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Раздел 1. Основные итоги социально-экономического развития Октябрьского района 

 

1.1. Демографическая ситуация 

Численность постоянного населения района, исходя из окончательных итогов 

Всероссийской переписи населения 2010 года, на 1 января 2011 года составила 32 224 человека, в 

том числе городское население – 16 806 человек, сельское население – 15 418 человек. 

Численность мужчин составила 15 782 человека (49,0%), женщин – 16 442 человека (51,0%). 

Средний возраст жителей района составляет 35,0 лет (что на 3,9 года меньше аналогичного 

показателя по России – 38,9 лет), средний возраст мужчин составляет 33,7 лет, женщин – 36,0 лет. 

Родилось за отчетный год 499 человек, что на 23 человека (на 4,4%) меньше, чем за 2010 

год (522). Из общего числа родившихся 49,1% – девочки, 50,9% – мальчики. Коэффициент 

рождаемости по району в целом составил 15,6 на 1 тыс. жителей (2010 год - 16,1 на 1 тыс. 

жителей). Наиболее высокий коэффициент рождаемости зарегистрирован по сельскому поселению 

Шеркалы – 20,8 на 1 тыс. жителей, самый низкий – по городскому  поселению Приобье – 12,2 на 1 

тыс. жителей.  

Умерло за 2011 год 294 жителя района, что на 47 человек (на 13,8%) меньше, чем за 2010 

год (341). Из общего числа умерших 36,7% – женщины, 63,3% – мужчины.  

В структуре причин смертности первое место занимают болезни системы кровообращения 

(умерло 126 человек), второе место – злокачественные новообразования (41 человек), третье место 

– травмы и отравления (от внешних причин умерло 35 человек). 

Коэффициент смертности по району составил 9,2 на 1 тыс. жителей (2010 год – 10,5 

человек на 1 тыс. жителей), наиболее высокий коэффициент смертности зарегистрирован по 

сельскому поселению Карымкары – 21,8 на 1 тыс. жителей, самый низкий – по городскому 

поселению Андра – 3,3 на 1 тыс. жителей. 

Естественный прирост населения за 2011 год составил 205 человек или 113,3% к уровню 

2010 года (181 человек), коэффициент естественного прироста составил 6,4 на 1 тыс. жителей 

(2010 год – 5,6 на 1 тыс. жителей).  

Тенденции миграционной динамики населения района характеризуются повышенной 

интенсивностью миграционных потоков. За 2011 год численность прибывших на территорию 

района на постоянное место жительства составила 630 человек, выехал за пределы района 1441 

человек. Миграционное сальдо по району составило минус 811 человек (увеличившись по 

сравнению с 2010 годом на 65,2%), коэффициент миграционного прироста минус 254,1 на 10 тыс. 

жителей, в том числе по городскому населению минус 286,1 на 10 тыс. жителей, по сельскому  

населению минус 219,2 на 10 тыс. жителей, наиболее низкий коэффициент миграционного 

прироста зарегистрирован по сельскому поселению Шеркалы – минус 582,7 на 10 тыс. жителей, 
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положительный коэффициент зарегистрирован по сельскому поселению Сергино 52,4 на 10 тыс. 

жителей. По абсолютному числу выбывших «лидирует» городское поселение Талинка за отчетный 

год выехало 270 человек. 

Численность постоянного населения района на конец года составила 31 618 человек, в том 

числе городское население – 16 470 человек (52,1% от общей численности населения), сельское 

население – 15 148 человек (47,9%). Среднегодовая численность населения за 2011 год составила 

31 921 человек. 

По данным городских и сельских поселений, доля жителей из числа коренных и 

малочисленных народов Севера на конец года составила 6,7% или 2 158 человек, в том числе 

ханты – 1 684, манси - 451, ненцы - 23.  

 

1.2. Промышленность 

Промышленность района представлена следующими видами экономической деятельности: 

добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды.  

По Октябрьскому району за отчетный год объем отгруженных товаров собственного 

производства (выполненных работ, услуг) по всем видам экономической деятельности по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 106,1 млрд. 

руб. (138,2% к 2010 году).  

Доля промышленного производства составила 96,2% - 102,0 млрд. руб. (139,7% к 2010 

году).  

Из общего объема промышленного производства доля добычи полезных ископаемых 

составила 98,6% или 100,5 млрд. руб.  

Общий объем нефти, добытой 10 нефтяными компаниями за 2011 год, составил 9,2 млн. 

тонн. Рост нефтедобычи составил 103,4% по отношению к 2010 году в основном за счет 

увеличения добычи нефти ОАО «Сургутнефтегаз», по таким крупным компаниям, как ОАО «ТНК 

– Нягань», ООО «Лукойл - Западная Сибирь» наблюдается снижение объемов добычи, причины 

которого носят геологический характер - падение пластового давления и рост обводнения 

извлекаемых углеводородов.  

Объем выработанной и отпущенной децентрализованной электроэнергии в натуральном 

выражении за 2011 год составил 571,1 млн. кВт/час или 151,2% по сравнению с 2010 годом (377,7 

млн. кВт/час.) 

Рост обусловлен увеличением объемов по нефтяным компаниям и филиалам ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», которые осуществляют производство децентрализованной 

электроэнергии для собственных нужд.  
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Выработка и отпуск электроэнергии ОАО «Компания ЮГ» (для населения п. Горнореченск, 

с. Большой Атлым, д. Нижние Нарыкары) снизилась на 7,8% по сравнению с прошлым годом и 

составила 2,3 млн. кВт/час.  

Отпуск тепловой энергии по сравнению с 2010 годом снизился на 16,5% и составил 428,5 

тыс. Гкал. Снижение производства обусловлено установкой потребителями приборов учета, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ. 

Производство пищевой рыбной продукции, в натуральном и в стоимостном выражении, в 

статистических показателях отсутствует, так как 5 действующих организаций по переработке 

рыбы относятся к категории малых, улов рыбы за 2011 год составил 1 010,1 тонн или 104,4% к 

2010 году, производство товарной пищевой рыбной продукции - 1 039,2 тонн или 98,6% к 2010 

году.  

На территории района к категории крупных производителей хлеба и хлебобулочных изделий 

относится только один из 18 производителей – ООО "Белоярскгазторг", остальные - субъекты 

малого предпринимательства. За отчетный год ООО "Белоярскгазторг" произвело 211,0 тонн хлеба 

или 80,9% к уровню прошлого года (260,9 тонн).  

К крупным и средним предприятиям, действующим на территории района и 

осуществляющим заготовку и обработку древесины относятся ООО «Лесопромышленный 

комплекс Октябрьский» и ОАО «Сургутнефтегаз». 

По статистическим данным, объемы производства за 2011 год составили: 

- заготовка древесины – 23,8 тыс. м3 (148,0% к уровню 2010 года); 

- производство пиломатериалов – 2,5 тыс. м3 (52,1% к уровню 2010 года). 

Снижение объемов производства пиломатериалов связано с выходом из строя 

производственного электрооборудования ООО «Лесопромышленный комплекс Октябрьский». 

Субъектами малого предпринимательства, работающими в данной отрасли, являются: ООО 

«Ун-Юган Лес», ИП Сухов Н.В. – п. Унъюган.  

Объемы производства по субъектам малого предпринимательства составили: 

- заготовка древесины – 12,1 тыс. м3 (237,3% к уровню 2010 года); 

- производство деловой древесины – 8,7 тыс. м3 (138,1% к уровню года); 

- производство пиломатериалов – 3,5 тыс. м3 (145,8% к уровню года).  

Услуги промышленного характера включают в себя предоставление услуг по монтажу, 

ремонту и техническому обслуживанию технологического оборудования. За отчетный период 

таких услуг предоставлено на сумму 497,0 млн. руб. (208,6% к уровню 2010 года). Основными 

поставщиками данных услуг являются ОАО «СУПТР-10», филиалы ОАО «Газпром» ПТУ 

«Казымгазремонт» и ПТУ «Краснотурьинскгазремонт».  
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В развитии сельского хозяйства района в 2011 году можно отметить положительную 

динамику. Основные показатели сельскохозяйственной отрасли (без учета населения) выглядят 

следующим образом:  

- с 26 до 30 увеличилось число хозяйствующих субъектов; 

- с 3 003 до 4 189 голов увеличилось общее поголовье сельскохозяйственных животных; 

- увеличилось производство мяса на 10,4%, произведено 339,4 тонн; 

- молока на 7,3% - 252,0 тонн; 

- яиц на 97,6% - 67,0 тыс. штук; 

- картофеля на 14,1% - 78,7 тонн; 

-овощей на 47,1% - 33,1 тонн. 

 

1.3. Инвестиции 

В 2011 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в целом по району составляет 11 519,2 млн. руб. или 103,9% к уровню 2010 года.   

Структура инвестиций по видам экономической деятельности выглядят следующим 

образом:  

 добыча полезных ископаемых – 89,6%;     

 транспорт и связь – 3,9%;   

 строительство – 2,8%; 

 операции с недвижимым имуществом – 2,1%; 

 другие – 1,6%.  

Основной объем инвестиций в экономику района обеспечивают отрасли по добыче 

полезных ископаемых, строительству, транспорту и связи, средства которых формируются  

«головными предприятиями» по месту регистрации и направляются в муниципальное образование 

на обустройство месторождений, строительство объектов социальной сферы и реконструкцию 

магистральных газопроводов. 

Объем инвестиций по виду деятельности «Добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых» в 2011 году составляет 10 327,7 млн. руб. 

В сфере топливно-энергетического комплекса района значительные инвестиционные 

вложения осуществляют такие организации, как ООО «Сибнефть – Югра», ООО «Лукойл-

Западная Сибирь», ОАО «ИНГА», ОАО «Транс-ойл», ОАО «ТНК – Нягань», ОАО 

«Сургутнефтегаз», ЗАО «Арчнефтегеология», ЗАО «Назымская НГРЭ». 

Объем инвестиций по виду деятельности «Транспорт и связь» в 2011 году составляет 

458,5 млн. руб. На территории района осуществляется активное строительство, реконструкция, 

ремонт и эксплуатация автомобильных дорог. Так, в рамках окружной целевой программы 



 7 

«Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 

годы», осуществляется строительство автодороги г. Нягань – п. Унъюган, разработка проектно-

сметной документации для объекта «Мостовой переход через реку Курко-Сойм в районе                       

с. Шеркалы Октябрьского района». Осуществлялось содержание автомобильных дорог, 

оборудование автозимников и ледовых переправ общего пользования. В отчетном периоде по 

вышеуказанным мероприятиям из окружного бюджета освоено средств в сумме 572,6 млн. руб. 

Кроме того, из бюджета Октябрьского района на содержание и строительство автомобильных 

дорог было израсходовано 167,8 млн. руб., а в рамках реализации программы 

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Октябрьском 

районе на 2011-2013 годы» - 5,1 млн. руб. По данной программе осуществляется капитальный 

ремонт внутрипоселковых дорог на территории всех одиннадцати городских и сельских поселений 

Октябрьского района. 

Объем инвестиций по виду деятельности «Строительство» за 2011 год в действующих 

ценах составляет 330,5 млн. руб.  

Значительное влияние в отраслевой структуре инвестиций района по виду деятельности 

«Строительство» оказывает предприятие ОАО «Специализированное управление подводно-

технических работ-10». Объем строительно-монтажных работ, выполненных ОАО «СУПТР-10» за 

2011 год, составляет 4 270,9 млн. руб. (3 037,0 млн. руб. – в 2010 году), том числе собственными 

силами 1 752,7 млн. руб. (1 521,4 млн. руб. – в 2010 году). 

