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Раздел 1. Основные итоги социально-экономического развития Октябрьского района 

 

1.1. Демографическая ситуация. 

По данным органов государственной статистики численность постоянного населения 

Октябрьского района на 1 января 2012 года составила 31 565 человек, в том числе городское 

население –  16 465 человек, сельское население – 15 100 человек.  

В 2012 году в районе родилось 559 человек, что на 59 человек (на 11,8%) больше, чем 

за 2011 год (500). Из общего числа родившихся девочки – 46,5%, мальчики – 53,5%. Коэффици-

ент рождаемости по району в целом составил 17,9 на 1 тыс. жителей (2011 год – 15,73 на 1 тыс. 

жителей).  

Умерло за 2012 год 313 жителей района, что на 18 человек (на 6,1%) больше, чем за 

2011 год (295). Из них 109 человек трудоспособного возраста. Средняя продолжительность 

жизни по району составляет: у мужчин – 54 года, у женщин – 67 лет.  

В структуре причин смертности первое место занимают болезни системы кровообра-

щения (умерло 134 человека), второе место – злокачественные новообразования (53 человека), 

третье место – травмы и отравления (от внешних причин умерло 48 человек). 

Коэффициент смертности по району – 10,0 на 1 тыс. жителей (2011 год – 9,15 человек 

на 1 тыс. жителей).  

Естественный прирост населения за 2012 год составил 246 человек или 120,0% к уров-

ню 2011 года (205 человек), коэффициент естественного прироста составил 7,9 на 1 тыс. жите-

лей (2011 год – 6,5 на 1 тыс. жителей).  

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района в 2012 году зарегистри-

ровано 265 актов о заключении брака, 209 актов о расторжении брака, из них 143 семьи имею-

щих детей до 18 лет, общее количество детей в этих семьях составило 164 человека.  

Тенденции миграционной динамики населения района характеризуются повышенной 

интенсивностью миграционных потоков. За 2012 год численность прибывших на территорию 

района на постоянное место жительства составила 840 человек, выехал за пределы района 1864 

человека. Миграционное сальдо по району составило минус 1024 человек (увеличившись по 

сравнению с 2011 годом на 26,3%), коэффициент миграционного прироста минус 328,5 на 10 

тыс. жителей, в том числе по городскому населению минус 343,5 на 10 тыс. жителей, по сель-

скому  населению минус 333,0 на 10 тыс. жителей.  

Численность постоянного населения района на конец года составила 30 787 человек, в 

том числе городское население – 16 100 человек (52,3% от общей численности населения), 

сельское население – 14 687 человек (47,7%). Среднегодовая численность населения за 2012 год 

составила 31 176 человек. 
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Согласно поступившим данным Всероссийской переписи населения 2010 года по наци-

ональному составу населения, доминирующую часть населения района составляют граждане 

следующих национальностей: 

- 1 место – русские – 73,0% населения; 

- 2 место – украинцы – 5,2% населения; 

- 3 место – татары – 4,7% населения. 

Коренные малочисленные народы Севера составляют 5,8% от общей численности 

населения Октябрьского района, в том числе: ханты – 4,21% (1354 человека), манси - 1,52% 

(489 человек), ненцы – 0,08% (24 человека). 

 

1.2. Промышленность. 

Промышленность района представлена следующими видами экономической деятель-

ности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распре-

деление электроэнергии, газа и воды.  

По Октябрьскому району за отчетный год объем отгруженных товаров собственного 

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

низациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 121,8 млрд. руб. 

(114,3% к 2011 году).  

Доля промышленного производства составила 96,6% - 117,7 млрд. руб. (114,9% к 2011 

году).  

Из общего объема промышленного производства доля добычи полезных ископаемых 

составила 99,1% или 116,1 млрд. руб.  

Общий объем нефти, добытой 9 нефтяными компаниями за 2012 год, составил 9,1 млн. 

тонн, рост нефтедобычи составил 103,5% по отношению к 2011 году. 

Объем выработанной и отпущенной децентрализованной электроэнергии в натураль-

ном выражении за 2012 год составил 703,5 млн. кВт/час или 123,0% по сравнению с 2011 годом 

(571,8 млн. кВт/час.). 

Рост обусловлен увеличением объемов по нефтяным компаниям и филиалам ООО «Га-

зпромтрансгаз Югорск», которые осуществляют производство и потребление децентрализован-

ной электроэнергии для собственных нужд.  

Выработка и отпуск электроэнергии ОАО «Компания ЮГ» (для населения п. Горноре-

ченск, с. Большой Атлым, д. Нижние Нарыкары) увеличилась на 0,132 млн. кВт/час по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года (2,260 млн. кВт/час) и составила 2,392 млн. 

кВт/час, что обусловлено переходом на электроотопление жилых домов (установкой электро-

котлов) и увеличением числа электро-бытовых приборов и компьютерной техники у населения. 
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Отпуск тепловой энергии по сравнению с 2011 годом снизился на 17,8% и составил 

325,9 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 2012 год составил 752,2 тонн или 74,5% к 

2011 году, производство товарной пищевой рыбной продукции – 836,2 тонн или 80,5% к 2011 

году.  

Снижение объемов добычи рыбы и производства пищевой рыбопродукции обусловле-

но природными факторами – критически низким уровнем воды в реке Обь в период летней пу-

тины.  

На территории района к категории крупных производителей хлеба и хлебобулочных из-

делий относится только один из 18 производителей – ООО «Белоярскгазторг», остальные – это 

субъекты малого предпринимательства. За отчетный год ООО «Белоярскгазторг» произвело 

160,0 тонн хлеба или 58,0% к уровню прошлого года (276,0 тонн).  

К крупным и средним предприятиям, действующим на территории района и осуществ-

ляющим заготовку и обработку древесины, относятся ООО «Лесопромышленный комплекс Ок-

тябрьский» (на сегодняшний день деятельность предприятия приостановлена) и ОАО «Сургут-

нефтегаз». 

По статистическим данным, объемы производства за 2012 год составили: 

- заготовка древесины – 34,1 тыс. м3 (146,3% к уровню 2011 года); 

- производство пиломатериалов – 0,4 тыс. м3 (29,2% к уровню 2011 года). 

Снижение объемов производства пиломатериалов связано с выходом из строя произ-

водственного электрооборудования ООО «Лесопромышленный комплекс Октябрьский». 

Субъектами малого предпринимательства, работающими в данной отрасли, являются: 

ООО «Унъюган Лес», ИП Сухов Н.В. – п. Унъюган, ООО «Югра-ПиниБрикет» - пгт. Приобье, 

ООО «Дизайн», ООО «ЖИТО», ООО «Югорская торгово-промышленная Компания», ООО 

«Агротранзит», ИП Фефелов А.В. – пгт. Приобье, ИП Платонов Е.М. – п. Унъюган. 

Объемы производства продукции лесопромышленного комплекса по субъектам малого 

предпринимательства выглядят следующим образом: 

 заготовка древесины – 14,8 тыс. м3 (122,7% к аналогичному периоду прошлого года); 

 производство деловой древесины – 11,0 тыс. м3 (126,4% к аналогичному периоду 

прошлого года); 

 производство пиломатериалов – 7,8 тыс. м3 (214,3% к аналогичному периоду про-

шлого года); 

 производство пеноблоков – 8,9 тыс. м3 (178,0% к аналогичному периоду прошлого 

года); 



 6 

 производство пенопластов – 0,230 тыс. м3 (109,5% к аналогичному периоду прошлого 

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 724,1 млн. руб. (178,2% к уровню 2011 года). Основными 

предприятиями отрасли являются: филиалы ОАО «Газпром» ПТУ «Казымгазремонт» и ПТУ 

«Краснотурьинскгазремонт». 

