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БЮДЖЕТ

Наименование
дохода

Уточненный план Исполнено % исполнения 
уточненного плана

Налоговые и 
неналоговые
доходы

22569,6 22645,2 100%

Безвозмездные 
поступления

78336,3 78336,3 100%

Всего доходов 100905,9 100981,5 100%



УЧАСТИЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

Муниципальная программа 
«Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район»

Муниципальная программа 
«Улучшение условий и охраны труда, развитие социально партнерства и содействие занятости 
населения в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый 
период до 2025 года» (Трудоустройство безработных (18 чел) и доля софинансирования
Октябрьского района, Центр занятости 1327619,15 рублей, район 1415366,00 рублей, исполнение 
100%)

Муниципальная программа 
«Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район» (обустройство туалета 
для маломобильных групп по адресу: пер. Школьный д.1 в сумме 140000,00 рублей – исполнение 
100%)

Муниципальная программа 
«Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский 
район» (подготовка технических планов на объекты в количестве 7 шт. в сумме 115600,00 рублей 
– исполнение 100%)



УЧАСТИЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район»

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном 
образовании Октябрьский район»

Муниципальная программа 
«Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский 
район» (обустройство лыжной трассы «Спорт») в сумме 4155961,20 рублей –
исполнение 86,6%

Муниципальной программе 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном 
образовании Октябрьский район»

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -Югры 
(Основное мероприятие «Улучшение экологической ситуации на территории 
Октябрьского района»)



Муниципальная программа 

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ГОРОДСКАЯ СРЕДА  В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН»

Капитальный ремонт муниципального жилфонда 17 единиц

Вид работ Адрес Сумма, руб.

Утепление наружных стен, 
замена входной двери, 
замена пола, ремонт 
фундамента, ремонт 
кровли

с.Перегребное ул.Лесная д.22 кв.2 510358,36 

Утепление наружных стен, 
обустройство септика

с.Перегребное ул.Лесная д22 кв.1 279137,97

Утепление кровли с.Перегребное ул.Строителей д.28а 599403,58

Ремонт кровли д.Чемаши ул.Ленина д.8 кв.1, ул.Сайдашева д.6 кв.1,в 
д.Нижние-Нарыкары ул.Новая д.2, ул.Таежная д.7 кв.2, 
ул.Почтовая д.3, ул.Новая д.7 кв.2

1628431,68

Замена окон с.Перегребное ул.Таежная д.4 кв.15 71464,41

Замена окон д.Нижние-Нарыкары ул.Новая д.2, ул.Почтовая д.1; 
ул.Почтовая д.3, ул.Почтовая д.16, ул.Школьная д.1

958329,00

Ремонт пола д.Нижние-Нарыкары по адресу: ул.Новая д.6 кв.1, 
ул.Новая д.1 кв.1

389875,00



Подпрограмма

«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

137
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Начало 2020 
года

Конец 2020 
года

Состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по поселению

Человек

Всего предоставлено:
• по договорам социального найма - 2 жилых помещения общей 

площадью жилых помещений – 170,9кв.м.;  
• по договорам мены – 1 жилое помещение - 154,6 кв.м., как участникам 

подпрограммы I «Стимулирование жилищного строительства» 
муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в 
муниципальном образовании Октябрьский район.



АВАРИЙНОЕ  ЖИЛЬЕ

Межведомственной комиссией по признанию жилых

помещений аварийными и подлежащими сносу на
территории сельского поселения Перегребное в 2020 году,

признаны 5 многоквартирных домов расположенные
по адресам:

• ул. Лесная, 2Б
• ул. Советская, д. 5
• ул. Строителей, д. 10
• ул. Строителей, д. 20
• ул. Ленина, д. 5



Реализация национального проекта 

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

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

№
п/п

Адрес Площадь, 
кв.м

Инвестор Стадия строительства на

помещение

1
с. Перегребное

ул. Строителей, д.6
744,9 ООО «Сосьва».

98 %(косметический 
ремонт помещений и 

благоустройство)

2
дер. Чемаши ул. 