За 2011 год силами предприятия на территории пгт. Приобье введены «Ремонтно-

диагностический центр», «Причал для перевалки крупнотоннажного оборудования», 

«Общежитие».  

В рамках реализации программ жилищного строительства в 2011 году выделены средства 

из федерального, окружного и местного бюджетов в сумме 399,8 млн. руб., в том числе: по 

программе «Содействие развитию жилищного строительства на территории Октябрьского района 

на 2011-2013 годы и период до 2015 года» – 387,1 млн. руб., «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы – 12,7 млн. 

руб.   

Введено в действие 10 174,0 м2 (72,9% от объема 2010 года – 13 951,0 м2) общей площади 

жилья, в том числе:  

- за счет средств бюджетов всех уровней – 2 231,7 м2 (39,4% от объема 2010 года – 5 666,0 

м2);   

- за счет средств индивидуальных застройщиков – 4 771,5 м2 (68,2% от объема 2010 года – 6 

995,0 м2);  
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- за счет средств предприятий – 3 170,8 м2 (245,8% от объема 2010 года – 1 290,0 м2).  

Данная динамика снижения объема вводимого в эксплуатацию жилья за 2011 год по 

сравнению с 2010 годом объясняется тем, что подрядчики не обеспечили выполнение объема по 

строительству жилья. Так в 2011 году, введено на 3 777,0 м2 меньше жилья, чем в 2010 году.  

В 2011 году наибольший ввод жилья отмечается в следующих населенных пунктах:         

пгт. Приобье – 4 170,8 м2, с. Перегребное – 2 176,5 м2, п. Унъюган – 1 187,8 м2, пгт. Андра – 1156,0 

м2, пгт. Октябрьское – 627,2 м2.  

 

1.4. Занятость населения 

Важнейшей составляющей потенциала экономики района являются трудовые ресурсы.  

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, за отчетный период увеличилась на 9,3% 

и составила 18 073 человек, в том числе: 

- в промышленности занято 8 177 человек, из них в нефтедобывающей отрасли 6 987 

человек (из них примерно 60% жители других регионов), в обрабатывающем производстве 331 

человек, в производстве электро-тепло энергии, газа и воды 859 человек; 

- в строительстве – 2 001 человек; 

- в сфере транспорта и связи – 2 122 человек; 

- в социальной сфере (гос. управление, образование, здравоохранение, культура, отдых и 

спорт) – 4 835 человек; 

- в сфере предоставления коммунальных и прочих услуг – 938 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению района 

составил 2,7% (на 01.01.2011 года – 3,4%). 

В 2011 году уровень безработицы в районе остается довольно высоким. Особенно, это 

относится к сельским поселениям района, где отсутствует какое-либо производство. 

Трудоустройство безработных граждан в этих поселениях крайне затруднено. Отсутствуют 

рабочие места, а имеется большое предложение рабочей силы. Граждане обращаются в службу 

занятости с целью трудоустройства, а также как малоимущие слои населения для получения 

всевозможных субсидий и адресной социальной помощи в органы социальной защиты населения. 

Для граждан трудоспособного возраста, которые претендуют на получение этих субсидий и 

социальной помощи, по закону, обязательным условием является регистрация в службе занятости 

в качестве безработных граждан. 

На конец года число незанятых граждан, обратившихся в службу занятости населения за 

содействием в поиске подходящей работы, составило 643 человека, из них зарегистрировано в 

качестве безработных граждан 544 человека (на 01.01.2011 - 665 человек), пособие по безработице 
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получают 479 человек, из них, в минимальном размере 246 человек, в максимальном размере 148 

человек. За 2011 год израсходовано на выплату стипендий 950,0 тыс. руб., пособий по безработице 

24,5 млн. руб. 

С целью снятия напряженности на рынке труда и заполнения имеющихся вакансий за 2011 

год подготовлены и проведены 5 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, в которых приняли 

участие 724 человека, 28 работодателей. Трудоустроено по заявленным вакансиям 22 человека на 

постоянные и временные рабочие места. Израсходовано на организацию ярмарок 20,7 тыс. руб.  

Государственную услугу по содействию самозанятости получили 113 человек (107,6% к 

2010 году), зарегистрировали индивидуальную предпринимательскую деятельность 83 человека, 

израсходовано 7 673,4 тыс. руб. или 96,2% к уровню 2010 года. Проведен семинар – тренинг для 

безработных граждан, желающих открыть собственное дело.  

Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 1 048 человек, из них 

61,45% или 644 человека - граждане в возрасте от 14 до 29 лет; 50,0% женщины или 524 человека; 

19,84% или 208 человека получили государственную услугу по профессиональной ориентации 

перед направлением на профессиональное обучение, с целью получения профессии для 

дальнейшего трудоустройства. Израсходовано на профессиональное обучение – 2 121,0 тыс. руб., 

на профориентационные услуги – 17,6 тыс. руб.   

Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение 

составила 153 человека, закончили обучение 131 человек (из них 66 человек – женщины), 31 

человек продолжают обучение на конец отчетного периода, трудоустроено 117 человек. 

За 2011 год службой занятости заключен 21 договор о совместной деятельности по 

организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы. В 

рамках заключенных договоров трудоустроено 67 человек данной категории из числа безработных 

граждан. Средний период трудоустройства составил 2,6 месяца, израсходовано 2 294,2 тыс. руб.  

За 2011 год заключено 10 договоров о совместной деятельности по организации 

временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет из числа 

выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 

впервые получивших профессиональное образование соответствующего уровня и обратившихся в 

поиске работы по полученной специальности в органы службы занятости в течение календарного 

года со дня получения документов о соответствующем образовании. Трудоустроено 11 

выпускников. Период трудоустройства составил 3,4 месяца, израсходовано 671,2 тыс. руб. 

В течение 2011 года информирование населения и работодателей о положении на рынке 

труда в районе, об имеющихся вакансиях, о проводимых мероприятиях по содействию занятости 

населения осуществлялось через районную телекомпанию «КОДА», районную газету 

«Октябрьские вести», средства связи и Интернет. В приемных салонах службы занятости 



 10 

оформлены стенды, содержащие информацию о состоянии рынка труда, спросе и предложении на 

рабочую силу. Имеются также буклеты по различным направлениям оказания государственных 

услуг. 

 

1.5. Денежные доходы и расходы населения 

Одним из основных показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения, 

является динамика изменения денежных доходов населения. 

Денежные доходы населения в 2011 году по району составили 13 043,7 млн. руб., 

увеличившись по сравнению с 2010 годом на 8,7 %. 

В общей структуре доходов доминирующее положение занимает заработная плата – 72,9%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям 

Октябрьского района за 2011 год составила 44 601,3 руб., увеличившись по сравнению с 2010 

годом на 15,4%, реальная заработная плата составила 104,5% к 2010 году. 

По-прежнему сохраняются существенные различия в оплате труда по видам экономической 

деятельности:   

- в сфере транспорта и связи – 61,9 тыс. руб.;  

- в сфере добычи полезных ископаемых – 50,4 тыс. руб.; 

- в сфере строительства – 49,2 тыс. руб.; 

- в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура и спорт) – 25,4 тыс. руб.; 

- в сфере предоставления прочих коммунальных услуг – 23,7 тыс. руб.   

Соотношение между средней заработной платой и средним прожиточным минимумом 

составляет 4,8 раза (9 243 средний прожиточный минимум за 2011 год), прожиточным минимумом 

для трудоспособного населения 4,5 раза (9 944,0 прожиточный минимум для трудоспособного 

возраста). 

Рост среднемесячной заработной платы и среднемесячных денежных доходов населения 

преимущественно обусловлен высоким уровнем оплаты труда работников в отраслях топливно-

энергетического комплекса, транспорта и строительства.  

По статистическим данным, по состоянию на конец 2011 года, просроченная 

задолженность по заработной плате в районе отсутствует. 

 

1.6. Потребительский рынок 

Потребительский рынок района за 2011 год характеризуется следующими основными 

показателями: 

- оборот розничной торговли – 1 799,6 млн. руб. (55,7 тыс. руб. на душу населения), 67,4% к 

уровню 2010 года; 
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- оборот общественного питания - 196,2 млн. руб. (6,1 тыс. руб. на душу населения), 118,5% 

к уровню 2010 года; 

- объем платных услуг населению во всех секторах реализации 667,7 млн. руб. (20,6 тыс. 

руб. на душу населения), 109,5% к уровню 2010 года; 

- объем бытовых услуг – 45,5 млн. руб. (1,4 тыс. руб. на душу населения), 133,2% к уровню 

2010 года. 

На конец отчетного периода на территории района расположено 315 объектов розничной 

торговли общей площадью 18,6 тыс. кв. метров, в том числе: 1 розничный рынок (32 торговых 

места), 8 торговых центров, 260 магазинов (98 промышленных, 120 продовольственных, 42 

смешанных), 23 павильонов, палаток, киосков, 10 аптек и аптечных киосков (без учета аптечных 

пунктов МБУЗ «Октябрьская ЦРБ»), 13 автозаправочных станций. По сравнению с 2010 годом 

количество объектов розничной торговли увеличилось на 13,7% .  

Сеть предприятий общественного питания представлена 56 объектами на 3 117 посадочных 

мест, из них 24 объекта на 1 938 посадочных мест – социальная сеть (столовые образовательных 

учреждений), 32 объекта на 1 179 посадочных мест - общедоступная сеть общественного питания 

(г.п. Октябрьское – 5, г.п. Андра – 3, г.п. Приобье – 10, г.п. Талинка – 4, с.п. Перегребное – 4, с.п. 

Унъюган – 2, с.п. Сергино – 1, с.п. Малый Атлым - 3).  По сравнению с 2010 годом количество 

объектов общественного питания увеличилось на 1,8% .  

Основными участниками потребительского рынка являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства. Количество субъектов малого предпринимательства составило 1 029 

единиц (за отчетный период 222 субъекта малого предпринимательства зарегистрировали свою 

деятельность в налоговых органах, снято с налогового учета 193 субъекта). Общая численность 

занятых в малом бизнесе по оценке составила 1 843 чел. 

По данным налогового учета, на конец 2011 года на территории района зарегистрировано 

883 индивидуальных предпринимателя (г.п. Октябрьское – 115, г.п. Андра – 32, г.п. Приобье – 282, 

г.п. Талинка – 167, с.п. Перегребное – 87, с.п. Унъюган – 101, с.п. Сергино – 33, с.п. Малый Атлым 

– 16, с.п. Карымкары – 11, с.п. Каменное – 13, с.п. Шеркалы - 26). 47,2% от общего числа 

предпринимателей зарегистрированы в сфере торговли, 20,7% – в сфере предоставления 

транспортных услуг, 17,7% – в производственно-строительной сфере деятельности, 14,4% - в 

сфере предоставления бытовых и прочих услуг. Рост числа индивидуальных предпринимателей в 

2011 году связан, в том числе, и с введением закона № 69-ФЗ от 21.04.2011 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 61 индивидуальный 

предприниматель зарегистрирован по организации деятельности такси и прочего транспорта.  

В целях создания более благоприятного предпринимательского климата и повышения 

уровня обслуживания населения, наполнения рынка разнообразными товарами и услугами, на 
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территории Октябрьского района утверждена и реализуется программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2011 - 2013 годы». В рамках реализации 

данной программы оказана финансовая помощь 16 вновь образованным субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

В 2011 году мероприятия, запланированные данной программой, выполнены в полном 

объеме. Общий объем финансирования составил 8 976,7 тыс. руб., в том числе 3 000,0 тыс. руб. – 

бюджет Октябрьского района и 5 976,7 тыс. руб. – окружной бюджет, на организацию: 

- образовательных мероприятий, направленных на обучение руководителей малых и 

средних предприятий– 521,1 тыс. руб.;  

- конкурса «Предприниматель года – 2011» – 250,0 тыс. руб.; 

- выставки-ярмарки продукции местных товаропроизводителей, формирование 

благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве: районные 

смотры-конкурсы среди субъектов малого и среднего предпринимательства – 809,1 тыс. руб.; 

- финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства – 4 441,0 тыс. руб. 