В развитии сельского хозяйства района в 2012 году можно отметить положительную 

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

следующим образом:  

 с 30 до 41 увеличилось число хозяйствующих субъектов; 

 с 4 189 до 4 758 голов увеличилось общее поголовье сельскохозяйственных животных; 

 увеличилось производство мяса на 11,3%, произведено 377,78 тонн; 

 молока на 36,1% - 343,0 тонны; 

 яиц на 270,3% - 248,10 тыс. штук; 

 производство картофеля снизилось на 46,9% - 41,8 тонн; 

 производство овощей снизилось на 91,8% - 2,7 тонн. 

Наиболее эффективно производственно-хозяйственную деятельность в районе осу-

ществляют крестьянско-фермерские хозяйства.  

В пгт. Приобье главой крестьянско-фермерского хозяйства Попов А.Ф. построен мини-

завод по переработке сельскохозяйственной продукции, который начнет функционировать по-

сле полной укомплектации необходимым оборудованием колбасного цеха. 

 

1.3. Инвестиции 

В 2012 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-

нансирования в целом по району по предварительным данным органов статистики составил 10 

904,3 млн. руб. или 94,7% к уровню 2011 года.   

Структура инвестиций по видам экономической деятельности выглядит следующим об-

разом:  

 добыча полезных ископаемых – 79,4%;     

 строительство – 11,5%;  

 транспорт и связь – 2,3%;   

 операции с недвижимым имуществом – 0,7%; 

 другие – 6,1%.  

Основной объем инвестиций в экономику района обеспечивают отрасли по добыче по-

лезных ископаемых, строительству, транспорту и связи, средства которых формируются  «го-
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ловными 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 2012 году составил 8 637,2 млн. руб. 

В сфере топливно-энергетического комплекса района значительные инвестиционные 

вложения осуществляют такие организации, как ООО «Лукойл-Западная Сибирь», ОАО «ТНК 

– Нягань», ОАО «Сургутнефтегаз». 

Объем инвестиций по виду деятельности «Транспорт и связь» в 2012 году составил 

229,8 млн. руб. На территории района осуществляется активное строительство, реконструкция и 

ремонт автомобильных дорог. Так, в рамках окружной целевой программы «Развитие транс-

портной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы», преду-

смотрено строительство автомобильной дороги «пгт. Октябрьское – п. Горнореченск». Начало 

строительства указанной автодороги запланировано на 2015 год. Осуществлялось содержание 

автомобильных дорог, оборудование автозимников и ледовых переправ общего пользования в 

рамках реализации программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 

местного значения в Октябрьском районе на 2011-2013 годы».                       В отчетном периоде 

из всех источников финансирования освоено средств в сумме 88,2 млн. руб., в том числе из 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 81,0 млн.руб. (из них объем 

освоенных средств 2012 года 64,7 млн.руб., остатки 2011 года освоенные в 2012 году 16,3 

млн.руб.) из средств бюджета Октябрьского района 2,6 млн.руб., из средств бюджетов поселе-

ний Октябрьского района 4,6 млн.руб. 

Объем инвестиций по виду деятельности «Строительство» за 2012 год в действующих 

ценах составил 1 244,2 млн. руб.   

В стоимость этих работ включаются работы по строительству новых объектов, капи-

тальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и ин-

женерных сооружений.  

Крупнейшим предприятием, представляющим строительный комплекс района, является 

ОАО «Специализированное управление подводно-технических работ № 10».  

Средняя численность работающих за 2012 год по сравнению с соответствующим перио-

дом 2011 года увеличилась на 7,8% и составила 792 человек, из них жителей района 559 чело-

век и один иностранный гражданин. Объем строительно-монтажных работ за 2012 год составил 

4 047,2 млн. руб., (4 270,8 млн. руб. – в 2011 году), том числе собственными силами 1 759,7 млн. 

руб.  (1 752,7 млн. руб. – в 2011 году). 

За 2012 год организациями-подрядчиками на территории района введены в эксплуата-

цию следующие социально-значимые объекты:   

 «Многофункциональный вокзал (1-й этап)» в пгт. Приобье,    
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 «Автогородок для практических занятий по обучению несовершеннолетних безопас-

ному движению на дорогах и улицах» в пгт. Приобье,    

 «Детский эколого-этнический центр «Нюрмат» в с. Шеркалы,    

 «Участковый пункт полиции» в с. Каменное. 

В рамках реализации программ жилищного строительства в 2012 году выделены сред-

ства из федерального, окружного и местного бюджетов в сумме 81,5 млн. руб., по программе 

«Содействие развитию жилищного строительства на территории Октябрьского района на 2011-

2013 годы и период до 2015 года». 

Введено в эксплуатацию 20 430 м2  (200,8% от объема 2011 года – 10 174,0 м2) общей 

площади квартир (без учета лоджий, балконов, веранд), в том числе:  

- за счет средств бюджетов всех уровней – 11 380,0 м2 (209,6% от объема 2011 года – 5 

430,0 м2);   

- за счет средств индивидуальных застройщиков – 9 050,0 м2 (189,7% от объема 2011 го-

да – 4 770 м2);  

Ввод жилья в среднем на душу населения за 2012 год составил 0,65 м2 

В 2012 году наибольший ввод жилья отмечается в следующих населенных пунктах:         

пгт. Приобье – 7 140,0 м2, п. Сергино – 2 670,0 м2, п. Карымкары – 750,0 м2, п. Горнореченск – 

400,0 м2. 

 

1.4. Занятость населения. 

Важнейшей составляющей потенциала экономики района являются трудовые ресурсы.  

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, не относя-

щихся к субъектам малого предпринимательства, за отчетный период увеличилась на 9,2% и 

составила 18 240 человек, в том числе: 

- в промышленности занято 9 090 человек, из них в нефтедобывающей отрасли 8 049 че-

ловек (из них примерно 60% жители других регионов), в обрабатывающем производстве 306 

человек, в производстве электро-тепло энергии, газа и воды 735 человек; 

- в строительстве – 1 559 человек; 

- в сфере транспорта и связи – 2 046 человек; 

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

спорт) – 4 255 человек; 

- в сфере предоставления коммунальных и прочих услуг – 1 290 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению района со-

ставил 2,3% (за 2011 год – 2,7%). 

В 2012 году уровень безработицы в районе имеет тенденции к снижению, хотя в сель-

ских поселениях района, где отсутствует какое-либо производство, трудоустройство безработ-

ных граждан крайне затруднено. На имеющиеся вакансии (381 ед. на 01.01.2013 года), трудо-
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устроить граждан, признанных безработными достаточно сложно, поскольку у последних от-

сутствует необходимое образование и квалификация. Граждане обращаются в службу занятости 

как с целью трудоустройства, так и с целью оформления необходимых документов для получе-

ния всевозможных субсидий и адресной социальной помощи в органах социальной защиты 

населения. В соответствии с действующим законодательством для граждан трудоспособного 

возраста, которые претендуют на получение этих субсидий и социальной помощи, обязатель-

ным условием является регистрация в службе занятости в качестве безработных граждан. 

На 01.01.2013 зарегистрировано в качестве безработных граждан 480 человек (на 

01.01.2012 - 544 человек). Численность граждан, стоящих на учете в качестве незанятых, –                

633 человека. 

Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице на 01.01.2013, 

составила 401 человек. Из них, в минимальном размере 206 человек, в максимальном размере 

154 человека, в размере выше максимального 7 человек. За  2012 год  израсходовано на выплату 

стипендий 1 957,7 тыс. руб., пособий по безработице 22 848,0 тыс. руб. 