Лесная, 1
178,5 ИП Шиманский

Выполнение 
100 %

3
дер. Чемаши ул. 

Ленина, д.5
167,16

ИП Мельниченко 
Л.Н.

Выполнение 
100 %



ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Выполнено в рамках плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса, жилищного комплекса к работе в осенне-зимний 
период:

приобретение и замена теплообменных аппаратов «Ридан», котельная №1;

приобретение фильтров «Гейзер» для котельной «Школа-Детский сад» (3шт);

Приобретен бак мембранный для отопления, для котельной «Школа-Детский сад».



ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Предприятием ООО «ПриобьСтройГарант» на территории поселения выполнены 
следующие виды работ:

Промывка и испытание сетей ТВС-15,06 км

Проверка приборов КИПиА котельных с.Перегребное, д.Нижние Нарыкары, 
д.Чемаши

Настройка параметров газ/воздух котлов котельная №1 с.Перегребное, котельная 
№3 д.Нижние Нарыкары

Замена сетей водоснабжения ул.Строителей 14-ул.Строителей 14а с.Перегребное
д.63 мм – 68 м.п

Замена сетей водоснабжения ул.Таежная ТК21-ул.Таежная 7, д.Нижние Нарыкары
д.50 мм – 10 м.п, д.32-50 м.п

Совместно с предприятием ОУЖФ произведен плановый текущий ремонт 
жилфонда – 724 м2



ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

В соответствии с планом мероприятий подготовки электросетевого комплекса АО 
«ЮТЭК-Кода» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. выполнен текущий 
ремонт:

24 комплектных  трансформаторных подстанций

3 распределительных пунктов

58,88 км воздушных линий

1,82  км  кабельных линий



ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

В рамках плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 
комплекса, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. 
с.п.Перегребное, предприятием ООО «Газпром межрегионгаз Север» на 
территории поселения выполнены следующие виды работ:

приборное обследование газопроводов на герметичность – 1,548  км

приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 1,548 км

техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов 
– 49 шт

техническое обслуживание ГРП, ШРП – 5 шт

работы по ограждению ГРПШ-1 шт

покраска газопровода – 0,3 км

ППР и текущий ремонт оборудования ГРП – 3 объекта

расчистка от поросли ограждающих и отключающих устройств на крановых узлах –
9 шт



1
5

Общая протяженность автомобильных дорог поселения 
составляет

45,7 км

15%

85%

Дороги с твердым покрытием составляют 7,03 км

Дороги с грунтовым покрытием составляют 38,7 км

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО



1
6ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В рамках мероприятий по благоустройству и содержанию и 

ремонту дорог местного значения был заключены следующие 

муниципальные контракты:

№ 

п/п
Вид работ Сумма, руб. Исполнение

1
Содержание межпоселенческой дороги 

Перегребное-Чемаши

2 000 000,00
100%

2

Выполнение работ по обслуживанию 

автомобильных дорог общего пользования в 

зимнее и летнее время на территории 

поселения Перегребное (с.Перегребное, 

Октябрьского района, Тюменской области 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

2 600 000,00 100%

3

Выполнение работ по обслуживанию 

автомобильных дорог общего пользования в 

зимнее и летнее время на территории 

поселения Перегребное (д. Нижние Нарыкары) 

Октябрьского района, Тюменской области 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

390 000,00 100%
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7ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

№ 

п/п
Вид работ Сумма, руб. Исполнение

1

Выполнение работ по частичному ремонту автомобильной 

дороги ул. Лесная (с. Перегребное) – длиной 266,67 м, 

шириной 6 м)

1 150 000,00 100%

2
Выполнено обустройство тротуаров по улице Таежная с. 

Перегребное
1 945 700,00 100%

3

Выполнение работ по частичному ремонту автомобильной 

дороги (с. Перегребное-Чемаши)-длинной 86,004 м2, 

шириной 6м 

2 000 000,00 100%
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8ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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2019 2020

Количество рейсов

Средний пассажирооборот
5 пассажиров на 1 рейс

Общая сумма возмещения за год 
2 400 000 руб.