(возмещение части затрат на аренду помещений, приобретение оборудования развитие семейного 

бизнеса, субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, осуществляющим 

деятельность по приоритетным направлениям, развитие молодежного предпринимательства);  

- создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляющих деятельность в направлениях: быстровозводимое домостроение, крестьянско-

фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и обработка дикоросов, переработка дикоросов, 

переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность и другое – 

2569,7 тыс. руб.  

- мониторинга, оценки и учета общественного мнения о малом предпринимательстве, 

определение приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства – 385,8 

тыс. руб. 

 

1.7. Криминогенная обстановка 

Состояние криминогенной обстановки в районе за 2011 год характеризуется снижением 

числа зарегистрированных преступлений. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных 

преступлений уменьшилось на 11,2% и составило 524 преступления (590 – за 2010 год). На 12,1% 

уменьшилось количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений - 94, число 

раскрытых преступлений данного вида выросло на 24,5% и составило 61 преступление. На 9,2% 

увеличилось количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений – 107, число 

раскрытых преступлений данного вида снизилось на 22,2 % и составило 49 преступлений.  
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За отчетный период на территории обслуживания ОВД по Октябрьскому району 

зарегистрировано 11 (2010 год – 10) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

55,0% от всех зарегистрированных преступлений составляют имущественные 

преступления, число которых по сравнению с прошлым годом снизилось на 17,2% (с 348 до 288).  

За анализируемый период текущего года зарегистрировано 54 дорожно-транспортных 

происшествия (2010 год – 58), что на 6,9% меньше, чем в прошлом году. В результате данных 

происшествий: 9 человек погибло и 81 человек получили травмы различной степени тяжести.   

В целях улучшения оперативной обстановки в районе, в рамках реализации целевых 

программ по профилактике правонарушений и повышению  безопасности дорожного движения за 

2011 год были направлены средства на укрепление материально – технической базы ОВД по 

Октябрьского району в размере 3,6 млн. руб. 
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Раздел 3. Информация о приведении муниципальных правовых актов в соответствие 

с федеральным законодательством и законодательством автономного округа, внедрении 

информационных технологий и повышении информационной открытости, повышении 

качества предоставляемых услуг 

 

3.1. Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством автономного округа 

Согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.11.2008 № 138-оз 

«О регистре муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» администрацией Октябрьского района для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов и проведения проверки на соответствие действующему 

законодательству в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов 

Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был направлен 221 

муниципальный нормативный правовой акт за  2011 год. 

В 2011 году в адрес администрации Октябрьского района Управлением государственной 

регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры было направлено 8 экспертных заключений на постановления 

администрации Октябрьского района, из них: о несоответствии действующему законодательству – 

4, о нарушении правил юридической техники – 3, о наличии коррупционных факторов - 1.  

Все замечания по экспертным заключениям устранены, нормативные правовые акты 

администрации Октябрьского района приведены в соответствие с действующим 

законодательством.  

За 2011 год поступило 13 протестов прокуратуры Октябрьского района с требованием 

привести в соответствие с законодательством муниципальные правовые акты администрации 

Октябрьского района: из них на постановления администрации Октябрьского района - 9, на 

распоряжения администрации Октябрьского района – 4. Все муниципальные правовые акты 

приведены в соответствие с действующим законодательством.  

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации решением Думы Октябрьского района от 02.12.2011 № 207 «О принятии Устава 

Октябрьского района» принят устав Октябрьского района (зарегистрирован в Управлении 

Минюста РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 22.12.2011                                  

№ RU865050002011002). Ранее действующий устав Октябрьского района вышеуказанным 

решением Думы Октябрьского района был признан утратившим силу. 
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3.2. Внедрение информационных технологий при решении задач по обеспечению 

доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов автономного округа 

Для обеспечения открытости в деятельности органа местного самоуправления, 

общедоступности муниципальных информационных ресурсов в мае 2004 года Октябрьский район 

зарегистрировал доменное имя www.oktregion.ru в Интернете и разместил по этому адресу 

официальный веб-сайт.  

Посетителям сайта доступны: 

 муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

Октябрьского района, подлежащие официальному опубликованию; 

 информация об органах местного самоуправления Октябрьского района (структура, 

должностные лица, полномочия, время и место приема граждан); 

 новости муниципального образования Октябрьский район; 

 информация о деятельности Думы Октябрьского района; 

 результаты выборных кампаний, проводящихся в Октябрьском районе, информация о 

деятельности избирательной комиссии; 

 информация по противодействию коррупции, терроризму и экстремизму; 

 сведения о вакантных должностях муниципальной службы; 

 информация об экономической, социально-культурной и промышленной сферах 

Октябрьского района; 

 сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 

участков или продаже права на заключение договора аренды земельных участков или 

предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов); 

 информация об обеспечении градостроительной деятельности в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

В области муниципального управления применение системы «Кодекс документооборот» в 

администрации Октябрьского района уже обеспечило единый порядок обработки документов, 

единую систему регистрации и учета документов, единую систему контроля исполнения, 

оперативный контроль руководителями хода исполнения документов. Хотя объем работы с 

бумажной документацией не сократился, но доступ к документам стал проще и удобнее для 

сотрудников администрации. Стало возможным обеспечить надлежащий контроль прохождения и 

исполнения документов на всех стадиях их цикла. Значительно повысилась оперативность поиска 

документов, сотрудники администрации района получили в свое распоряжение развитый 

инструментарий для сбора и аналитической обработки документационной информации и 

последующего формирования на её основе разнообразных справок, сводок, отчетов. Существенно 

http://www.oktregion.ru/
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упростилась технология подготовки сопроводительной документации: резолюций, реестров, 

передачи документов и т.п.  

Благодаря внедрению в администрации Октябрьского района современной системы 

видеоконференцсвязи на основе решений компании Polycom, стало возможным проведение 

совещаний и заседаний в режиме видеоконференции, с участниками, находящимися в различных 

населенных пунктах Октябрьского района. Что очень актуально и востребовано в периоды 

осенней и весенней распутиц, так как позволяет сэкономить на командировках, транспортных 

расходах и высвобождает рабочее время руководителей. 

Среднее статистическое количество посещений сайта за сутки составляет 570 обращений. 

Все образовательные учреждения района обеспечены доступом в сеть Интернет. 

В 2011 году на создание информационно-технологической инфраструктуры в сфере 

культуры, в том числе на автоматизацию библиотек, модернизацию парка персональных 

компьютеров, подключение и оплату услуг Интернет, обеспечение доступности  информационных 

ресурсов, были выделены финансовые средства из бюджета автономного округа в сумме 914,0 

тыс. руб., из бюджета района – в сумме 126,6 тыс. руб.  

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» включено 4 100 наименований, 11 297 экземпляров в электронный каталог 

библиотечного фонда. Доступ к сети Интернет имеют 13 из 19 библиотек. На базе общедоступных 

библиотек функционируют 3 центра общественного доступа (пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, пгт. 

Талинка). В Октябрьском районе на базе общедоступных библиотек функционируют 3 центра 

общественного доступа (пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, пгт. Талинка) и 9 точек общественного 

доступа (пгт. Андра, с. Перегребное, с. Шеркалы, п. Унъюган, п. Малый Атлым, п. Карымкары,          

п. Сергино, п. Пальяново, п. Каменное). В декабре 2011 года осуществлена поставка оборудования 

для подключению к сети Интернет ещё 7 точек общественного доступа – в 6 библиотеках (                 

с. Большие Леуши, с. Большой Атлым, п. Комсомольский, д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши,             

п. Кормужиханка) и 1 сельском клубе (п. Заречное), оборудование подключено в марте 2012 года.  

В муниципальных музеях проведено внедрение комплексной автоматизированной системы 

«КАМИС», с использованием которой внесены данные по музейным коллекциям в электронную 

базу данных: 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Октябрьский районный краеведческий 

музей» внесено 4 431 записей, из них 1 000 с оцифрованным изображением; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шеркальский этнографический музей» 

внесено 300 записей, из них 100 с оцифрованными изображениями. 

 

 



 17 

3.3. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов автономного округа, публичная и медийная 

(публикации и выступления в СМИ) активность глав городских округов и муниципальных 

районов автономного округа, работа с населением 

В муниципальном образовании Октябрьский район свою деятельность ведут два 

учреждения средств массовой информации: муниципальное автономное учреждение 

«Октябрьский районный информационный центр», муниципальное автономное учреждение 

«Районная газета «Октябрьские вести», которыми регулярно освещается официальная информация 

о деятельности органов местного самоуправления. Для населения публикуются материалы в 

еженедельных рубриках «Район: день за днем», «Официально», «Проекты», «Социальная защита», 

«Актуально» о ходе социальных и экономических преобразований в  районе. 

На веб-сайте и в СМИ размещаются тексты официальных выступлений, сообщений и 

заявлений главы администрации района; публикуются информация, комментарии о 

постановлениях, распоряжениях, целевых программах, а также других нормативных правовых 

актах и иных документах органов местного самоуправления Октябрьского района. 

Выступления и интервью главы администрации Октябрьского района, информация об его 

участии в различных совещаниях, поездках, встречах с населением постоянно публикуются как в 

районной газете «Октябрьские вести», так и в окружных средствах массовой информации.  

За 2011 год в адрес органов местного самоуправления Октябрьского района поступило 1 683 

обращения граждан, что в 2,3 раза больше, чем в 2010 году, из них 1 111 письменных обращений 

или 185,2% к уровню 2010 года. 

В течение 2011 года главой администрации Октябрьского района проведено 36 личных 

приемов граждан, приняты 120 жителей Октябрьского района, заместителями главы администрации 

района проведено 2 приема, приняты 2 человека. По сравнению с 2010 годом на личный прием 

обратилось на 38,7% граждан больше, чем в 2010 году.  

Главой администрации Октябрьского района проведено 17 выездных приемов в населенных 

пунктах района, на которых приняты обращения 119 жителей района. Проведено 14 совместных 

выездных приемов главы администрации Октябрьского района и главы Октябрьского района в 

населенных пунктах района (2010 г. – 1 прием), на которых приняты обращения 152 жителей района 

(2010 г. – 6 граждан). Увеличение числа обращений по сравнению с прошлым годом, 

свидетельствует не только о росте насущных проблем у населения, но и о росте доверия к власти и 

открытости власти перед населением.  

Из 1 111 письменных обращений через вышестоящие органы поступило 311 обращений, в 

основном через «горячую линию» ХМАО - Югры - 74, Департаменты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры – 128, Аппарат Губернатора ХМАО - Югры – 19, Тюменскую 
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областную Думу – 26, Думу ХМАО – Югры – 19, национальную общественную приемную 

«Единая Россия» - 4. 

Организовано и проведено 11 видеоприемов граждан с Губернатором Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

В основном граждане обращались с просьбами о решении жилищных вопросов или 

выделении кредита на строительство жилья, об оказании материальной помощи и по другим 

социальным вопросам. Все обращения оперативно направлялись на рассмотрение, находились на 

контроле. 