Структурный состав безработных граждан, зарегистрированных на 01.01.2013 по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года, выглядит следующим образом: 

- 38,9% составляют граждане, уволенные по собственному желанию – 187 человек            

(2011 год – 32,9% или 179 человек); 

- 0,6 % составляют граждане, уволенные за нарушение трудовой дисциплины и другие 

виновные действия – 3 человека (2011 год – 0,4% или 2 человека); 

- 5,4% составляют граждане, уволенные в процессе высвобождения в связи с ликвидаци-

ей либо сокращением численности или штата работников организаций – 26 человек (2011 год – 

10,5% или 57 человек). 

За 2012 год 109 работодателей заявили сведения о потребности в 1867 работниках для 

замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей),  из них 84,4% или 1575 единиц 

для замещения рабочих профессий, 72,6% или 1356 единиц с оплатой труда выше прожиточно-

го минимума ХМАО – Югры. На конец отчетного периода количество вакансий составляет 381 

единица, коэффициент напряженности –  1,6 чел./раб. место, по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года снизился (за 2011 год – 7,3 чел/раб. место). 

Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 1592 человека, из 

них: 

- 932 человека (58,5%) граждане в возрасте от 14 до 29 лет; 

- 792 человека (49,7%) – женщины;                

- 440 человек (27,6%) учащиеся образовательных учреждений; 

-150 человек перед направлением на профессиональное обучение, с целью получения 

профессии для дальнейшего трудоустройства.  
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Государственную услугу по профессиональному обучению получили 154 человека из 

числа безработных граждан; из них 92 человека или 59,7% - женщины. Численность безработ-

ных граждан, направленных на профессиональное обучение составила 153 человека, закончили 

обучение 165 человек из числа безработных граждан, из них 85 человек – женщины, 7 человек 

отчислено из учреждений профессионального обучения и 30 человек продолжают обучение на 

конец отчетного периода. Израсходовано на профессиональное обучение – 2 624,9 тыс. руб. 

Государственную услугу по психологической поддержке получили 37 человек, по соци-

альной адаптации на рынке труда – 136 человек, после чего все граждане нашли работу (доход-

ное занятие). 

Государственную услугу по содействию самозанятости получили 97 человек, 55 человек 

зарегистрировали предпринимательскую деятельность, израсходовано 7 026,8 тыс. руб. 

С целью снятия напряженности на рынке труда и заполнения имеющихся вакансий про-

ведено 5 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, в которых приняли участие                                

485 человек, 30 работодателей. Трудоустроено по заявленным вакансиям 60 человек. Также 

проведено 2 специализированные ярмарки вакансий для  граждан предпенсионного и пенсион-

ного возраста, приняли участие 15 человек, 3 работодателя.    

В организации оплачиваемых общественных работ приняли участие 518 человек, из них 

402 человека из числа безработных граждан, средний период участия в общественных работах 

составил 2,5 месяца (израсходовано 13 996,9 тыс. руб.).  

Заключено 23 договора на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, трудоустроено 446 человек, подростки участвовали во временных работах по бла-

гоустройству территорий поселений. Средний период участия составил 1 месяц (израсходовано 

1021,4 тыс. руб.). 

Заключено 22 договора о совместной деятельности по организации временного трудо-

устройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроено                          

82 человека, средний период трудоустройства составил 2,7 месяца (израсходовано                            

3 019,7 тыс. руб.). 

Заключено 5 договоров о совместной деятельности по организации временного трудо-

устройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 (25) лет из числа выпускников образо-

вательных учреждений начального, среднего профессионального образования, впервые полу-

чивших профессиональное образование соответствующего уровня и обратившихся в поиске ра-

боты по полученной специальности в органы службы занятости, трудоустроено 5 выпускников, 

период трудоустройства составил 5,4 месяца (израсходовано 583,1 тыс. руб.). 

На возмещение затрат работодателя, создающего постоянные рабочие места для трудо-

устройства инвалидов направлено 100,0 тыс. руб., заключено 2  договора. 

Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда в районе и о 

проводимых мероприятиях по содействию занятости населения в 2012 году осуществлялось че-
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рез районные средства массовой информации, также информация размещалась на официальных 

сайтах сети Интернет, на информационных стендах. Кроме того распространялись буклеты по 

различным направлениям оказания государственных услуг. За 2012 год обратились и получили 

информацию о состоянии рынка труда 476 человек.  

В рамках реализации окружной целевой программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югры на 2011-2013 годы» за 2012 года освоено 100% от объема запланированных финансовых 

средств, что составило 54 314,2 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 

29 744,2 тыс. руб., средства окружного бюджета – 24 570,0 тыс. руб.  

 

1.5. Денежные доходы и расходы населения. 

Одним из основных показателей, характеризующих уровень и качество жизни населе-

ния, является динамика изменения денежных доходов и расходов населения. 

Денежные доходы населения в 2012 году по району составили 15 490,8 млн. руб., увели-

чившись по сравнению с 2011 годом на 12,5%. 

В общей структуре доходов доминирующее положение занимает заработная плата – 

73,0%. По статистическим данным, по состоянию на конец 2012 года, просроченная задолжен-

ность по заработной плате в районе отсутствует. 

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям  и 

некоммерческим организациям Октябрьского района за 2012 год составила 50 507,4 руб., уве-

личившись по сравнению с 2011 годом на 13,2%. 

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

ской деятельности:   

- в сфере транспорта и связи – 66,4 тыс. руб.;  

- в сфере добычи полезных ископаемых – 55,8 тыс. руб.; 

- в сфере строительства – 58,9 тыс. руб.; 

- в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура и спорт) – 28,4 тыс. руб.; 

- в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 

28,0 тыс. руб.   

Соотношение между средней заработной платой и средним прожиточным минимумом 

составляет 5,3 раза (9 579 средний прожиточный минимум за 2012 год), прожиточным миниму-

мом для трудоспособного населения 4,9 раза (10 330,0 прожиточный минимум для трудоспо-

собного 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.  
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В 2012 году проводилась плановая индексация заработной платы работников бюджетной 

сферы, в том числе во исполнение Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года. 

Социальные трансферты населению составили 2 160,9 млн. руб. В их структуре 

наибольший объём (65,6%) занимают пенсионные выплаты, которые за 2012 год составили 

1 418,2 млн. руб., 741,6 млн. руб. от общей суммы социальных трансфертов занимают пособия 

и социальная помощь. 

В области пенсионного обеспечения главной задачей является повышение уровня пенси-

онного обеспечения. В целях поддержания материального положения пенсионеров с 01.04.2012 

года была проведена индексация трудовой пенсии на 1,0341. Фиксированный базовый (мини-

мальный) размер пенсии на 01.01.2013 года составил 4 784,30 руб.  

Численность получателей пенсии в районе увеличилась на 2,1% и на 01.01.2013 года со-

ставила 9 540 человек или 30,6% от общей численности постоянного населения. 

Среднемесячный размер доходов пенсионеров в 2012 году увеличился на 10,8% к уров-

ню прошлого года и составил 12 937,72 руб.  

Денежные расходы населения района в 2012 году увеличились по сравнению с анало-

гичным периодом 2011 года на 11,0% и составили 14 477,7 млн. руб. Среднедушевые расходы 

населения за 2012 год – 34 573,43 руб. (2011 год – 30 518,33 руб.). 

 

1.6. Потребительский рынок. 