1
9ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



2
0ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ



2
1ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



2
2ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В целях энергосбережения в 2020 году были приобретены
светодиодные светильники для уличного освещения в
количестве222 ед. на сумму 794 060,00 руб.

В 2021 году планируется приобретение еще 78
светильников.



2
3ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Выполнены работы по обустройству 
противопожарных разрывов в д. Чемаши, в д. 
Нижние-Нарыкары, в д. Верхние-Нарыкары, в с. 
Перегребноена сумму 948501,50 рублей –
исполнение 100%.
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Организация и осуществление мероприятий в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции

№ 

п/п
Вид работ Сумма, руб. Исполнение

1

Приобретение хлорамина, масок, дезинфицирующих 

средств, облучателей, защитных костюмов (в рамках 

муниципальной программы «Безопасность 

жизнедеятельности в муниципальном образовании 

Октябрьский район»)

988 000,00 100%

2

Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности 

при подготовке к проведению общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации (за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации)

158 000,00 100%
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Организация и осуществление мероприятий в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции

По объектам торговли и организациям проведено – 318
рейдов
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Наименование 2019 год 2020 год

Вылов рыбы (тонн) 41,89 42,00

Наименование 2019 год 2020 год

Производство пищевых продуктов 

(производство хлеба)

46,9 43,6

Виды животных На 01.01.2019, 

голов

На 01.01.2020, 

голов

Динамика, %

Крупный рогатый скот 49 51 1,04
в том числе коровы 27 29 1,07
Свиньи 39 42 1,7
Лошади 59 60 1
Мелкий рогатый скот 39 31 0,8
Птица (куры) 300 311 1,03

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания
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Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания

52 субъекта 
малого и среднего предпринимательства

пищевые 
продукты

бытовая 
химия

отделочные и 
строительные

материалы

1 автозаправочная 
станция

35 объектов розничной торговли
S=2681,0 м2

зарегистрировано 38 самозанятых граждан, 
применяющих особый налоговый режим НПД (налог на 

профессиональный доход)



2
8УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ

Районный конкурс 
«Предприниматель года –2020»

номинация 
«Лучший социально-

ориентированный бизнес»

номинация 
«Свое дело»

Трушникова А.А.
(участник)

Оселедько А.А.
(участник)

Евтушенко О.А.
(победитель)

Районный конкурс 
«Лучший пекарь 

Октябрьского района» 

номинация 
«Хлеб всему голова»

Навальная Е.Г. 
(победитель 
II степени)

Районный конкурс 
«Мода & Стиль -2020»

номинация 
«Вечерний макияж»

Ходаковская Алена
(победитель )
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РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
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На территории сельского поселения Перегребное работают три сельских 
библиотеки – филиалы Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»

Показатель 2019 год 2020 год

Библиотечный фонд (экз.) 26474 26416

Количество читателей (чел.) 1 133 686

Книговыдача (экз.) 55 502 16112

Посещения (чел.) 25 345 6539

Количество проведенных мероприятий 314 197

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ



31КУЛЬТУРА И ДОСУГ

Районный конкурс творчества В.С. Высоцкого «Вершина» (участник 
– Мельденбергер С.И.);

Конкурс-фестиваль г. Ханты-Мансийск (участник –
хореографический коллектив «Танцевальный ВООМ», I место);

III районный фестиваль-конкурс «Честь имею!» (участники – жители 
села Перегребное)

XII фестиваль-конкурс театрального искусства «Отражение» с.п. 
Перегребное;

Онлайн-мероприятия, мастер-классы, выставки, флешмобы и 
челленджи.



3275-летие Победы



3390 ЛЕТ ХМАО-ЮГРЕ



34ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Окружные соревнования по хоккею с шайбой, г. Советский, 1
место;

Мини-футбол на Кубок Главы Октябрьского района, пгт. 
Октябрьское, 4 место;

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020»;

Индивидуальные тренировки по подготовке к сдаче норм ГТО;

Онлайн-мероприятия.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Администрация сельского поселения 
Перегрёбное