Содержание и характер устных и письменных обращений граждан, поступивших в адрес 

муниципального образования, как и в предыдущие годы, остается неизменным. По-прежнему 

большая часть из них содержит жилищные вопросы - это вопросы ремонта и эксплуатации 

жилищного фонда, улучшения жилищных условий, постановка на очередь для получения жилья 

или получения отдельного жилья. В 2011 году по жилищным вопросам обратилось 488 (29,0% от 

общего числа обращений) человек, что на 6,0 % меньше, чем в 2010 году (173- 34,8%). Следует 

предположить, что и в следующем году количество обращений граждан по данным вопросам 

останется на том же уровне, так как проблема непригодного жилья будет являться актуальной еще 

не один год.  

Еще одной из основных тем обращений являются вопросы, касающиеся жизнеобеспечения 

и жилищно-коммунального обслуживания населения, такие как: благоустройство придомовой 

территории, электро- и водоснабжение, отопление, содержание и ремонт дорог, освещение улиц, 

благоустройство, газификация, оплата за коммунальные услуги, ремонт жилого фонда, качество 

предоставляемых услуг управляющими компаниями по обслуживанию жилого фонда. Количество 

таких обращений в 2011 году составило 383 (22,8% от общего числа обращений), что в 3,5 раза 

больше, чем в 2010 году (15% от общего числа обращений). 

Основными причинами увеличения обращений граждан являются: 

- передача вопроса жилищно-коммунального обслуживания населения на уровень 

поселений;  

- активизация строительства и увеличение объемов финансирования новых мероприятий; 

- открытие «горячей линии» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

По прежнему, много обращений по вопросам земельных отношений (предоставления 

земельного участка в аренду; утверждения схемы расположения границ участка; межевании и 

постановке на учет земельного участка; о выкупе земельного участка и т.д.) - 422 (в 2010 году –

215). 

Результаты рассмотрения обращений граждан выглядят следующим образом: 

- решено положительно – 292 (в 2010 году – 160); 
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- даны разъяснения – 1 330 (в 2010 году – 473); 

- дан обоснованный отказ – 34 (в 2010 году – 40); 

- находятся в работе – 27 (в 2010 году – 57). 

Основные льготные категории обратившихся: 

- многодетные семьи - 40 (2,4%); 

- ветераны труда – 39 (2,4 %);  

-инвалиды 1 и 2 групп – 24 (1,5%); 

- одинокие матери – 22 (1,3%); 

- малочисленные народы Севера – 17 (1,1%); 

- участники локальных войн – 10 (0,6%). 

Наибольшее количество обращений в 2011 году поступило от жителей городских 

поселений  Приобье и Талинка, сельских поселений Унъюган, Карымкары и Перегребное. 

Все поступившие обращения были рассмотрены в установленный законом срок – 30 дней; 

если обращение не требовало детального изучения, ответы давались в более короткие сроки. При 

рассмотрении заявлений граждан, требующих дополнительной информации, проводился выезд на 

место жительство – 123 (в 2010 году - 24), что в 6 раз больше, чем в 2010 году. 

 

3.4. Меры, принимаемые для повышения качества предоставляемых населению 

муниципальных услуг и использованию в этой сфере информационных технологий, а также 

учет общественного мнения об удовлетворенности населения социальными услугами по 

результатам социологических опросов населения. 

С целью повышения качества предоставляемых населению муниципальных услуг, а также с 

целью информационно-справочной поддержки граждан: 

- постановлением администрации Октябрьского района от 24.06.2011 № 1674 «О создании 

рабочей группы» утвержден состав и положение рабочей группы по контролю организации 

предоставления муниципальных услуг муниципального образования Октябрьский район; 

- постановлением администрации Октябрьского района от 13.03.2012 № 851 «О перечне 

муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями администрации 

Октябрьского района, их подведомственными учреждениями» утвержден перечень 

муниципальных услуг Октябрьского района в сфере образования и молодежной политики, 

культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, муниципальной собственности, 

жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, жилищной политики, 

транспорта и связи; 
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- постановлением администрации Октябрьского района от 02.03.2012 № 691 «О Порядке 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг» разработан и утвержден порядок 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг; 

- постановлением администрации Октябрьского района от 02.03.2012 № 692 «Об 

административных регламентах предоставления муниципальных услуг» утвержден порядок 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

- постановлением администрации Октябрьского района от 17.06.2011 № 1623 «О порядке 

проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

уполномоченным органом местного самоуправления Октябрьского района» разработан и 

утвержден порядок проведения экспертизы административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг; 

- постановлением администрации Октябрьского района от 17.10.2011 № 3152 «О плане 

мероприятий муниципального образования Октябрьский район по переходу на межведомственное 

взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг» утвержден план 

мероприятий Октябрьского района по переходу на межведомственное взаимодействие при 

предоставлении муниципальных услуг, назначены ответственные исполнители; 

- постановлением администрации Октябрьского района от 21.10.2010 № 1805 «Об 

утверждении плана по переходу на оказание предусмотренных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р муниципальных услуг (функций) в электронном 

виде» утвержден план по переходу на оказание муниципальных услуг в электронном виде, 

сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде в 

сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, жилищно-

коммунального хозяйства, имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- решением Думы Октябрьского района от 03.06.2011 № 150 «Об утверждении перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг структурными подразделениями администрации Октябрьского района» утвержден перечень 

необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальных услуг; 

- решением Думы Октябрьского района от 22.06.2011 № 155 «О порядке определения 

размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями администрации 

Октябрьского района» утвержден порядок определения платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг. 

На конец 2011 года в Едином реестре государственных и муниципальных услуг Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на Портале государственных и муниципальных услуг 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры размещена информация о 150 муниципальных 

услугах, в том числе 101 муниципальной услуге, предоставляемой органами местного 

самоуправления поселений Октябрьского района. 

В течение всего 2011 года осуществлялась разработка проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, которые размещались в сети Интернет для 

проведения независимой экспертизы, проходили согласование в органах прокуратуры. Всего за 

отчетный период утвержден 21 административный регламент из 46 административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями 

администрации Октябрьского района. Городскими и сельскими поселениями Октябрьского района 

утверждено 48% административных регламентов от общего количества муниципальных услуг. 

С целью перехода на предоставление в электронном виде муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» закуплен и разослан по всем 

общеобразовательным учреждениям района комплекс АВЕРС: «Электронный классный журнал» и 

«Электронный дневник». Ответственные лица общеобразовательных учреждений прошли 

обучение по работе с комплексом на базе МБУ «Муниципальный методический центр 

Октябрьского района». 

На сайте Октябрьского района www.oktregion.ru открыта виртуальная приемная для 

обращений граждан. Проблема доступа граждан к государственным органам является 

чрезвычайно актуальной и практически значимой. Работа виртуальной приемной направлена 

именно на решение данной проблемы, так как граждане могут непосредственно задать вопрос 

руководителям, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов, поставленных в 

обращении. Наличие Виртуальной приемной не требует непосредственно приезда гражданина в 

соответствующую инстанцию, что весьма актуально для района с его сложной транспортной 

схемой. Должностное лицо обязано рассмотреть обращение, поступившие через виртуальную 

приемную, в установленные законом сроки и дать ответ. За 2011 год посредством виртуальной 

приемной поступило 105 обращений граждан. На все обращения даны ответы. 

Результаты социологических опросов показали увеличение по сравнению с 2010 годом 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг органами местного 

самоуправления Октябрьского района населению по направлениям: 

 медицинская помощь – на 4,9%; 

 услуги в сфере культуры – на 2,0%;  

 жилищно-коммунальные услуги – на 1,8%. 

http://www.oktregion.ru/
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При этом в сфере дошкольного и общего образования, результаты социологических 

опросов показали снижение удовлетворенности населения качеством услуг от уровня 

предыдущего года на 4,0% и 5,7% соответственно. 
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Раздел 4. Выполнение рекомендаций главой городского округа и муниципального  

района автономного округа по результатам доклада главы за предыдущий год 

 

4.1. В сфере муниципального управления 

Активизирована работа по повышению информированности населения о деятельности 

органов власти:  

- выступления и интервью главы администрации Октябрьского района, информация об его 

участии в различных совещаниях, поездках, встречах с населением публикуются в каждом номере 

районной газеты «Октябрьские вести», за 2011 год было выпущено 104 номера газеты 

«Октябрьские вести» тиражом 2 000 экземпляров, 3 900 дисков видеоприложений к газете; 

- более 70 информационных сюжетов о деятельности главы администрации Октябрьского 

района прошли в эфире телерадиокомпании «Кода»; 

- на Портале государственных и муниципальных услуг размещены сведения о 150 

муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления Октябрьского 

района с учетом городских и сельских поселений, из них 37 – предоставляются в электронном 

виде;  

- в рамках реализации норм Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

проводилась работа по размещению информации о муниципальных учреждениях на официальном 

сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru. 

 

4.2. В сфере бюджета и финансов 

В целях увеличения доходной части консолидированного бюджета муниципального 

образования Октябрьский район и снижения задолженности юридических и физических лиц в 

бюджеты всех уровней, Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района совместно с администрациями городских и сельских поселений в 2011 году 

проведены следующие мероприятия: 

- Межведомственной комиссией по проблемам оплаты труда при администрации 

Октябрьского района проведено 2 заседания с участием представителей налоговой инспекции и 

индивидуальных предпринимателей по вопросам легализации «теневой части» заработной платы 

и соответствия уровня оплаты труда величине прожиточного минимума; 

- проведены проверки с целью выявления организаций, осуществляющих деятельность на 

территории муниципальных образований, без регистрации в налоговом органе, по результатам 

которых в 2011 году было выявлено 23 юридических лица и 4 индивидуальных предпринимателя, 
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незарегистрированных в налоговом органе по месту осуществления деятельности, всем 

направлены письма с требованием о регистрации в налоговом органе, в результате 8 юридических 

лиц зарегистрировали обособленные подразделения в налоговом органе; 

- проведена разъяснительная работа о необходимости декларирования полученных доходов 

с физическими лицами, получающими доходы от сдачи в аренду жилья и нежилых помещений; 

- оказано содействие налоговым органам по доставке физическим лицам налоговых 

уведомлений на уплату налога на имущество физических лиц, земельного налога, транспортного 

налога; 

- собственникам недвижимого имущества, не оформившим имущественные права в 

установленном законодательством порядке, направлялись уведомления об административной 

ответственности при эксплуатации объектов без разрешения на ввод их в эксплуатацию; 

- проведена разъяснительная работа с муниципальными служащими и работниками 

бюджетных учреждений по погашению имеющейся задолженности по налогам, работодателям 

задолжников направлены письма об оказании содействия; 

- проводилась работа с налоговыми органами и органами технической инвентаризации по 

формированию и уточнению базы данных жилых домов, квартир, дач, гаражей и иных строений, 

помещений и сооружений для исчисления налога на имущество физических лиц; 

- проведен муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 

поселений, в результате которого выявлены нарушения у 8 юридических лиц и 23 физических лиц, 

всем направлены требования об оформлении соответствующих документов на земельный участок, 

либо его освобождении, 3 юридических лица привлечены к административной ответственности, в 

отношении физических лиц проведена разъяснительная работа, в результате проведения работ 

юридическими лицами была погашена задолженность в размере 23 291,0 тыс. руб.; 

- осуществлялось взаимодействие с Управлением Федерального агентства кадастра 

объектов недвижимости по ХМАО - Югре по актуализации сведений по земельным участкам, 

содержащимся в государственном кадастре недвижимости и последующего использования их 

налоговыми органами для исчисления земельного налога; 

- осуществлялась инвентаризация земельных участков для выявления земельных участков, 

зарегистрированных на выбывших и умерших граждан, организована работа по расторжению 

государственных актов на имущество; 

- администрацией городского поселения Приобье проведена инвентаризация земельных 

участков, объявлен конкурс и заключен договор на межевание и постановку на кадастровый учет 

земельных участков, расположенных под многоквартирными домами (70 шт.), администрацией 

сельского поселения Унъюган сформированы и получены кадастровые паспорта на 8 земельных 

участков под размещение двухквартирных домов, администрацией городского поселения Талинка 
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ведется работа по постановке на кадастровый учет 3-х многоквартирных жилых домов, работа по 

межеванию 8 многоэтажных жилых домов; 

- осуществлялось сотрудничество с отделом государственной инспекции безопасности 

дорожного движения по району и органами Ростехнадзора, направленное на погашение 

задолженности по транспортному налогу физических лиц; 

- проведена работа по оповещению задолжников по налогам, пеням и штрафам по 

телефонной связи, а также путем размещения объявления в средствах массовой информации и на 

информационных стендах о поступлении списков должников по налогам за предшествующие 

годы, направлено 1 121 письмо-уведомление налогоплательщикам юридическим и физическим 

лицам об уплате имеющейся задолженности; 

- ежемесячный мониторинг состояния расчетов по арендной плате за пользование 

муниципальным имуществом по каждому арендатору, оформлены акты сверок по арендным 

платежам, при наличии задолженности направлялись претензионные письма арендаторам, 

исковые заявления в суд (исковые заявления удовлетворены на общую сумму 1 520,9 тыс. руб.). 