Потребительский рынок района за 2012 год характеризуется следующими основными 

показателями: 

- оборот розничной торговли – 1 882,3 млн. руб. (60,3 тыс. руб. на душу населения), 

104,6% к уровню 2011 года; 

- оборот общественного питания – 209,0 млн. руб. (6,7 тыс. руб. на душу населения), 

106,5% к уровню 2011 года; 

- объем реализации платных услуг, в действующих ценах, составил 698,8 млн. руб., 

104,7% к уровню 2011 года; 

- объем бытовых услуг населению во всех секторах реализации составил 49,9 млн. руб., 

109,7% к уровню 2011 года. 

На конец отчетного периода на территории района расположено 353 объекта розничной 

торговли, общей площадью 131,1 тыс. кв. метров, в том числе: 1 розничный рынок (33 торговых 

места), 277 магазинов, 18 торговых центров, 11 павильонов, 14 палаток, киосков, 19 аптек и ап-

течных киосков, 13 автозаправочных станций. По сравнению с 2011 годом количество объектов 

розничной торговли увеличилось на 12,1%.  

Сеть предприятий общественного питания представлена 69 объектами на 3 310 посадоч-

ное место, из них 31 объект  (44,9%) - школьные предприятия общественного питания (соци-

альная сеть), 38 объектов - общедоступная сеть общественного питания (11 объектов - столо-
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вые, закусочные; 27 объектов - рестораны, кафе, бары). По сравнению с 2011 годом количество 

объектов общественного питания увеличилось на 17,9%.  

Основными участниками потребительского рынка являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 2012 

год составило 1 121 единиц (108,9% к аналогичному периоду 2011 года). Увеличение числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства связано с регистрацией физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей.  

По данным налогового учета, на конец отчетного периода, на территории района в каче-

стве индивидуального предпринимателя зарегистрировано 177 физических лица, а общее коли-

чество действующих предпринимателей составило 961 гражданин. 

Предприниматели района активизируют деятельность в сфере предоставления услуг 

населению, грузовых и пассажирских перевозок, в сельском хозяйстве, осваивают новые 

направления предпринимательской деятельности (предоставление услуг правового характера, 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности, бухгалтерского учета и аудита, 

обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего образо-

вания, обеспечение безопасности).  

В отчетном периоде вновь зарегистрировали свою деятельность 12 юридических лиц – 

субъектов предпринимательской деятельности. Находятся в стадии ликвидации, приостановили 

свою деятельность 16 юридических лиц. Многие из них сменили свой статус, зарегистрировав-

шись в качестве индивидуальных предпринимателей. Общее количество малых и средних 

предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории района, составляет 160 еди-

ниц.  

По оценочным данным, численность работников, занятых на малых предприятиях на 

01.01.2013 года составляет 1,4 тыс. чел. 

В целях создания более благоприятного предпринимательского климата и повышения 

уровня обслуживания населения, наполнения рынка разнообразными товарами и услугами, на 

территории Октябрьского района утверждена и реализуется программа «Развитие малого и 

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

В 2012 году мероприятия, запланированные данной программой, выполнены не в пол-

ном объеме за счет начала реализации в конце 2012 года нового направления поддержки пред-

принимателей в качестве компенсации расходов на строительство объектов недвижимого иму-

щества в труднодоступных и отдаленных местностях для целей реализации товаров (услуг) 

населению, за исключением товаров подакцизной группы.  

Общий объем финансирования программы составил 16 751,1 тыс. руб. (процент освое-

ния – 87,1%); в том числе: 3 550,0 тыс. руб. – бюджет Октябрьского района (процент освоения – 

100,0%)  и 13 201,1 тыс. руб.– окружной бюджет (процент освоения – 83,7%), на организацию: 
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- финансовой поддержки организаций, осуществляющих деятельность по бизнес-

инкубированию, в том числе обучению субъектов – 573,0 тыс. руб. (процент освоения – 

100,0%);  

- финансовой поддержки субъектов, осуществляющих производство, реализацию това-

ров и услуг в социально-значимых видах деятельности, определенных муниципальными обра-

зованиями, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения – 537,2 тыс. руб. 

(процент освоения – 100,0%); 

- развития семейного бизнеса – 909,6 тыс. руб. (процент освоения – 100,0%); 

- финансовой поддержки субъектов по приобретению оборудования (основных средств) 

и лицензионных программных продуктов – 1 717,6 тыс. руб. (процент освоения – 100,0%); 

- реализации проектов по энергоэффективности – 465,27 тыс. руб. (процент освоения – 

100,0%); 

- развития малого предпринимательства в области экологии – 901,9 тыс. руб. (процент 

освоения – 100,0%); 

- создания условий для развития субъектов, осуществляющих деятельность в следующих 

направлениях: быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, перера-

ботка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, 

ремесленническая деятельность, оказание социальных услуг (создание условий по уходу и при-

смотру за детьми), въездной и внутренний туризм – 2 104,1 тыс. руб. (процент освоения – 

100,0%); 

- развития молодежного предпринимательства – 338,7 тыс. руб. (процент освоения – 

100,0%); 

- проведения образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства – 601,5 тыс. руб. (процент освоения – 100,0%); 

- проведения публичных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпри-

нимательства – 347,8 тыс. руб. (процент освоения – 100,0%); 

- проведения мероприятий, направленных на популяризацию передового опыта пред-

принимательской деятельности – 447,3 тыс. руб. (процент освоения – 100,0%); 

- проведения ежегодного конкурса «Предприниматель года» - 425,5 тыс. руб. (процент 

освоения – 100,0%); 

- мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в Октябрьском 

районе в целях определения приоритетных направлений развития – 125,6 тыс. руб. (процент 

освоения – 100,0%); 

- компенсации расходов субъектов на строительство объектов недвижимого имущества в 

труднодоступных и отдаленных местностях района для целей реализации товаров (услуг) насе-

лению, за исключением товаров подакцизной группы – 6 550,0 тыс. руб. (процент освоения – 

67,1%). 
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1.7. Криминогенная обстановка. 

Криминогенная ситуация в Октябрьском районе за 2012 год характеризуется общим 

снижением числа зарегистрированных преступлений. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных пре-

ступлений уменьшилось на 6,7% и составило 489 преступления (524 – за 2011 год). В условиях 

снижения числа зарегистрированных преступлений количество раскрытых преступлений по 

всем линиям возросло на 4,8%, раскрыто 261 преступление (249 – 2011 год).  

На 17,0% уменьшилось количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений – 

78 (94 – 2011 год). С 5 до 2 сократилось число умышленных убийств, в отчетном году раскрыто 

3 таких преступления. 

За отчетный период на территории обслуживания ОВД по Октябрьскому району выяв-

лено 16 (2011 год – 11) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

52,1% от всех зарегистрированных преступлений составляют имущественные преступ-

ления, число которых по сравнению с прошлым годом снизилось на 11,5% (с 288 до 255).  

За анализируемый период текущего года зарегистрировано 49 дорожно-транспортных 

происшествия (2011 год – 54), что на 9,3% меньше, чем в прошлом году. В результате данных 

происшествий: 9 человек погибло и 79 человек получили травмы различной степени тяжести.   

Зарегистрировано 3 (2011 г. - 3) ДТП, совершенных водителями, находящимися в состо-

янии алкогольного опьянения, в которых ранено 5 человек.  

Основными причинами в совершении ДТП являются: выезд на полосу дороги,  предна-

значенную для встречного движения – 3 случая, превышение скоростного режима - 7 случаев, 

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - 3 случая, не со-

блюдения очередности проезда - 5 случаев, нарушение правил обгона – 1 случай, управление 

транспортными средствами не имеющими права управления – 13 случаев, другие нарушения 

ПДД водителями – 28 случаев.  

