумма, руб.
Содержание межпоселенческой
дороги Перегребное-Чемаши

2 300000,00

Выполнение работ по обслуживанию 
автомобильных дорог общего 
пользования в зимнее и летнее время 
на территории сельского поселения 
Перегребное (с.Перегребное, 
д.Чемаши)

2 600 000,00

Выполнение работ по обслуживанию 
автомобильных дорог общего 
пользования в зимнее и летнее время 
на территории сельского поселения 
Перегребное (д. Нижние Нарыкары)

390 000,00

В рамках реализации муниципальной 
программы "Современная транспортная 
система в  муниципальном образовании 
Октябрьский район" выполнены следующие 
работы:

Вид работ Сумма, руб
Выполнение работ по частичному ремонту 
автомобильной дороги ул. Лесная (с. 
Перегребное)– длиной 266,67 м, шириной 
6 м)

1 139 100,00

Выполнено обустройство обочины по 
улице Лесной с.Перегребное

400 000,00

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Снято с учета нуждающихся в жилых 
помещениях в течение года 5 семей, 18 
человек. 

В 2019 году проведено 4 заседаний 
Общественной жилищной комиссии.

В отчетном периоде на территории 
с.п. Перегрёбное сформировано 
3 земельных участка под строительство 
многоквартирных домов для расселения граждан, 
проживающих в непригодном жилом фонде: 

• в Перегребном -1 участок; 

• в Чемашах - 1 участок; 

• в дер. Нижние Нарыкары – 1 участок. 

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 поселению состояло:

149

131

120

125

130

135

140

145

150

155

Начало 2019 года, чел. Конец 2019 года, чел.



Основное направление инвестиционной привлекательности поселения –
создание условий для дальнейшей реализации подпрограммы «Стимулирование жилищного 
строительства» муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2018-2020 годы и на 
плановый период до 2025 года».
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Адрес Площадь, кв.м Инвестор Стадия строительства
ул. Строителей, д.6 744,9 ООО «Сосьва» 90 % (фундамент, стены 2 этажа, 

крыша, перегородки, наружная 
отделка)

ул.Сибирская, д.16 178,5 ИП Шиманский Выполнение 100 %

ул. Ленина, д.5 167,16 ИП Мельниченко Л.Н. Выполнение 95 %

В рамках программы ведётся строительство многоквартирных домов 
с привлечением средств инвесторов:

В 2019 году в новый 12-ти квартирный жилой дом в с. Перегрёбное, общей площадью – 782,4 м2,
произошло заселение граждан по (ул. Строителей, д. 1). Застройщиком являлся ООО «Сосьва».
Получили жилые помещения из аварийного жилфонда - 10 семей (20 человек).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ



Общая площадь жилищного фонда 

в 2019 г. 

117,3 тыс.кв.м

муниципальное 
жилье – 44,8 

тыс. кв м

непригодное 
для 

проживания 
жилье – 17,78 

тыс. кв. м

непригодное 
для 

проживания 
муниципальное 

жилье – 12,22 
тыс. кв м

Площадь жилых 
помещений, на 1 жителя 
поселения = 23,0 кв. м

В реестре жилых помещений, признанных 
официально непригодными для проживания на 
территории сельского поселения Перегрёбное, 
состоят 126 жилых дома (366 квартир). 
В 2019 году признаны аварийными - 9 домов. 

Получили жилые помещения по договорам 
социального найма на улучшение жилищных 
условий 5 семей (18 человек).

Заключено договоров социального найма 17 шт., 
перезаключено договоров социального найма 15 
шт.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ



Создана добровольная пожарная дружина в количестве 5 человек

Созданы патрульная, патрульно-маневренная и маневренная группы. Состав патрульной группы - 2 человека, патрульно-
маневренной – 3 человек, маневренной – 5 человек

Обследование зданий муниципального, ведомственного жилого фонда на соответствие Правилам противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390

Проводится разъяснительно-профилактическая работа по действиям населения при ЧС, издавались и распространялись 
среди населения буклеты, памятки, листовки и другие агитационные материалы на противопожарную тематику

На период проведения праздничных мероприятий на территории с.п. Перегрёбное вводился особый противопожарный 
режим

Проводилась работа по информированию населения по противопожарной безопасности, в том числе проведены 5 
занятия по безопасности жизнедеятельности с детьми в детских летних лагерях, организованных на базе школ

Проводились заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности. Всего проведено 6 заседания комиссии