 

4.3. В сфере предпринимательства 

На территории Октябрьского района в 2011 году реализовывалась целевая программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2011-2013 годы» в 

рамках, которой были достигнуты следующие результаты: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2010 

годом увеличилось на 2,9% (с 1000 до 1029);   

- число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения 

увеличилось на 11,6% (с 310,6 единиц на 10 тыс. населения до 325,6 единиц на 10 тыс. населения);  

- число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 6,4% (с 830 до 883 единиц);  

-.доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малого 

предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций увеличилась на 3,0% (с 6,3% до 9,3%);   

-.финансовая поддержка в виде субсидий оказана 38 субъектам малого 

предпринимательства на общую сумму более 4,2 млн. руб.  

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства заключен договор о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры 

на реализацию муниципальной программы в размере 5 976,6 тыс. руб. в 2011 году и 5 227,3 тыс. 

руб. в 2012 году. 

Подписано пятисторонние соглашение о взаимном сотрудничестве и организации 

взаимоотношений между администрацией Октябрьского района, Фондом Поддержки 
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Предпринимательства Югры, Окружным бизнес - инкубатором, Фондом микрофинансирования и 

Фондом содействия развитию инвестиций в 2011 г., в 2012 г. утвержден комплексный план 

мероприятий. 

Фондом поддержки предпринимательства – Югры выделено три гранта по 300,0 тыс. руб. 

на поддержку начинающим предпринимателям, действующим менее года с момента регистрации. 

Организовано взаимодействие с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам содействия самозанятости безработных граждан – 10 

субъектов из числа безработных граждан получили грант в размере 300,0 тыс. руб. на открытие 

собственного дела.  

В целях активизации вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность 

организованы и проведены следующие мероприятия:  

- конкурс «Путь к успеху» среди молодых начинающих предпринимателей, победитель 

получил грант 300,0 тыс. руб.; 

- конкурс творческих работ «Предпринимательство сегодня» среди учащихся; 

- пять предпринимателей направлены для участия в конкурсе «Лучший молодой 

предприниматель Югры»; 

- два победителя конкурса «Предприниматель года» в номинации «Лучший молодежный 

проект» получили гранты главы Октябрьского района на общую сумму 496,0 тыс. руб.; 

- организована «деловая пятница» – встреча учащихся с успешными предпринимателями в 

пгт. Приобье, пгт. Талинка, п. Унъюган; 

- молодые предприниматели участвовали в окружных мероприятиях: бизнес-лагерь в                 

г. Советский, деловой десант в г. Ханты-Мансийск, Слет молодых предпринимателей в г. Сургут. 

- дважды организован трехэтапный семинар для потенциальных грантополучателей «Курс 

начинающего предпринимателя». 

В результате размещения запроса котировок заключено и исполнено три контракта на 

проведение маркетинговых исследований в сфере предпринимательства: 

- «Перспективные направления развития деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Октябрьском районе»; 

- «Проблемы и перспективы развития бытового обслуживания»; 

- «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий  в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий». 
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4.4. В сфере физической культуры и спорта 

В целях формирования стимула к здоровому образу жизни, вовлечения населения в 

регулярные занятия физической культурой и спортом: 

- проведены 3 районные спартакиады среди школьников, трудящихся и ветеранов спорта, в 

которых приняли участие 1 487 человек; 

- проведены 11 спортивных соревнований по различным видам спорта с участием 951 

человека; 

- в рамках районной целевой программы «Развитие детского туризма на территории 

Октябрьского района на 2010-2012 годы» проведено 33 мероприятия, в которых приняло участие 

304 человека; 

- информация о проведении районных спортивных мероприятий отражается в местных 

средствах массовой информации; 

- разработан план мероприятий по развитию адаптивной физической культуры и спорта с 

наиболее талантливыми спортсменами-инвалидами, с которыми тренеры-преподаватели 

занимаются индивидуально;  

- спортсмены с ограниченными физическими возможностями приняли участие в окружной 

летней спартакиаде по легкой атлетике, первенстве ХМАО - Югры по паурлифтингу, в 

чемпионате России по лыжным гонкам; 

- упорядочено расписание занятий в спортивных сооружениях, в школах района введен 

третий дополнительный урок физической культуры по игровым видам спорта; 

- ежемесячно проводится мониторинг по использованию спортивных сооружений, 

проведению спортивных мероприятий; 

- оказываются содействия в развитии фитнес - клубов и секций по общефизической 

подготовке: занятия в секциях по общефизической подготовке, пользование инвентарем, помощь в 

приобретении спортивного инвентаря, бесплатная аренда помещений для ветеранов спорта, 

инвалидов и пожилых людей; 

- на базе общеобразовательных школ создаются спортивные и туристические центры 

(патриотический центр «Миг» в Приобской СОШ, секции по дзюдо и баскетболу СОШ № 7              

пгт. Талинка, лыжная секция Октябрьской СОШ, секция по национальным видам спорта в 

Нижненарыкарской СОШ, туристический кружок и шахматный клуб «Шашвош - Шеркалы» в 

Шеркальской СОШ, секции спортивных игр в школах). 

В результате проведенных мероприятий, увеличилась численность регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом на 9,3% (с 5 132 до 5 608 человек). 
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В рамках окружной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы» в 2011 году сданы в эксплуатацию 

следующие объекты: 

- хоккейный корт в с.п. Карымкары, единовременная пропускная способность 20 человек, 

площадь 1800 м2; 

 - универсальный зал бокса в пгт. Приобье,  единовременная пропускная способность 

45 человек, площадь 432 м2.  

 

4.5. В сфере культуры 

На территории Октябрьского района в 2011 году реализовывалась целевая программа 

«Культура Октябрьского района на 2010-2012 годы» в рамках, которой были достигнуты 

следующие результаты: 

- увеличилось число клубных формирований на 6,2% их число в 2011 году составило 137 

ед. (2010 г. – 129 ед.); 

- увеличилось число участников в клубных формированиях на 14,2% в 2011 году их число 

составило 1 725 чел. (2010 г. – 1 511 чел.); 

- увеличилось количество мероприятий на 3,3% в 2011 году их число составило 3 396 ед. 

(2010 г. – 3 288 ед.); 

- увеличилось количество участников мероприятий на 0,4% в 2011 году их число составило 

119 038 чел. (2010 г. – 115 505 чел.); 

- увеличился основной фонд (книги на всех носителях) на 2,3% (9 103 экз. в 2011 году;         

8 900 экз. в 2010 году); 

- увеличилось количество книговыдач на 2,4% или до 384,8 тыс. экз. (2010 г. – 375,8 тыс. 

экз.); 

- увеличилось число посещений библиотек на 4,0% или 135 495 в 2011 году (2010 г. –             

130 202); 

В электронный каталог библиотечного фонда занесено 5,3% от всего библиотечного фонда 

муниципального казенного учреждении культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района». 

К сети Интернет подключено 68,4% от общего числа библиотек. 

В электронную базу данных комплексной автоматизированной системы «КАМИС»  

внесены 52,0% данных по музейным коллекциям. 

В Едином реестре государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на Портале государственных и муниципальных услуг Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры размещена информация о 7 муниципальных услугах в 
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сфере культуры, предоставляемых структурными подразделениями администрации Октябрьского 

района, подведомственными учреждениями, из низ 3 – услуги предоставляемые в электронном 

виде, разработаны административные регламенты предоставления муниципальных услуг,                        

3 регламента утверждены. 

С целью поддержки культуры и искусства организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

- в марте 2011 года состоялся конкурс на присуждение премий главы Октябрьского района 

за значительный вклад в развитие культуры и искусства в Октябрьском районе и за высокие 

достижения в области культуры и искусства, победителям выплачено 200,0 тыс. руб.; 

- в декабре 2011 года состоялся конкурс на получение денежных премий главы 

Октябрьского района за высокие достижения в обучении и творческой деятельности учащимся 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, победителям 

выплачено 15,0 тыс. руб.  

В соответствии с окружной целевой программой «Культура Югры на 2011 – 2013 годы» и 

плановый период до 2015 года и целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010-

2012 годы» ведется строительство Центра культуры и досуга в пгт. Октябрьское, 

ориентировочный срок сдачи объекта I квартал 2014 года. Сроки увеличены по причине 

расторжения муниципального контракта из-за недобросовестного исполнения работ подрядчиком 

и предстоящей корректировкой проектно-сметной документации.  

 

4.6. В сфере здравоохранения 

В рамках реализации мероприятий программы «Модернизация здравоохранения 

Октябрьского района» на 2011 - 2012 годы»: 

- внедрено 9 стандартов оказания медицинской помощи; 

- врачами специалистами осмотрено 253 ребенка в возрасте до 14 лет; 

- проведены мероприятия по повышению квалификации, подготовке и переподготовке 

кадров на сумму 142,0 тыс. руб. (обучено - 127 медицинских работников, из них врачей 21 

человек, средних медицинских работников 106 человек). 

В рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье»: 

- прошли дополнительную диспансеризацию среди работающих граждан 1 262 человека 

(102,8% от плана), из них: признаны здоровыми – 352 человека, нуждающимися в дополнительном 

обследовании – 223 человека, нуждающимися в лечении в амбулаторно - поликлинических 

условиях – 667 человек, нуждающимися в лечении в стационаре – 20 человек, патологии 

выявлены у 95 человек;  

consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=67507;fld=134;dst=100056
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- приобретены препараты для лечения кардеологических больных на сумму 1 018,0 тыс. 

руб., закуплены препараты для оказания медицинской помощи пациентам с мозговым инсультом 

на сумму 550,0 тыс. руб.; 

- приобретено оборудование для оказания специализированной травмотолого-

ортопедической и хирургической помощи на сумму 855,3 тыс. руб.; 

- проведены скрининговые исследования на наследственные заболевания 441 

новорожденному, патологий не выявлено; 

- приобретено медицинское оборудование для выхаживания новорожденных на сумму 42,5 

тыс. руб. 