За 2012 год сотрудниками ОГИБДД возбуждено 17458 (2011 г. - 15112) дел об админи-

стративных правонарушениях (в отношении водителей транспортными средствами – 17002 

(2011 г. - 14462), в отношении должностных лиц – 208 (2011 г. - 301), в отношении пешеходов - 

248 (2011 г. - 349). За нарушение скоростного режима возбуждено – 7007 (2011 г. – 6408) дел, за 

управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения – 

263 (2011 г. - 261), выезд на полосу встречного движения возбуждено 20 дел.  

В суд направлено 2583 дел (2011 г. – 1083), из них по 198 (2011 г. – 178) судом вынесены 

постановления о лишении права управления транспортным средством, по 1 395 (2011 г. - 657) – 

о назначении административного штрафа, по 132 (2011 г. - 97) – о назначении наказания в виде 

административного ареста. 
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Раздел 2. Показатели, характеризующие социально – экономическое развитие муници-

пального образования автономного округа, оценку эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района) за отчетный год и 

их планируемые значения на 3-летний период. 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Число субъектов 

малого и средне-

го предпринима-

тельства в расче-

те на 10 тыс. че-

ловек населения 

Ед. 

263,0  322,9 359,6 374,4 385,7 396,3 

- 

1.1 Количество субъ-

ектов малого и 

среднего пред-

принимательства 

(на конец года) 

Ед. 

849,0 1 029,0 1 121,0 1 142,0 1 157,0 1 172,0 

В 2010 году по 

данным отдела 

по развитию 

предпринима-

тельства количе-

ство субъектов 

малого и средне-

го предпринима-

тельства соста-

вило 1000 еди-

ниц. Увеличение 

числа субъектов 

малого и средне-

го предпринима-

тельства связано 

с регистрацией 

физических лиц 

в качестве инди-

видуальных 

предпринимате-

лей. Количество 

малых и средних 

предприятий 

остается на 

прежнем уровне, 

в прогнозном 

периоде воз-

можно незначи-

тельное увели-

чение. 

1.2 Среднегодовая 

численность по-

стоянного насе-

ления 

Чел. 

32 281 31 866 31 176 30 499 29 999 29 577 

- 

2 Доля среднеспи-

сочной численно-

сти работников 

(без внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности ра-

ботников (без 

внешних совме-

стителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Проц. 

5,8 6,9 7,4 7,5 7,6 7,7 

- 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2.1 Среднесписочная 

численность ра-

ботников (без 

внешних совме-

стителей) малых 

и средних пред-

приятий 

Чел. 

1 017,0 1 320,0 1 447,0 1 460,0 1 470,0 1 475,0 

Ввиду того, что 

количество ма-

лых и средних 

предприятий 

остается на 

прежнем уровне, 

количество заня-

тых на предпри-

ятиях значи-

тельно не увели-

чивается. Сред-

несписочная 

численность 

работников ма-

лых и средних 

предприятий за 

2010 год по дан-

ным отдела раз-

вития предпри-

нимательства 

составляет 1 110 

человек. 

2.2 Среднесписочная 

численность ра-

ботников (без 

внешних совме-

стителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Чел. 

17 534,0 19 039,0 19 457,0 19 436,0 19 266,0 19 066,0 

Среднесписоч-

ная численность 

работников ор-

ганизаций имеет 

тенденцию к 

снижению за 

счет снижения 

численности 

населения. 

3 Объем инвести-

ций в основной 

капитал (за ис-

ключением бюд-

жетных средств) 

в расчете на 

1 жителя 

Рубль 

310597,0 350275,0 319948,0 356517,0 381401,0 420800,0 

Снижение объе-

ма инвестиций в 

основной капи-

тал связано с 

сокращением на 

16,25% капи-

тальных вложе-

ний инвестируе-

мых предприя-

тиями нефтедо-

бывающей от-

расли в топлив-

но-

энергетический 

комплекс Ок-

тябрьского рай-

она. 

4 Доля площади 

земельных участ-

ков, являющихся 

объектами нало-

гообложения 

земельным нало-

гом, в общей 

площади терри-

тории городского 

округа (муници-

пального района) 

Проц. 

 54,15  54,31 55,00 55,70 56,41 57,12 

Рост обусловлен 

выкупом, пере-

оформлением 

права постоян-

ного (бессрочно-

го) пользования, 

ранее выданных 

документов. 

4.1 Площадь земель-

ных участков, 

являющихся объ-

ектами налогооб-

ложения земель-

ным налогом 

Гектар 

4 309,0 4 322,0 4 376,3 4 432,0 4 488,5 4 545,0 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

4.2 Общая площадь 

территории го-

родского округа 

(муниципального 

района), подле-

жащая налогооб-

ложению в соот-

ветствии с дей-

ствующим зако-

нодательством 

Гектар 

7 957,3 7 957,3 7 957,3 7 957,3 7 957,3 7 957,3 

 

5 Доля прибыль-

ных сельскохо-

зяйственных ор-

ганизаций в об-

щем их числе 

Проц. 

 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

По методике 

заполнения ста-

тистической 

формы 6-АПК в 

отчете указыва-

ются только 

средние и круп-

ные сельскохо-

зяйственные 

организации и 

предприятия с 

численностью 

работающих 100 

человек и более. 

На территории 

Октябрьского 

района сельско-

хозяйственных 

организаций и 

предприятий с 

численностью 

работающих 

более 100 чело-

век не зареги-

стрировано. 

5.1 Число прибыль-

ных единиц сель-

скохозяйствен-

ных организаций 

Ед. 

 0  0 0 0 0 0 

Сельское хозяй-

ство района 

представлено в 

основном малы-

ми формами 

хозяйствования 

(крестьянскими 

(фермерскими) 

хозяйствами и 

личными под-

собными хозяй-

ствами), не 

представляю-

щими отчет-

ность по формам 

6-АПК и 9-АПК, 

используемым 

при определении 

показателей в 

разделе "Сель-

ское хозяйство". 

5.2 Общее число 

сельскохозяй-

ственных органи-

заций 

Ед. 

 0  0 0 0 0 0 

См. примечание 

к показателю № 

5. 



 19 

№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

6 Доля протяжен-

ности автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния местного 

значения, не от-

вечающих норма-

тивным требова-

ниям, в общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значе-

ния 

Проц. 

 0,0  0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 

Обследование 

автомобильных 

дорог на соот-

ветствие норма-

тивным требова-

ниям должно 

производиться 

специализиро-

ванными органи-

зациями (инсти-

тутами). Обсле-

дование автомо-

бильных дорог 

района не произ-

водилось. 

6.1 Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значе-

ния, не отвечаю-

щих норматив-

ным требованиям 

Кило-

метр 

 0,0  0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 

Статистический 

отчет ф. 3-ДГ за 

2012 год. 

6.2 Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значе-

ния 

Кило-

метр 

 0,0  316,8 320,7 320,7 320,7 320,7 

Статистический 

отчет ф.3-ДГ. По 

данным отдела 

транспорта и 

связи протяжен-

ность автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания местного 

значения за 2012 

год составляет 

308,2 километра. 

7 Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунк-

тах, не имеющих 

регулярного ав-

тобусного и (или) 

железнодорожно-

го сообщения с 

административ-

ным центром 

городского окру-

га (муниципаль-

ного района), в 

общей численно-

сти населения 

городского окру-

га (муниципаль-

ного района) 

Проц. 

 82,5  82,1 83,4 83,1 83,1 83,0 

 

7.1 Среднегодовая 

численность 

населения, про-

живающего в 

населенных пунк-

тах, не имеющих 

регулярного ав-

тобусного и (или) 

железнодорожно-

го сообщения с 

административ-

ным центром 

городского окру-

га (муниципаль-

ного района) 

Чел. 