Осуществлена корректировка Плана эвакуации населения сельского поселения в случае ЧС, нормативно-правовых актов в 
области ЧС и пожарной безопасности
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С целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения в 2019 году 
администрацией сельского поселения Перегрёбное проведены следующие мероприятия:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ
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УСЛУГИ СВЯЗИ

СЕТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

6 объектов на 181 посадочное место

50% объектов 
школьные предприятия общественного питания

Оборот общественного питания по оценке 2019 года составил 4,40 млн. руб.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ СВЯЗИ, 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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УСЛУГИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АПТЕКИ

филиал ОАО 
«Октябрьская аптека»

ИП Простякова Ирина 
Александровна

2 фельдшерско-акушерских пункта
Филиал БУ

«Октябрьская районная больница»

д. Чемаши д. Нижние Нарыкары

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ СВЯЗИ, 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



17

УСЛУГИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Филиал Бюджетное учреждение «Октябрьская районная больница»

58,36

55,93

54

55

56

57

58

59

Обеспеченность 
больничными койками на 10 

тыс.чел.

2018 2019

7,96

7,99

7,94

7,95

7,96

7,97

7,98

7,99

8

Обеспеченность 
больничными койками 
стационаров дневного  

пребывания на 10 тыс.чел.

2018 2019

172,41 178,72

7,94

57,94

107,94

157,94

207,94

Количество посещений
на 10 тыс.чел.

2018 2019

13,26

15,98

7,94

9,94

11,94

13,94

15,94

17,94

Количество посещений
на 10 тыс.чел.

2018 2019

В 2019 году число врачей составляет 6 человек, число среднего медицинского персонала – 30 
человек.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ СВЯЗИ, 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ
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Количественные показатели 
деятельности 

учреждения в 2019 году

Показатели 2018 год 2019 год

Общее количество 
мероприятий, в том 
числе:

609 653

Участников 24303 21120

мероприятий на платной 
основе 

123 106

Участников 2095 1483

Культурные мероприятия:

 «Проводы зимы»;
 «Вороний день»;
 Праздничный концерт, посвящённый 

Международному женскому дню;
 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы;
 Акция «Георгиевская ленточка»;
 Акция «Свеча памяти»;
 «День памяти и скорби»;
 «День памяти жертв политических репрессий»;
 Праздничный митинг ко Дню Победы;
 Развлекательное мероприятие ко Дню защиты 

детей;
 Развлекательная программа, приуроченная ко 

Дню молодёжи;
 День России;
 День посёлка;
 День матери;
 День пожилого человека;
 Новогодний концерт и т.д.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ
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Участие в мероприятиях 
МБУК «Дом культуры Родник»

VI Международный конкурс «Надежды России»;

VII Межрегиональный фотоконкурс «Одежда, кухня, жилище моего народа»;

Региональный конкурс «Моя Югра»;

Региональный этап всероссийской премии «События России 2019»;

VI районный смотр-конкурс любительского творчества для людей с ограниченными 
физическими возможностями «От сердца к сердцу»;

Районный фестиваль «Хиты эпох».

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ
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Особенно следует отметить участие 
волонтеров в патриотических, 
экологических и гражданских акциях, а 
также помощь в работе с людьми, 
имеющими ограниченные возможности 
здоровья.

 Акция «Георгиевская ленточка»;
 Акция «Свеча памяти»;
 Акция «Я – россиянин»;
 Акция «Берегите лес!»;
 Акция «Не мусорить»

Июль – август 2019 года –
работа летних дворовых площадок 
в д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши

 Проведено более 135 
мероприятий культурной и 
спортивной направленности!

 Посещали 30 человек

Информация о предстоящих мероприятиях размещается на официальном сайте администрации муниципального образования 
сельского поселение Перегребное, официальном сайте МБУК «Дом культуры «Родник», поселковых информационных досках, 

расположенных в различных районах поселка, информационных досках  МБУК «Дом культуры «Родник». 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ
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Основные задачи в сфере 
развития физической 
культуры и спортом:

• обеспечение граждан 
возможностью заниматься 
физической культурой и 
спортом;

• формирование у населения 
устойчивого интереса к 
регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом, здоровому образу 
жизни, повышению уровня 
образованности в этой 
области;

• улучшение качества 
физического воспитания 
населения.

Для привлечения 
подростков и молодежи к 

занятиям физической 
культурой и спортом были 
проведены мероприятия:

• месячник оборонно-
массовой работы, 
посвященный Дню 
защитника Отечества;

• Фестиваль Ухи;
• День физкультурника;
• Лыжня России;
• Велопробег;
• Массовая регистрация в 

движении ГТО (Готов к труду 
и обороне).