В целях охраны семьи, материнства и детства проведены следующие мероприятия: 

- в рамках проекта «Нормальные роды» проведено 7 родов и 1 роды, ориентированные на 

участие семьи (присутствие мужа на родах); 

- в целях профилактики нежелательной беременности закуплены средства контрацепции на 

сумму 272,9 тыс. руб., которыми обеспечиваются подростки, женщины из малообеспеченных 

семей и инвалиды; 

- прошли оздоровление по подготовке к будущему материнству на базе детских отделений 

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Октябрьская центральная районная 

больница», Няганской окружной больницы, Окружной больницы восстановительного лечения             

г. Ханты-Мансийск 210 девочек; 

- приобретены профилактические препараты для иммунореабилитации часто и длительно 

болеющих детей, профилактики рахита и йоддефицитных состояний на сумму 883,5 тыс. руб.; 

- проведена вакцинация девочек-подростков вакциной «Церварикс» для профилактики рака 

шейки матки, закуплено вакцины на сумму 1 370,0 тыс.руб.; 

- приобретены молочные продукты для детей до 3-х летнего возраста на сумму 16 067,7 

тыс. руб.; 

- организована «Школа для беременных», прошли обучение 150 женщин; 

- проведены 49 лекции по планированию семьи, 22 лекции по пропаганде грудного 

вскармливания, 70 лекций по вопросам нравственно- полового воспитания; 

- проведена акция «Подари мне жизнь» (неделя против абортов).  

В целях активизации борьбы с преждевременной смертностью:  

- проведено 2 обучающих семинара для врачей педиатров, терапевтов, неврологов, врачей 

общей практики основам диагностики, лечения и тактики ведения пациентов с кризисными 

состояниями и суицидальным поведением; 
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- проведен мониторинг суицидов и незавершенных суицидальных попыток: основной 

причиной суицидальных попыток являются семейные конфликты - 53,8%, несчастная любовь -

12,8%, с целью демонстрации - 15,3%, причина неизвестна - 17,9%; 

- осуществляется работа антикризисного кабинета с оказанием консультативной 

психологической, психиатрической и юридической помощи;  

- осуществляется работа телефона доверия для обращения граждан при состояниях, 

протекающих с выраженными суицидальными тенденциями, за 2011 год поступило 43 обращения 

граждан, из них 14 граждан старшего поколения; 

- взято на консультационный учет с депрессивным эпизодом 11 человек, с неврастенией 27 

человек, психологическая помощь оказана 16 пациентам; 

- обратилось за помощью к психологу с кризисным состоянием и суицидальным 

поведением - 14 человек; 

- специализированная помощь была оказана 11 жителям Октябрьского района; 

- в «Центр содействия пациенту» поступило 1 обращение; 

- специалистами здравоохранения проведено 123 выезда в поселения Октябрьского района; 

- по вопросам профилактики стресса и здорового образа жизни районной больницей с 

населением района проведено 28 лекций по вопросам психического здоровья, 18 лекций по 

вопросам здорового питания, 13 лекций по вопросам физической активности. 

В целях формирования здорового образа жизни населения и дальнейшего развития 

медицинской профилактики в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Октябрьская центральная районная больница» организовано 2 кабинета медицинской 

профилактики, гигиеническим образованием и воспитанием населения занимаются 2 специалиста. 

Основные направления в организации профилактической деятельности: 

- гигиеническое обучение и воспитание различных категорий населения, в том числе 

родителей, детей дошкольного возраста, учащихся общеобразовательных школ; 

- организация и проведение массовых компаний и оздоровительных мероприятий; 

- издание и распространение печатной продукции по актуальным вопросам здоровья 

населения; 

- обеспечение тематической подготовкой специалистов различных профилей по методике и 

приемам профилактической работы; 

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам профилактики 

неинфекционных заболеваний и пропаганды здорового образа жизни, информационного 

сопровождения приоритетного национального проекта «Здоровье». 

В целях активизации работы по диспансерному наблюдению населения и по борьбе с 

социально значимыми заболеваниями: 
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В рамках подпрограммы «Современные методы противодействия распространения 

социально-значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения» целевой 

программы «Современное здравоохранение Октябрьского района» на 2011-2013 годы» 

профинансированы мероприятия на сумму 3 495,5 тыс. руб. (100% от плана), в том числе: 

- совершенствование ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний - 1 292,2 

тыс.руб., охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные 

новообразования увеличился с 56,0% до 68,4%; 

- предупреждение дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции - 578,1 тыс. руб., с целью 

разрыва путей передачи на ВИЧ-инфекцию обследовано – 5 270 чел., комплексное лечение 

антиретровирусными препаратами получили 11 ВИЧ-инфицированных больных; 

- совершенствование профилактики, диагностики и лечения заболеваний, передаваемых 

половым путём - 50,0 тыс. руб.; 

- профилактика, диагностика и внедрение современных методов лечения больных 

туберкулёзом - 357,5 тыс. руб., охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами 

на туберкулез увеличился с 84,1% до 89,2%; 

- совершенствование медицинской помощи больным сахарным диабетом - 977,0 тыс. руб. 

В целях соблюдения прав и интересов пациентов на всех этапах оказания медицинской 

помощи: 

Для оценки соблюдения прав пациентов при оказании медицинской помощи проводится 

анализ обращений пациентов, касающихся организации и качества оказания медицинской помощи 

в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Октябрьская центральная районная 

больница».  

За 2011 поступило 63 обращения жителей Октябрьского района, из них:  

- на медицинское обслуживание (в том числе и качество медицинской помощи) – 33; 

- на лекарственное обеспечение – 15; 

- по направлениям за пределы района- 11; 

- на нарушение этики- 4.  

Из общего числа признаны обоснованными 14 обращений, из них: 

- на медицинское обслуживание – 9;  

- на лекарственное обеспечение – 1;  

- на нарушение этики – 1;  

- по направлениям за пределы района - 1.   

По данным обращениям, произведен детальный анализ, выявленные недостатки в работе 

устранены, к лицам, допустившим нарушения, применены меры административного характера: 10 

замечаний, 5 выговоров. 
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В целях эффективности использования ресурсов, в том числе энергоэффективности: 

- по результатам аукциона заключен муниципальный контракт от 27.12.2011 № 500-11 с 

ООО «Энерголайн» на проведение энергоаудита на 32 объекта (из 51 объекта), объём 

финансирования мероприятий по контракту составляет 1 343,3 тыс. руб.; 

- 62,0% от объектов здравоохранения оснащены приборами учета; 

- для осуществления мониторинга исполнения Федерального закона № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» за 2011 год введены в действие 

автоматизированные рабочие места АРМ «Мониторинг энергоэффективности. 

Регламентированная отчетность». 

В рамках развития информатизации здравоохранения, включая электронные медицинские 

услуги, в 2011 проведено 30 телемедицинских сеансов.    

В Едином реестре государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на Портале государственных и муниципальных услуг Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры размещена информация о 6 муниципальных услугах, 

оказываемых в электронном виде, разработаны административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг. 

В целях комплексной безопасности системы здравоохранения: 

- устранено 102 нарушения из 145, согласно выданных предписаний по результатам 

проверки ОГПН по г. Нягани и Октябрьскому району на сумму 5 056,7 тыс. руб.;  

- устранено 62 нарушения из 93 требований санитарного законодательства по предписанию 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре в г. Нягань и в Октябрьском районе на сумму 899,0 тыс. руб.; 

- проводится обучение персонала по выполнению требований противопожарной, 

антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности. 

В целях организации перехода на преимущественно одноканальное финансирование 

зарегистрирован в установленном законодательством порядке Устав муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Октябрьская центральная районная больница», разработано и 

утверждено муниципальное задание. 

В целях оптимизации и снижения доли неэффективных расходов на управление кадровыми 

ресурсами в здравоохранении проведена замена штатных должностей в штатном расписании, 

сокращено 2 единицы заместителей главного врача муниципальном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Октябрьская центральная районная больница». 
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Объем стационарной медицинской помощи, предоставляемой муниципальными 

учреждениями здравоохранения снизился с 79 907,0 до 72 063,0, в расчете на одного жителя - с 2,5 

до 2,3 койко-дней. 

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре 

муниципальных учреждений здравоохранения снизилась с 11,2 до 10,7 дня. 

В целях дальнейшего увеличения доли малозатратных видов медицинской помощи, число 

пролеченных больных в дневных стационарах составило 1 139 человек, что на 4,0% больше 

показателя 2010 года. Доля пролеченных в дневных стационарах больных составила 3,3% от всего 

населения и 14,9% от числа больных, пролеченных в стационаре. 

Объем медицинской помощи дневных стационаров всех типов, предоставляемой 

муниципальными учреждениями здравоохранения увеличился с 14 798,0 до 18 471,0 койко-дней, в 

расчете на одного жителя - с 0,5 до 0,6. 

Число вызовов скорой медицинской помощи в муниципальных медицинских учреждениях 

снизилось с 17 081,0 до 15 321,0 ед., в расчете на 1 жителя - с 0,531 до 0,485. 

 

4.7. В сфере образования 

В связи с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования в школах района создаются условия для их поэтапного внедрения, 

а также для индивидуального развития младших школьников, осваиваются вариативные 

образовательные программы, современные методы и средства обучения. 

С 1 сентября 2011 года 477 (100%) первоклассников района осваивают стандарт второго 

поколения. Инновационные образовательные технологии в своей работе используют 20 

образовательных учреждений: 

- общеобразовательные учреждения - 14; 

- дошкольные общеобразовательные учреждения -5; 

- учреждения дополнительного образования - 1. 

Из них 3 школы (МКОУ «СОШ № 7» пгт. Талинка, МКОУ «Уньюганская средняя 

общеобразовательная школа № 1», МКОУ «Нижненарыкарская средняя общеобразовательная 

школа») работают в режиме региональных пилотных площадок. 

Активно идет процесс сетевого взаимодействия пилотных школ с другими 

общеобразовательными учреждениями района по распространению нового опыта. 

Особенностью внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования стало введение в учебный план каждого образовательного 

учреждения модели взаимодействия с учреждениями дополнительного образования по 

организации внеурочной деятельности, осуществляющейся по направлениям развития личности 
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школьников: спортивно-оздоровительные, духовно-нравственные, социальные, 

общеинтелектуальные, общекультурные. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

составляет до 10 часов в неделю. 

В целях совершенствования форм и методов воспитания школьников в образовательной 

системе района разработана и утверждена сетевая модель предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. Формируется учебно-методическая база для организации данных видов 

обучения, в 18 школах имеется портфолио учащихся, осуществляется психолого-педагогическая 

диагностика профессиональных навыков. 

Предпрофильная подготовка осуществляется во всех общеобразовательных школах района 

среди 8-9-х классов. В 2011-2012 учебном году данным направлением работы охвачены 775 

обучающихся. 

Профильное обучение осуществляется в пяти общеобразовательных учреждениях (МКОУ 

«Октябрьская СОШ», МКОУ «Приобская СОШ», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 7» пгт. Талинка, МКОУ «Уньюганская СОШ № 1», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Уньюганская СОШ № 2») среди 10-11-х классов. Данным 

видом обучения охвачены - 300 человек, в том числе наиболее востребованы: естественно - 

научный профиль (53 человека), социально-гуманитарный профиль (61 человек). По 

индивидуальному учебному плану обучается 97 учащихся (16,6%). Для обучающихся, не 

определившихся с выбором профиля, функционируют универсальные классы. 

В десяти общеобразовательных учреждениях ведется профессиональная подготовка 

учеников 8-11-х классов по различным специальностям, численность обучающихся составляет 188 

человек. На базе МКОУ «Приобская СОШ» в 2011-2012 учебном году введены еженедельные 

профориентированные курсы по основам предпринимательской деятельности. 

Основой для объективной и достоверной системы оценки качества образования является 

единый государственный экзамен.  

В едином государственном экзамене в 2011 году приняли участие 230 выпускников 

общеобразовательных учреждений (99,6%), в форме государственного выпускного экзамена - 1 

(2010 г. -4).  