26 549,0 26 200,0 26 006,0 25 354,0 24 939,0 24 558,0 

Снижение обу-

словлено изме-

нением средне-

годовой числен-

ности постоян-

ного населения. 



 20 

№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

8 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная за-

работная плата 

работников 

Неиз-

вест-

ные 

данные 
        

 

8.1 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная за-

работная плата 

работников: 

крупных и сред-

них предприятий 

и некоммерчески

х организаций 

Рубль 

38 633,1 44 601,3 50 507,4 53 032,8 55 684,4 58 468,6 

 

8.2 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная за-

работная плата 

работников: му-

ниципальных 

дошкольных об-

разовательных 

учреждений 

Рубль 

13 767,3 18 620,5 24 725,9 27 198,5 28 694,4 30 272,6 

Повышение за-

работной платы 

на основании 

Указа Президен-

та Российской 

Федерации № 

597 от 

07.05.2012 года 

"О мероприяти-

ях по реализации 

государственной 

социальной по-

литики". 

8.3 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная за-

работная плата 

работников: му-

ниципальных 

общеобразова-

тельных учре-

ждений 

Рубль 

23 522,7 29 338,5 35 078,4 37 884,7 39 968,3 42 166,6 

Повышение за-

работной платы 

на основании 

Указа Президен-

та Российской 

Федерации № 

597 от 

07.05.2012 года 

"О мероприяти-

ях по реализации 

государственной 

социальной по-

литики". 

8.4 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная за-

работная плата 

работников: учи-

телей муници-

пальных общеоб-

разовательных 

учреждений 

Рубль 

33 115,5 40 140,9 50 086,0 54 181,0 57 251,0 60 293,0 

Повышение за-

работной платы 

на основании 

Указа Президен-

та Российской 

Федерации № 

597 от 

07.05.2012 года 

"О мероприяти-

ях по реализации 

государственной 

социальной по-

литики". 

8.4.1 Фонд начислен-

ной заработной 

платы учителей 

образовательных 

учреждений для 

детей дошкольно-

го и младшего 

школьного воз-

раста, начислен-

ная из бюджет-

ных источников 

финансирования 

Тысяча 
рублей 

 0  0 0 0 0 0 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

8.4.2 Фонд начислен-

ной заработной 

платы учителей 

образовательных 

учреждений для 

детей дошкольно-

го и младшего 

школьного воз-

раста, начислен-

ная из внебюд-

жетных источни-

ков финансиро-

вания 

Тысяча 

рублей 

 0  0 0 0 0 0 

 

8.4.3 Фонд начислен-

ной заработной 

платы учителей 

общеобразова-

тельных учре-

ждений, начис-

ленная из бюд-

жетных источни-

ков финансиро-

вания 

Тысяча 

рублей 

212 204 237 955 283 086 0 0 0 

 

8.4.4 Фонд начислен-

ной заработной 

платы учителей 

общеобразова-

тельных учре-

ждений, начис-

ленная из вне-

бюджетных ис-

точников финан-

сирования 

Тысяча 

рублей 

 0  0 0 0 0 0 

 

8.4.5 Cреднегодовая 

численность учи-

телей образова-

тельных учре-

ждений для детей 

дошкольного и 

младшего школь-

ного возраста 

Чел. 

 0  0 0 0 0 0 

 

8.4.6 Среднегодовая 

численность учи-

телей общеобра-

зовательных 

учреждений (го-

родская и сель-

ская местность) 

Чел. 

 534  494 471 0 0 0 

Статистический 

отчет ОШ-2 

8.5 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная за-

работная плата 

работников: му-

ниципальных 

учреждений 

культуры и ис-

кусства 

Рубль 

15 783,7 22 846,3 25 542,2 27 713,3 29 098,9 30 553,9 

Повышение за-

работной платы 

на основании 

Указа Президен-

та Российской 

Федерации № 

597 от 

07.05.2012 года 

"О мероприяти-

ях по реализации 

государственной 

социальной  

политики". 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

8.6 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная за-

работная плата 

работников: му-

ниципальных 

учреждений фи-

зической культу-

ры и спорта 

Рубль 

19 670,8 24 271,7 27 319,7 28 685,7 30 120,0 31 626,0 

Повышение 

среднемесячной 

заработной пла-

ты связано с 

переходом 

учреждений 

физической 

культуры и 

спорта Октябрь-

ского района на 

новую систему 

оплаты труда. 

Индексация в 

2012 году соста-

вила 5%. 

9 Доля детей в воз-

расте 1 - 6 лет, 

получающих до-

школьную обра-

зовательную 

услугу и (или) 

услугу по их со-

держанию в му-

ниципальных 

образовательных 

учреждениях в 

общей численно-

сти детей в воз-

расте 1 - 6 лет 

Про-

цент 

 63,9  68,3 71,6 68,9 68,5 68,0 

Дополнительно с 

01.09.2013 года 

откроется 1 

группа в Заре-

ченской ООШ, 2 

группы в сп. 

Большие   Ле-

уши. 

9.1 Численность де-

тей в возрасте 1 -

 6 лет, получаю-

щих дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их со-

держанию в му-

ниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Чел. 

1 929 1 942 2 007 2 040 2 040 2 040 

Статистический 

отчет 85-К. До-

полнительно с 

01.09.2013 года 

откроется 1 

группа в Заре-

ченской ООШ, 2 

группы в сп. 

Большие Леуши. 

9.2 Общая числен-

ность детей в 

возрасте 1-6 лет 

Чел. 

3 021 2 842 2 805 2 960 2 976 3 000 

 

10 Доля детей в воз-

расте 1 - 6 лет, 

стоящих на учете 

для определения 

в муниципальные 

дошкольные об-

разовательные 

учреждения, в 

общей численно-

сти детей в воз-

расте 1 - 6 лет 

Проц. 

 39,8  43,5 33,7 31,4 30,2 30,0 

Уменьшение 

доли детей, со-

стоящих на уче-

те, связано с 

дополнительным 

открытием в 

2012 году групп 

кратковременно-

го пребывания 

детей. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

10.1 Численность де-

тей в возрасте 1-6 

лет, состоящих на 

учете для опреде-

ления в муници-

пальные до-

школьные обра-

зовательные 

учреждения 

Чел. 

1 203 1 235 945 928 900 900 

Уменьшение 

численности 

связано с допол-

нительным от-

крытием в 2012 

году групп крат-

ковременного 

пребывания де-

тей: 1. МБДОУ 

"Лесная сказка" 

пгт.Талинка; 2. 

МБДОУ "Тере-

мок" 

пгт.Талинка; 3. 

МБДОУ "Се-

мицветик" 

пгт.Андра; 4. 

МБДОУ "Сказ-

ка" п.Унъюган; 

5. МБДОУ 

"Дюймовочка" 

пгт.Приобье; 6. 

МБДОУ "Севе-

ряночка" 

пгт.Приобье; 7. 

МБДОУ "Раду-

га" пгт.Приобье. 

11 Доля муници-

пальных до-

школьных обра-

зовательных 

учреждений, зда-

ния которых 

находятся в ава-

рийном состоя-

нии или требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

числе муници-

пальных до-

школьных обра-

зовательных 

учреждений 

Проц. 

 40,0  58,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

11.1 Количество му-

ниципальных 

дошкольных об-

разовательных 

учреждений 

Ед. 

 25  24 20 17 15 0 

2012 год - реорга-

низация путем 

присоединения 

МКДОУ детских 

садов к МКОУ 

СОШ: 1. Чема-

шинская СОШ; 2. 