Всего в 2019 году проведено 
45 мероприятий. 

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
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На территории сельского поселения Перегребное работают три сельских 
библиотеки – филиалы Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

Число пользователей библиотеки составляет 3 420 человек.

Показатель 2018 год 2019 год

Библиотечный фонд (экз.) 26591 26474

Количество читателей (чел.) 1 198 1 133

Книговыдача (экз.) 50 493 55 502

Посещения (чел.) 24 386 25 345

Количество справок (шт.) 1 476 1 104

Количество проведенных мероприятий 365 314

Количество книжных выставок 57 65

В отчетный 2019 год организованы и проведены
следующие мероприятия, принято участие в
следующих конкурсах и акциях:

 Всемирная акция «Прочитал – передай другому»;
 Ежегодный заочный окружной конкурс «Мой мир: Семья, Югра и Я»;
 Международная акция книгодарения;
 Всемирный день здоровья;
 Всемирная акция «Библионочь - 2019»;
 Всероссийская акция «Ночь искусств»;
 Международная акция чтения произведений о Великой 

отечественной войне «Читаем детям о войне»;
 Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» под 

девизом  «Благословляю вас леса»;
 Окружная цифровая литературная викторина, посвященная 

творчеству Д.А. /Гранина «Цели у меня – остаться самим собой»;
 Окружной детский литературный конкурс имени мансийской 

сказительницы А.М. Коньковой;
 Окружной конкурс «Книга в моей голове».  и т.д.

За отчетный период оформлено 65 
книжных выставок, 

которые посетили  2 230 человек.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ
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Советом ветеранов (пенсионеров) войны и труда, при содействии 
Администрации поселения для граждан пожилого возраста остается 
доброй традицией проведение ряда культурно-массовых мероприятий:

• встреча 3-х поколений «Расскажи внукам правду о войне»;
• «Мы гордимся вашими подвигами» - чествование и вручение подарков

участникам трудового фронта, детям войны, женщинам старшего поколения;
• акция «Свеча памяти», «Бессмертный полк»;
• праздничные мероприятия, посвященные Дню поселения «Мое село - моя

судьба»;
• спортивные мероприятия «фестиваль Ухи»; и т.д.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

За 2019 год Совет ветеранов провел 6 заседания, на которых
рассматривались следующие вопросы:
• О подготовке и проведении митинга, посвященного Дню Победы;
• О чествовании участников трудового фронта;
• О поздравлении пенсионеров с Днем защитника Отечества,

Международным женским днем, многодетных семей старшего
поколения с Днем семьи;

• О поздравлении семей старшего поколения с Днем матери;
• О проведении мероприятий, приуроченных Дню пожилых людей

В 2019 году Совет ветеранов работал в тесном контакте с
администрацией поселения, МБУДО «ДТТ» с. Перегребное, КСК
Перегребненского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
образовательными организациями, поселковой библиотекой; принимал
участие в работе общественных советов поселения, района.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА



ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Реализация приоритетного проекта 
«Комфортная городская среда»

Проверка локального сметного расчета на 
благоустройство дворовой территории в 
районе МДК ул.Строителей д.26 д.30 

11,50 тыс.руб.

Благоустройство дворовой территории в 
районе МДК ул. Строителей, д. 26, д.30, 
с.Перегребное

1 554 687,50 руб.

Разработан проект благоустройства 
территории с.п. Перегребное на объекты, 
включенные в перечень мероприятий на 
2019 год, разработка проекта 
благоустройства Площади Победы по 
адресу: с. Перегребное ул. Советская, д. 3 
(реализация в 2020 году)

50 000,00 руб.

Мероприятие по муниципальной программе "Жилищно-
коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном 

образовании Октябрьский район « основное мероприятие 
"Увеличение количества благоустроенных дворовых 

территорий и мест общего пользования"

Приобретено оборудование для ДЮТ 
(беседки, качели, вело-парковка и 
скамейка)

100 тыс.руб.

В 2019 году в целях повышения уровня благоустройства было 
произведено:

Обустройство тротуара по улице Лесной 
с.Перегребное, площадью 125 м2 395 тыс.руб.

Обустройство тротуара по улице Таежной 
с.Перегребное, площадью 192 м2 780 тыс.руб.

Обустройство тротуара по улице Советской 
с.Перегребное площадью 90 м2 309,60 тыс.руб.