В 2011 году 100% выпускников дневных общеобразовательных школ сдали единый 

государственный экзамен по обязательным предметам. Процент выпускников, сдававших три и 

более предмета, вырос до 80,3% (2010 г.- 76,6%). По технологии «Экзамен», с использованием 

компьютерной автоматизированной системы в 2011 году сдавали экзамены 92 выпускника (40%), 

в 2010 г. – 42 (11,4%) . 

Возросло качество индивидуальных достижений выпускников школ района – более 81 

балла набрали одиннадцать выпускников, более 91 балла – 3 выпускника, причем один получил 98 
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баллов по русскому языку, один – 96 баллов по истории (2010 г.- более 80 баллов не набрал ни 

один выпускник). 

В целях развития интеллектуального творчества и становления профессиональных качеств  

учащихся ежегодно проводятся научно - исследовательские конференции, конкурсы, олимпиады. 

В конкурсах районного уровня в 2011 году приняли участие 811 обучающихся (2010 г. -

798),  в конкурсах и соревнованиях окружного уровня – 551 обучающийся (2010 г. - 539), в 

конкурсах всероссийского уровня – 253 (2010 г. - 244).  

В 2011 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 344 обучающихся (2010 г. - 367), из них победителей – 58 (2010 г. - 67), призеров – 20 

(2010 г. - 25).  

Среди достижений учащихся необходимо отметить: 

- I место в студенческой научно-практической видеоконференции в г. Ханты-Мансийск 

«Стратегия формирования здорового образа жизни»; 

- II место по Уральскому федеральному округу и III место по Тюменской области в 

национальном конкурсе социальной рекламы «Новое пространство России»; 

- I место в окружном фестивале детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы 

вместе» в г. Ханты-Мансийск; 

- I место на региональном этапе олимпиады школьников Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по родным языкам  и литературе коренных малочисленных народов Севера. 

С целью обеспечения педагогическими кадрами муниципальных образовательных 

учреждений организована работа по заключению договоров по подготовке специалистов и 

переподготовке педагогов и руководителей в системе образования с учреждениями высшего и 

среднего профессионального образования автономного округа (Сургутский государственный 

университет, Сургутский государственный педагогический университет, Нижневартовский 

государственный гуманитарный университет, Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж, Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж). 

За 2011 год 229 педагогических работников общеобразовательных учреждений      

повысили свою квалификацию (2010 г. -189), 75 человек приняли участие в окружных семинарах. 

Введена новая система аттестации педагогических руководящих работников. В течение года 

прошли аттестацию 60 педагогов (2010г.- 191). 

В целях совершенствования и обновления информационно – коммуникационных  

технологий, проведения материально-технической базы учреждений  образования в соответствие с 

требованиями к оснащенности современного образовательного процесса: 

- 14 объектов нового строительства (из них 2 школы, 4 детских сада, 8 комплексов «Школа-

детский сад») включены в III подпрограмму «Развитие материально-технической базы сферы 
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образования» целевой программы ХМАО-Югры «Новая школа Югры на 2011-2013 годы и на 

период до 2015 года»; 

- выполнены работы, связанные с подготовкой и разработкой проектно - сметной 

документации по всем объектам строительства; 

- подана заявка на строительство объекта «Школа – детский сад» в п. Большие Леуши; 

- проведены конкурсы на выполнение проектно-изыскательских работ комплексов «Школа 

– детский сад» в п. Кормужиханка, п. Комсомольский, с. Каменное, с. Пальяново; 

- устранено 149 предписаний Роспотребнадзором и 25 предписаний Госпожнадзора, общий 

объем финансовых затрат составил 23 897,6 тыс. руб.; 

- приобретены лабораторные комплекты для общеобразовательных учреждений на сумму 

1 343,1 тыс. руб.,  лицензионное компьютерное программное обеспечение на сумму 160,0 тыс. 

руб., технологическое и иное оборудование для  пищеблоков на сумму 1 504,0 тыс. руб., мебель на 

сумму 1 324,0 тыс. руб., военизированные полосы препятствий и пейнтбольное оборудование на 

сумму 2 000,0  тыс. руб.; 

- учреждения образования оснащены современными средствами информатизации на сумму 

3 930,9 тыс. руб.  

В целях снижения неэффективных расходов в сфере образования в отчетном периоде 

проведен ряд мероприятий: 

- с 01.01.2011 года все образовательные учреждения района переведены на новую систему 

оплаты труда; 

 - оптимизация сети образовательных учреждений – с 28.10.2011г. МДОУ «ДСОВ 

«Аленький цветочек» реорганизовано путем присоединения к нему МДОУ «ДСОВ «Рябинушка» в 

с. Перегребное, с 28.11.2011 г. реорганизовано МОУ «Каменная СОШ» путем присоединения 

МДОУ «ДСОВ «Аленка» в с. Каменное; 

- оптимизация штатной численности – в дошкольных образовательных учреждениях 

сокращено 51,8 ставок; 

- открыта дополнительная группа в МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» пгт. Приобье за счет 

эффективного использования площадей; 

- создана группа для часто и длительно болеющих детей в МКДОУ «ДСОВ «Гномик»       п. 

Карымкары; 

- мониторинг использования площадей образовательных учреждений по предоставлению 

услуг дополнительного образования, образовательные учреждения по договору о сотрудничестве 

предоставляют площади учреждениям дополнительного образования детей для проведения 

кружков и секций – на базе школ работает 51 объединение, 178 кружков, спортивных секций. 
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В результате проведенных мероприятий в сфере образования достигнуты следующие 

результаты: 

- увеличилась численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу на 0,7% (с 1 929 до 1 942 человек); 

- увеличилась доля детей от 1 года до 7 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу на 4,6% (с 64% до 67%); 

- увеличилась доля детей предшкольного возраста (от 5 до 6,5 лет), получающих 

дошкольную образовательную услугу на 1,4% (с 86,1% до 87,3%); 

- увеличился коэффициент посещаемости муниципальных  дошкольных образовательных 

учреждений на 1,7% (с 0,57 до 0,58 единиц); 

- увеличилась доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике  на 0,3% (с 99,7% до 100%);   

- увеличилась доля обучающихся, занимающихся в кружках и секциях  64,0% до 65,0%; 

- увеличилась доля учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей 

численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений на 6,3% (с 8,0% до 

8,5%);   

- увеличилась доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2,1% (с 

37,8 до 38,6%); 

- сократилась численность прочего персонала муниципальных общеобразовательных 

учреждений на 1,1%  (с 704 до 696 человек). 

 

4.8. В сфере земельных и имущественных отношений 

В целях стимулирования развития жилищного строительства, в том числе индивидуального 

жилищного строительства за счет создания наиболее благоприятных условий застройки 

соответствующих земельных участков, повышения информированности населения о возможности 

и условиях осуществления индивидуального жилищного строительства и получения в данных 

целях земельных участков: 

- максимально сокращены сроки формирования земельных участков, предназначенных для 

жилищного строительства; 

- сформировано 70 земельных участков для жилищного строительства; 

- реализован 81 земельный участок, площадью 88 579 м2, на сумму 410,5 тыс. руб.; 

- проведены работы по формированию 30 земельных участков под многоквартирными 

жилыми домами. 
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С целью привлечения дополнительных средств в бюджет района и сокращения 

задолженности юридических и физических лиц по арендной плате: 

- реализовано 17 единиц имущества, в т.ч. 6 объектов недвижимости на сумму                    

11 603,0 тыс. руб.; 

- процедура оформления правоустанавливающих документов на объекты муниципальной 

собственности производится в минимальные сроки, установленные Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре; 

- подготовлено 64 претензии по взысканию задолженности по арендной плате на сумму 

4 562,9 тыс. руб., подготовлено 17 исковых заявления в арбитражный суд на сумму                          

1 196,5 тыс. руб.; 

- проводится сверка сведений о земельных участках, учтенных в Государственном кадастре 

недвижимости и сведений о земельных участках, содержащихся в архивах органов местного 

самоуправления Октябрьского района. 

 

4.9. В сфере строительства 

На территории Октябрьского района в 2011 году была утверждена и реализовывалась 

целевая программа «Содействие развитию жилищного строительства на территории Октябрьского 

района на 2011 – 2013 годы и период до 2015 года», в рамках которой были достигнуты 

следующие результаты: 

-.профинансированы работы по выполнению топографической съемки с. Малый Атлым,            

д. Нижние Нарыкары, д. Чемаши;  

- сформировано 11 земельных участков под строительство двухквартирных домов; 

- приобретено 9 квартир общей площадью 601,8 кв.м., в том числе: 6 двухкомнатных 

квартир в пгт. Октябрьское, общей площадью 343,1 м2, 2 квартиры (двух- и трехкомнатная) в           

пгт. Приобье, общей площадью 190,5 м2, 1 (одна) трехкомнатная квартира в пгт. Приобье, общей 

площадью 68,2 м2; 

- приобретено жилья на сумму 19,6 млн. руб.; 

-.разработана проектная документация на строительство инженерных сетей для 

микрорайонов индивидуального жилищного строительства в пгт. Андра, с. Перегребное,                          

п. Сергино; 

- выдано 84 разрешения на строительство, 38 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства.    

В рамках реализации программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, 

проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания на территории Октябрьского 
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района на 2011-2015 годы» 108 семьям предоставлены 108 жилых помещений во вновь 

построенных жилых домах, общей площадью 5 559,0 м2, из них по договорам социального найма - 

79 жилых помещений, общей площадью 4 232 м2, по договорам мены - 29 жилых помещений 

общей площадью 1 327,0 м2.   

Формирование земельных участков для строительства ведется с учетом градостроительной 

документации и на территориях наиболее обеспеченных инженерными и транспортными 

коммуникациями. Средняя продолжительность подготовки и утверждения градостроительных 

планов земельных участков составляет 15 календарных дней (при допустимых 30 календарных 

днях). 

Вся информация о предстоящем предоставлении земельных участков публикуется в газете 

«Октябрьские вести» и на официальном веб-сайте администрации Октябрьского района. 

Проведение разрешительных процедур и согласований, необходимых для начала 

проектирования и строительства проводится в соответствии и в сроки, предусмотренные 

Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

Документы на подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков, а 

также получение разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

принимаются как в электронном виде, так и на бумажном носителе. 

По заключенным договорам аренды земельных участков применяется коэффициент 

строительства от 0,1 до 1,5.   

В связи с малочисленностью населенных пунктов района и как следствие небольшим 

потребительским спросом, затратной доставкой грузов (большое количество перевалок грузов) до 

объектов строительства, территория Октябрьского района на сегодняшний день остается 

непривлекательной для инвесторов. Необходимыми условиями для изменения сложившейся 

ситуации является развитие транспортной схемы, позволяющей производить круглогодичную 

поставку строительных материалов и конструкций с минимизацией количества погрузочно – 

разгрузочных работ от поставщика до объекта. 

 

4.10. В сфере дорожного строительства, благоустройства территорий 

В 2011 году были достигнуты следующие результаты: 

- увеличилась протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на 0,4% и 

составила 194,0 км в 2011 году (2010 г. – 193,3 км); 

- увеличилась общая протяженность улиц, проездов, набережных на 4,5% и составила          

289,4 км, в 2011 году (2010 г. – 276,9 км);  

- увеличился удельный вес общей площади зеленных насаждений в пределах городской 

черты на 2,1% и составил 3,6% в 2011 году (2010 г. – 1,5%); 
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- увеличилась площадь городских зеленых насаждений в пределах городской черты на 7,2% 

и составила 134 га, в 2011 году (2010 г. – 125 га); 

- увеличился удельный вес протяженности замощенных частей улиц, проездов, набережных 

с усовершенствованным покрытием в общей протяженности улиц, проездов, набережных в 

пределах городской черты на 6,6% и составил 56,1% в 2011 году (2010 г. – 49,5%); 

-.увеличилась протяженность замощенных частей улиц, проездов, набережных с 

усовершенствованным покрытием на 16,4% и составила 64,0 км, в 2011 году (2010 г. – 55,0 км);  

- подготовлен план мероприятий по ремонту, восстановлению и реконструкции систем 

наружного освещения сетей в населенных пунктах с заменой светильников на более 

энергоэкономичные. 