МКОУ Горноре-

ченская ООШ; 3. 

МКОУ Больше-

атлымская СОШ; 

4. МКОУ Камен-

ная СОШ (с 

01.01.2012года). 

2013 год: 1. 

МКОУ Больше-

леушинская 

СОШ; 2. МКОУ 

Кормужиханская 

СОШ; 3. МКОУ 

Пальяновская 

СОШ. 

2014 год: 1. 

МКОУ Сергин-

ская СОШ; 2. 

МКОУ Комсо-

мольская СОШ. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

11.2 Количество му-

ниципальных 

дошкольных об-

разовательных 

учреждений, зда-

ния которых 

находятся в ава-

рийном состоя-

нии или требуют 

капитального 

ремонта 

Ед. 

 10  14 0 0 0 0 

 

12 Доля выпускни-

ков муниципаль-

ных общеобразо-

вательных учре-

ждений, сдавших 

единый государ-

ственный экзамен 

по русскому язы-

ку и математике, 

в общей числен-

ности выпускни-

ков муниципаль-

ных общеобразо-

вательных учре-

ждений, сдавав-

ших единый гос-

ударственный 

экзамен по дан-

ным предметам 

Проц. 

 99,7  100,0 98,6 100,0 100,0 100,0 

 

12.1 Численность вы-

пускников, сдав-

ших ЕГЭ по рус-

скому языку и 

(или) математике 

Чел. 

 722  444 645 472 570 756 

Статистический 

отчет 76-РИК, 

ОШ-1. 

12.1.1 Численность вы-

пускников муни-

ципальных обще-

образовательных 

учреждений, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен по рус-

скому языку 

Чел. 

 361  222 323 236 285 378 

 

12.1.2 Численность вы-

пускников муни-

ципальных обще-

образовательных 

учреждений, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен по мате-

матике 

Чел. 

 361  222 322 236 285 378 

 

12.2 Численность вы-

пускников муни-

ципальных обще-

образовательных 

учреждений, 

участвовавших в 

экзамене по рус-

скому языку и 

(или) математике 

Чел. 

 724  444 654 472 570 756 

Статистический 

отчет 76-РИК, 

ОШ-1. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

12.2.1 Численность вы-

пускников муни-

ципальных обще-

образовательных 

учреждений, 

участвовавших в 

едином государ-

ственном экза-

мене по русскому 

языку 

Чел. 

 362  222 327 236 285 378 

 

12.2.2 Численность вы-

пускников муни-

ципальных обще-

образовательных 

учреждений, 

участвовавших в 

едином государ-

ственном экза-

мене по матема-

тике 

Чел. 

 362  222 327 236 285 378 

 

13 Доля выпускни-

ков муниципаль-

ных общеобразо-

вательных учре-

ждений, не полу-

чивших аттестат 

о среднем (пол-

ном) образова-

нии, в общей 

численности вы-

пускников муни-

ципальных обще-

образовательных 

учреждений 

Проц. 

 0,0  0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 

 

13.1 Численность вы-

пускников муни-

ципальных обще-

образовательных 

учреждений, не 

получивших ат-

тестат о среднем 

(полном) образо-

вании 

Чел. 

 0  0 2 0 0 0 

 

13.1.1 Численность обу-

чающихся вы-

пускного класса 

общеобразова-

тельных учре-

ждений, не полу-

чивших аттестат 

о среднем (пол-

ном) образовании 

Чел. 

 0  0 2 0 0 0 

 

13.1.2 Численность обу-

чающихся вы-

пускного класса 

интернатных 

общеобразова-

тельных учре-

ждений, не полу-

чивших аттестат 

о среднем (пол-

ном) образовании 

Чел. 

 0  0 0 0 0 0 

 

13.2 Численность вы-

пускников муни-

ципальных обще-

образовательных 

учреждений 

Чел. 

 353  227 313 236 285 378 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

13.2.1 Численность обу-

чающихся, окон-

чившие 11 класс 

(окончили с атте-

статом о среднем 

(полном) общем 

образовании), 

общеобразова-

тельные учре-

ждения 

Чел. 

 353  223 313 236 285 378 

 

13.2.2 Численность обу-

чающихся, окон-

чившие 12 класс, 

общеобразова-

тельные учре-

ждения 

Чел. 

 0  0 0 0 0 0 

 

13.2.3 Численность обу-

чающихся, вы-

державших экза-

мены экстерном 

за курс средней 

школы и полу-

чивших аттестат 

о среднем (пол-

ном) общем обра-

зовании, в обще-

образовательных 

учреждениях 

Чел. 

 0  4 0 0 0 0 

 

13.2.4 Численность обу-

чающихся, окон-

чившие 11 класс 

(окончили с атте-

статом о среднем 

(полном) общем 

образовании), 

интернатные об-

щеобразователь-

ные учреждения 

Чел. 

 0  0 0 0 0 0 

 

13.2.5 Численность обу-

чающихся, окон-

чившие 12 класс, 

интернатные об-

щеобразователь-

ные школы-

интернаты 

Чел. 

 0  0 0 0 0 0 

 

13.2.6 Численность обу-

чающихся, вы-

державших экза-

мены экстерном 

за курс средней 

школы и полу-

чивших аттестат 

о среднем (пол-

ном) общем обра-

зовании, в интер-

натных общеоб-

разовательных 

учреждениях 

Чел. 

 0  0 0 0 0 0 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

14 Доля муници-

пальных общеоб-

разовательных 

учреждений, со-

ответствующих 

современным 

требованиям обу-

чения, в общем 

количестве муни-

ципальных обще-

образовательных 

учреждений 

Проц. 

 26,1  26,1 26,1 36,4 90,9 100,0 

 

14.1 Число государ-

ственных (муни-

ципальных) обра-

зовательных 

учреждений, реа-

лизующих про-

граммы общего 

образования со-

ответствующих 

современным 

требованиям обу-

чения 

Ед. 

 6  6 6 8 20 22 

 

14.2 Число государ-

ственных (муни-

ципальных) обра-

зовательных 

учреждений, реа-

лизующих про-

граммы общего 

образования (все-

го) 

Ед. 

 23  23 23 22 22 22 

 

15 Доля муници-

пальных общеоб-

разовательных 

учреждений, зда-

ния которых 

находятся в ава-

рийном состоя-

нии или требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

количестве муни-

ципальных обще-

образовательных 

учреждений 

Проц. 

 39,1  56,5 47,8 0,0 0,0 0,0 

 

15.1 Число государ-

ственных (муни-

ципальных) обра-

зовательных 

учреждений, реа-

лизующих про-

граммы общего 

образования рас-

положенных в 

городских посе-

лениях, находя-

щихся в аварий-

ном состоянии 

Ед. 

 0  2 2 0 0 0 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

15.2 Число государ-

ственных (муни-

ципальных) обра-

зовательных 

учреждений, реа-

лизующих про-

граммы общего 

образования рас-

положенных в 

сельской местно-

сти, находящихся 

в аварийном со-

стоянии 

Ед. 

 1  2 2 0 0 0 

 

15.3 Число государ-

ственных (муни-

ципальных) обра-

зовательных 

учреждений, реа-

лизующих про-

граммы общего 

образования рас-

положенных в 

городских посе-

лениях, здания 

которых требуют 

капитального 

ремонта 

Ед. 

 3  1 0 0 0 0 

 

15.4 Число государ-

ственных (муни-

ципальных) обра-

зовательных 

учреждений, реа-

лизующих про-

граммы общего 

образования рас-

положенных в 

сельской местно-

сти, здания кото-

рых требуют ка-

питального ре-

монта 

Ед. 