Ремонт обелиска погибшим в ВОВ в д.Нижние
Нарыкары 204,80 тыс.руб.

Изготовлены таблички на памятник в д.Нижние-
Нарыкары 10,50 тыс.руб.

Приобретены и установлены уличные 
светодиодные светильники Зенит УТ- 50 Вт в 
количестве 52 шт.

271 тыс.руб.

Произведен разбор аварийного жилого дома № 
5 по ул.Лесная с.Перегребное и вывоз 
строительного мусора на полигон временного 
накопления отходов

246,925 тыс.руб.

Выполнены работы по ремонту детской 
площадки с.Перегребное ул.Строителей 3 83 385 руб.

Выполнены работы по ремонту детской 
площадки ул.Строителей 18 1 870 379 руб.

Выполнены работы по ремонту детской 
площадки в д.Чемаши 1 794 27 руб.



ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА



ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ

Администрацией поселения заключены договоры на уличное освещение во всех населенных пунктах 
поселения и с ОАО «ЮТЭК-Кода» на обслуживание приборов уличного освещения 

в количестве 261 светильник. 

Осуществляется обслуживание линий и приборов уличного 
освещения, содержание мест захоронений, содержание 

территорий общего пользования поселения:
Выполнение работ по обслуживанию линий и 
оборудования уличного освещения с.п. Перегребное (с. 
Перегребное, д. Чемаши)

411 000, 00 тыс.руб. в год

Выполнение работ по обслуживанию линий и 
оборудования уличного освещения дер. Нижние 
Нарыкары

99 082,7 тыс.руб. в год

Обслуживание линий и оборудования уличного 
освещения с.п Перегребное (с.Перегребное, д.Чемаши) 344320,8 тыс.руб. в год

Благоустройство территории сельского поселения 
Перегребное д. Нижние Нарыкары (содержание детской 
игровой площадки, вертолетной площадки- 1,  кладбища-1, 
пристани

200 800,00 тыс.руб. в год

благоустройство территории сельского поселения 
Перегребное (с.Перегребное, д.Чемаши) (содержание 
детской игровой площадки- 5, вертолетной площадки- 1,  
кладбища- 2, пристани

624 800,00 тыс.руб. в год



РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

На территории сельского поселения Перегрёбное 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 
ООО «ПриобьСтройГарант» и ИП Савчук А.В.

В 2019 году создана специализированная служба по вопросам похоронного дела 
ООО «ПриобьСтройГарант».



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ





СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Вылов рыбы (тонн)
Производство пищевых 

продуктов (хлеб)

2018 39,1 33,5

2019 41,89 46,9
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Основные технико-
экономические показатели

2018 2019

Организация Мощность 
производства

Создано рабочих 
мест

«Пекарня в д. Чемаши». ИП 
Навальная Елена Геннадьевна

110 кг./сутки
40,15 тонн в год

2

«Пекарня в с. Перегребное. ИП 
Баянова Наталья Николаевна

60 кг/сутки
21,9 тонн в год

1

«Хлебопекарня  «Сударыня булка» в 
дер. Нижние Нарыкары ИП Савчук 
Александр Васильевич

55 кг./сутки
20,075 тонн в год

1

Показатели Производство мяса в живом 
весе

всего 2018 год

Производство мяса в 
живом весе

всего 2019 год
произведено,

тонн
наличие 
скота и 

птицы, голов

произведено,
тонн

наличие 
скота и 

птицы, голов
Скот и птица, всего 784 1414
В том числе: крупный
рогатый скот

51 60

из них коровы 29 32
свиньи 42 54
кролики 320 400
овцы и козы Х Х
лошади 60 65
птица, всех возрастов 311 387
Молоко и молочные
продукты

94,0 94,6

Яйца, тыс. штук 0,052 0,06



СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

15-й районный конкурс «Предприниматель года – 2019», пгт. Октябрьское

КФХ Пирогов А.В.
(рыбная продукция)

КФХ Курчак Екатерина
(молочная продукция)

Скок Оксана
(овощная продукция)

ИП Навальная Е.Г. 
(хлебо-булочные изделия)

«Товары земли Югорской», г. Ханты-Мансийск

КФХ Пирогов А.В.
(рыбная продукция)

Смотр-конкурс парикмахерского искусства и швейного мастерства «Мода & Стиль - 2019» 

Евтушенко О.А.
(Мужская стрижка и укладка, 1 место)

 В 2019 году  на территории сельского поселения Перегребное  организовывают свою деятельность 
52 субъекта малого и среднего предпринимательства.