В рамках реализации целевой программ «Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог местного значения в Октябрьском районе» на 2011-2013 годы» 

осуществлено 197 407 м2 капитального ремонта дорог городских и сельских поселений 

Октябрьского района, в том числе: 

- по сельскому поселению Шеркалы: 20 000 м2 капитального ремонта дорог, производилась 

отсыпка щебнем, песком; 

- по сельскому поселению Каменное: осуществлено 30 000 м2 капитального ремонта дорог, 

производилась отсыпка щебнем, песком; 

- по сельскому поселению Сергино: осуществлено 16 702 м2 капитального ремонта дорог, 

производилась отсыпка щебнем, песком, укладка плит; 

- по сельскому поселению Малый Атлым: осуществлено 41 149 м2 капитального ремонта 

дорог, производилась отсыпка щебнем, устройство водопроводных труб; 

- по сельскому поселению Унъюган: осуществлено 11 117 м2 капитального ремонта дорог, 

производилась отсыпка щебнем, песком; 

- по городскому поселению Андра: осуществлено 726 м2 капитального ремонта дорог, 

производилась отсыпка щебнем, песком, выравнивание дорожных плит; 

- по сельскому поселению Перегребное: осуществлена закупка материалов; 

- по городскому поселению Талинка: осуществлено 8 304 м2 капитального ремонта дорог, 

производилась укладка асфальта; 

- по сельскому поселению Карымкары: осуществлено 36 250 м2 капитального ремонта 

дорог, производилось устройство дорожных оснований и покрытий; 

- по городскому поселению Приобье: осуществлено 23 167 м2 капитального ремонта дорог, 

производилась отсыпка щебнем, песком; 

- по городскому поселению Октябрьское: осуществлено 9 992 м2 капитального ремонта 

дорог, производилась отсыпка щебнем, песком, выравнивание дорожных плит. 
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В рамках реализации программы по капитальному ремонту многоквартирных домов    

«Наш дом» в Октябрьском районе на 2011-2013 годы осуществлялось благоустройство 

придворовых территорий, подъездов к многоквартирным домам тротуаров, пешеходных дорожек, 

детских, спортивных площадок во всех городских и сельских поселениях Октябрьского района в 

том числе:   

- по сельскому поселению Шеркалы: по 11 улицам села произведена установка деревянных 

ограждений придомовых территорий жилых домов;  

- по сельскому поселению Каменное: по 2 улицам осуществлено благоустройство 

тротуаров, пешеходных дорожек; 

- по сельскому поселению Сергино: по 2 улицам осуществлено благоустройство 

придворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам; 

- по сельскому поселению Малый Атлым: по 10 улицам осуществлено благоустройство 

тротуаров, пешеходных дорожек, детских, спортивных площадок, 1 лестницы, заборов по двум 2 

улицам; 

- по сельскому поселению Унъюган: по 17 улицам осуществлено благоустройство 

подъездных путей, 1 детской площадки; 

- по городскому поселению Андра: осуществлено благоустройство 1 подъездного пути, 3 

тротуаров и пешеходных дорожек, 1 площадки под гостевые автостоянки, 1 детской, спортивной 

площадки;  

- по сельскому поселению Перегребное: по 7 улицам осуществлено благоустройство 

тротуаров, пешеходных дорожек;  

- по городскому поселению Талинка: по 4 улицам осуществлено благоустройство 

тротуаров, пешеходных дорожек, 1 внутриквартального проезда, 1 детской, спортивной площадки.   

- по сельскому поселению Карымкары: по 17 улицам осуществлено ограждение 

придомовой территории многоквартирных домов, 1 детской, спортивной площадки;    

- по городскому поселению Приобье: по 3 улицам осуществлено благоустройство 

внутриквартальных проездов, 1 площадки под гостевые автостоянки, 1 детской, спортивной 

площадки, 1 установка малых архитектурных форм (скамейки);  

- по городскому поселению Октябрьское: по 3 улицам осуществлено благоустройство 

тротуаров, пешеходных дорожек. 

 

4.11. В сфере коммунального комплекса 

Жилищные и коммунальные услуги в Октябрьском районе предоставляют 33 организации:  

7 муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 3 филиала ООО «Газпром 

трансгаз Югорск», 10 обществ с ограниченной ответственностью, 5 открытых акционерных 
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обществ, 1 закрытое акционерное общество, 4 товариществ собственников жилья,  1 управляющая 

компания, и 2 индивидуальных предпринимателя.  

Четыре товарищества собственников жилья осуществляют управление                                                

8 многоквартирными домами, площадь жилых помещений 25,4 тыс. м2, что составляет 4,6% от 

общей площади жилых помещений в многоквартирных домах (555,8 тыс. м2).  

Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленные 

энергоресурсы на конец 2011 года составляет: 

- за транспортировку газа – 5 250,4 тыс. руб. (64,1% к задолженности 2010 года); 

- за электрическую энергию – 4 425,7 тыс. руб. (187,7% к задолженности 2010 года). 

Основной причиной образования задолженности является низкая платежная дисциплина 

потребителей жилищно-коммунальных услуг, имеющих задолженность перед предприятиями в 

размере 127,3 млн. руб. (112,6% к задолженности 2010 года), в том числе задолженность 

населения составляет 79,6 тыс. руб. (62,5% от общей суммы задолженности).  

В целях снижения образовавшейся дебиторской задолженности предприятиями ЖКК 

направлено 3 417 претензионных письма гражданам – неплательщикам коммунальных услуг, 

подано 915 исковых заявлений в судебные органы, сумма взысканной задолженности по решению 

суда и исполнительной надписи нотариуса – 11,1 млн. руб.      

Представителями организаций жилищно-коммунального хозяйства в адрес 

неплательщиков направляются информационные письма с поквартирным обходом должников 

по коммунальным услугам, с вручением под роспись уведомления о погашении 

задолженности в установленный срок, с предупреждением, в случае непогашения 

задолженности, передачи дел в суд.  

Меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 

средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации были оказаны 1 611 

семьям в объеме 40,7 млн. руб. субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.   

Сумма выплаченных льгот населению в соответствии с действующим законодательством 

составляет 64,9 млн. руб., из них по Федеральному закону «О ветеранах» - 1,7 млн. руб. 

Информирование населения района о своевременности проведения платежей за 

оказанные коммунальные услуги, о действующем порядке и условиях предоставления льгот и 

субсидий по оплате коммунальных услуг производится через газеты «Октябрьские вести», на 

сайтах администраций городских и сельских поселений, на стендах в организациях жилищно-

коммунального хозяйства  

Подготовка жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду проводилась в соответствии с 

постановлением администрации Октябрьского района от 06 июня 2011 года № 1481 «О подготовке 
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объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Октябрьского района к работе 

в осенне-зимний отопительный период 2011-2012 годов».  

Процент готовности к отопительному сезону за 2011 год выглядит следующим образом: 

- на 100% подготовлены котельные, тепловые сети, центральные тепловые пункты; 

- заменено 6,812 км ветхих тепловых сетей; 

- заменено 5,952 км ветхих водопроводных сетей. 

Общая сумма финансирования предприятий, в соответствии с утвержденным планом,        

составила 196,2 млн. руб., из них: средства предприятий 68,1 млн. руб., бюджет поселений                  

51,9 млн. руб., бюджет Октябрьского района 61,4 млн. руб., бюджет ХМАО - Югры 14,8 млн. руб.    

Кроме того, в рамках реализации целевой программа «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального комплекса Октябрьского района на 2011-2013 гг.» в целях подготовки к 

осенне-зимнему  отопительному периоду 2011-2012 годов за счет средств местного бюджета 

выполнен  комплекс мероприятий в том числе:  

- ремонт теплотрассы в с. Большие Леуши, п. Карымкары;  

- подготовка емкостного парка в с. Пальяново;  

- ремонтные работы на электрических сетях в пгт. Приобье, п. Горнореченск, с. Шеркалы, 

с. Каменное;  

- ремонт водопровода, разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин в 

п. Унъюган; 

- замена участка тепло- водоснабжения, установка газораспределительного пункта в              

с. Перегребное;  

- ремонт канализационных колодцев в пгт. Андра; 

- замена дымовой трубы и поставка запасных частей для котельного оборудования в                     

с. Каменное; 

 - приобретены материалы для пополнения аварийно-технического запаса Октябрьского 

района.   

В целях комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Октябрьский район: 

- утверждено постановление администрации Октябрьского района от 10.11.2011 № 3442   

«О порядке разработки технических заданий по подготовке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Октябрьский район»; 

- главам городских и сельских поселений, руководителей организаций жилищно-

коммунального хозяйства района направлены на рассмотрение 11 проектов технических заданий 

на разработку инвестиционных программ. 
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Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, оплата которых производится по показаниям 

приборов учета увеличилась на 2,3% 

Достаточно высокая доля неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства имеет объективные причины и продиктована, в основном высоким уровнем затрат на 

производство жилищно-коммунальных услуг, а также особенностями жилищно-коммунального 

хозяйства Октябрьского района. 

В целях снижения неэффективных расходов администрацией Октябрьского района 

проводится работа:   

- по газификации д. Чемаши, жилищного фонда в п. Унъюган;  

- по строительству второй очереди сетей газоснабжения пгт. Приобье;   

-реконструкции котельной в с. Перегребное, КОС в пгт. Октябрьское, сетей 

теплоснабжения в пгт. Октябрьское;  

- проектированию и строительству сетей водоснабжения в с. Шеркалы, п. Карымкары.  

Утверждена и реализовывалась целевая программа «Энергосбережение  и повышение  

энергетической эффективности в Октябрьском районе на период 2011-2015 годов и на 

перспективу до 2020 года»:   

В сфере жилищного фонда установлено 1 153 прибора учета: 

- 14 общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах на тепло (4) и 

холодное водоснабжение (10); 

- 940 индивидуальных приборов учета в квартирах в многоквартирных жилых домах на 

теплоснабжение (27), горячее водоснабжение (142), холодное водоснабжение (609), газ (76), 

электроэнергию (86); 

- 199 индивидуальных приборов учета в частном жилом фонде на теплоснабжение (4), 

горячее водоснабжение (11), холодное водоснабжение (10), газ (15), электроэнергию (155). В 

соответствии с исполнением требований данной программы, жилищный фонд, вводимый в 

эксплуатацию на территории района оснащен приборами учета воды, электрической и тепловой 

энергии. 

В системах коммунальной инфраструктуры установлено 23 прибора учета: 

- 15 приборов учета воды (10- холодное водоснабжение, 5- горячее водоснаюжение); 

- 2 прибора учета тепловой энергии; 

- 6 приборов учета электроэнергии.  

В организациях бюджетной сферы установлено 58 приборов учета: 

- 27 приборов учета воды (21- на холодное водоснабжение, 6 – на горячее водоснабжение); 

- 3 прибора учета газа; 

- 11 приборов учета тепловой энергии; 
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- 17 приборов учета электроэнергии. 

Выполнение мероприятий программы по установке приборов учета в бюджетных 

организациях позволило снизить объемы потребления энергоресурсов в сравнении с 

лимитированными объемами 2010 года газа на 1,9%, тепловой энергии на 4,1%, электрической 

энергии на 6,7%.  

 

 

 