 На территории сельского поселения Перегребное расположено 35 объектов розничной торговли, 
общей площадью 2681,0 м,2. Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей 
занимаются розничной торговлей. 



ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

Администрацией сельского 
поселения Перегрёбное в 
2019 году было проведено 
порядка 262 разнообразных 
мероприятий для детей и 
молодежи поселения:

Рождественский детский прием 
главы

День защиты детей

День физкультурника

Лыжня России

Велопробег

Благотворительная акция «Дед 
Мороз спешит на помощь!» и т.д.

Количество состоящих на учете в Муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Октябрьского района

2018 год 2019 год
Родители 7 7
Несовершеннолетние 3 3
Всего 10 10

Реализация комплексных мероприятий по
организации отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков в летний период на базе
МБУК «Дом культуры «Родник»

Количество учреждений культуры,
задействованных в организации отдыха детей в
летний период

1

Количество детей, проживающих на территории
муниципального образования

810

Общий охват детей организованными формами
отдыха (дворовые площадки, клубы по интересам,
программы летнего чтения, творческие мастерские
/охват детей)

2633

Количество проведенных мероприятий/охват
общий по всем мероприятиям

258/2633 чел.

Охват детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных организованными формами
летнего отдыха и оздоровления, всего человек

3



ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

Заключён договор на оказание услуг автобусных пассажирских перевозок с 
ООО «Белоярскавтотранс». 

Общая среднесуточная протяженность рейса составляет  в 2019 году - 99 км.

Общая сумма возмещения за год составляет 2 400 000,00 тыс.руб.

2018 год 2019 год
Перевезено пассажиров 16000,00 26368,00
Кол-во рейсов 5187,00 5187,00
Средний пассажирооборот на 1 рейс 3 5

Сформирован состав общественной организации народной 
дружины в количестве 20 человек, 

командир дружины Зыблев Иван Сергеевич. 
Сотрудниками ДНД в отчетном периоде проведены 

19 мероприятий.
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2

194

699

39

Всего на воинском учете по состоянию на 31.12.2019 
года состояло 953 человека, из них:

Офицеры запаса Прапорщики, мичманы Сержанты, старшины

Солдаты, матросы запаса Призывники

Прибыло граждан 57
Убыло граждан 110
Вручено повесток 43
Призвано в 
вооруженные 
силы

6
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Обращения граждан по категориям

2018 2019

При рассмотрении заявлений граждан, требующих дополнительной информации, 
проводился выезд на место обращения. 

В 2019 году таких выездов было 44, в 2018 году - 18.
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Осуществление нотариальных 
действий

Удостоверенные доверенности

Завещение

Свидетельство верности копий документов и выписок

Свидетельство верности подписей
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Предоставлено муниципальных услуг

Предоставление 
муниципальных услуг

2018 2019

Наиболее востребованы следующие
муниципальные услуги:

 предоставление сведений из реестра
муниципального имущества;

 выдача документов (справки, выписки из
похозяйственной книги и др.);

 выдача градостроительного плана земельного
участка;

 присвоение (изменение) объекту адресации
адреса, аннулирование его адреса;

 прием и оформление документов для заключения
договоров социального найма жилых помещений
муниципального жилого фонда;



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

С целью обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде было 
обработано 945 межведомственных запросов, из них:

Кадастровые выписки на земельные участки 36 шт. Единая учетно-регистрационная процедура 4 шт.

Выписки из ЕГРН на объекты недвижимости 847 шт. Снятие с государственного кадастрового учета 0 шт.

Выписки из ЕГРП об отсутствии/наличии 
объектов недвижимого имущества

40 шт. Внесение изменений в адресную часть 4 шт.

Кадастровая справка о кадастровой стоимости 
земельного участка

0 шт. Копии технических документов 0 шт.

Расторжение договора аренды земельного 
участка

10 шт. Государственная регистрация прав 4 шт.

В рамках полномочий по решению вопросов местного значения поселения за 2019 год
администрацией поселения было разработано и принято 824 правовых и нормативно-
правовых актов, что составило 114,5 % к уровню 2018 года, в том числе:

 Распоряжений по личному составу – 287 (98 % к уровню 2018 года);
 Распоряжений по основной деятельности – 90 (280 % к уровню 2018 года);
 Постановлений по основной деятельности – 386 (91,9 % к уровню 2018 года).
Принято 61 решение Совета депутатов на заседаниях Совета депутатов сельского
поселения Перегребное (93 % к уровню 2018 года).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Администрация сельского поселения Перегрёбное
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