 5  8 7 0 0 0 

 

15.5 Число государ-

ственных (муни-

ципальных) обра-

зовательных 

учреждений, реа-

лизующих про-

граммы общего 

образования рас-

положенных в 

городских посе-

лениях 

Ед. 

 5  5 5 5 5 5 

 

15.6 Число государ-

ственных (муни-

ципальных) обра-

зовательных 

учреждений, реа-

лизующих про-

граммы общего 

образования рас-

положенных в 

сельской местно-

сти 

Ед. 

 18  18 18 17 17 17 

2013 год - реор-

ганизация 

МКОУ Заречен-

ская СОШ - фи-

лиал МКОУ "М-

Атлымской 

СОШ". 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

16 Доля детей пер-

вой и второй 

групп здоровья в 

общей численно-

сти обучающихся 

в муниципальных 

общеобразова-

тельных учре-

ждениях 

Проц. 

 81,2  81,2 84,2 90,2 93,5 96,5 

Увеличение по-

казателя связано 

с внедрением 

здоровьесбере-

гающих техно-

логий и создани-

ем комфортных 

условий образо-

вательного про-

цесса. 

17 Доля обучаю-

щихся в муници-

пальных общеоб-

разовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) 

смену, в общей 

численности обу-

чающихся в му-

ниципальных 

общеобразова-

тельных учре-

ждениях 

Проц. 

 13,2  12,5 12,2 12,0 11,4 11,3 

 

17.1 Численность обу-

чающихся, зани-

мающихся во 

вторую смену 

Чел. 

 556  534 520 534 520 520 

 

17.2 Численность обу-

чающихся, зани-

мающихся в тре-

тью смену 

Чел. 

 0  0 0 0 0 0 

 

17.3 Численность обу-

чающихся (всего) 

Чел. 

4 212 4 271 4 257 4 447 4 579 4 599 

Статистический 

отчет 76-РИК, 

ОШ-1. 

18 Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

общее образова-

ние в расчете на 

1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразова-

тельных учре-

ждениях 

Тысяча 

рублей 

 136,7  161,3 187,6 215,9 228,3 252,2 

 

18.1 Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

общее образова-

ние 

Тысяча 

рублей 

579 030,4 691 235,3 811 162,8 932 656,0 1025 167,0 1156 765,0 

 

18.2 Среднегодовая 

численность обу-

чающихся 

Чел. 

4 237 4 285 4 324 4 320 4 491 4 586 

Статистический 

отчет ОШ-2. 

19 Доля детей в воз-

расте 5 - 18 лет, 

получающих 

услуги по допол-

нительному обра-

зованию в орга-

низациях различ-

ной организаци-

онно-правовой 

формы и формы 

собственности, в 

общей численно-

сти детей данной 

возрастной груп-

пы 

Проц. 

 51,8  58,1 59,2 71,8 72,7 72,9 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

19.1 Численность де-

тей в возрасте 5-

18 лет, получаю-

щих услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной орга-

низационно-

правовой формы 

и формы соб-

ственности 

Чел. 

3 202 3 202 3 293 4 156 4 386 4 503 

 

19.2 Численность де-

тей в возрасте 5-

18 лет в город-

ском округе (му-

ниципальном 

районе) 

Чел. 

6 187 5 514 5 562 5 792 6 031 6 181 

Данные о воз-

растном составе 

детского населе-

ния предостав-

лены отделом 

организации 

услуг в сфере 

здравоохранения 

и социальных 

вопросов. 

20 Уровень факти-

ческой обеспе-

ченности учре-

ждениями куль-

туры от норма-

тивной потребно-

сти: 

Неиз-
вест-

ные 

данные 
        

 

20.1 Уровень факти-

ческой обеспе-

ченности учре-

ждениями куль-

туры от норма-

тивной потребно-

сти: клубами и 

учреждениями 

клубного типа 

Проц. 

 66,6  68,4 69,4 70,3 91,5 95,3 

 

20.1.1 Обеспеченность 

населения клуба-

ми и учреждени-

ями клубного 

типа (на конец 

года) 

Место 

2 011 2 048 2 063 2 063 2 663 2 753 

В прогнозном 

периоде увели-

чение обуслов-

лено планируе-

мым вводом 

объектов в экс-

плуатацию, в 

том числе: 2014 

год - культурно-

досуговый центр 

в 

пгт.Октябрьское, 

клуб в 

пгт.Андра. 

20.1.2 Нормативный 

показатель обес-

печенности клу-

бами и учрежде-

ниями клубного 

типа 

Место 

3 020 2 995 2 973 2 934 2 909 2 888 

 

20.2 Уровень факти-

ческой обеспе-

ченности учре-

ждениями куль-

туры от норма-

тивной потребно-

сти: библиотека-

ми 

Проц. 

 54,3  54,3 55,9 61,8 61,8 61,8 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

20.2.1 Обеспеченность 

населения биб-

лиотеками (на 

конец года) 

Ед. 

 19  19 19 21 21 21 

Планируется 

создание 2-х 

детских библио-

тек в 

пгт.Талинка и 

пгт.Приобье. 

20.2.2 Нормативный 

показатель обес-

печенности биб-

лиотеками 

Ед. 

 35  35 34 34 34 34 

 

20.3 Уровень факти-

ческой обеспе-

ченности учре-

ждениями куль-

туры от норма-

тивной потребно-

сти: парками 

культуры и отды-

ха 

Проц. 

 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

20.3.1 Обеспеченность 

населения парка-

ми культуры и 

отдыха (на конец 

года) 

Ед. 

 0  0 0 0 0 0 

 

20.3.2 Нормативный 

показатель обес-

печенности пар-

ками культуры и 

отдыха 

Ед. 

 0  0 0 0 0 0 

 

21 Доля муници-

пальных учре-

ждений культуры, 

здания которых 

находятся в ава-

рийном состоя-

нии или требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

количестве муни-

ципальных учре-

ждений культуры 

Проц. 

 25,6  66,7 53,3 47,6 47,6 47,6 

В 2009-2010 гг. 

учитываются все 

сетевые едини-

цы, с 2011 года - 

учреждения без 

учета филиалов, 

с 2013 года в 

количество 

учреждений 

включены дет-

ские музыкаль-

ные школы и 

детские школы 

исскуств. 

21.1 Количество му-

ниципальных 

учреждений 

культуры, здания 

которых находят-

ся в аварийном 

состоянии или 

требуют капи-

тального ремонта 

Ед. 

 10  10 8 10 10 10 

 

21.2 Количество му-

ниципальных 

учреждений 

культуры всего 

Ед. 

 39  15 15 21 21 21 

Увеличение ко-

личества учре-

ждений культу-

ры в прогнозном 

периоде объяс-

няется измене-

нием сети учре-

ждений культу-

ры. С 01.01.2013 

года поменяли 

свою ведом-

ственную при-

надлежность 3 

детские музы-

кальные школы 

и 3 детские шко-

лы искусств. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

22 Доля объектов 

культурного 

наследия, нахо-

дящихся в муни-

ципальной соб-

ственности и 

требующих кон-

сервации или 

реставрации, в 

общем количе-

стве объектов 

культурного 

наследия, нахо-

дящихся в муни-

ципальной соб-

ственности 

Проц. 

 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В соответствии с 

Постановлением 

Правительства 

ХМАО-Югры от 

15.02.2013 № 48-

п, в перечень 

объектов куль-

турного насле-

дия требующих 

реставрации 

включены 3 объ-

екта. 

22.1 Количество объ-

ектов культурно-

го наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих кон-

сервации или 

реставрации 

Ед. 

 2  2 3 3 3 3 

 

22.2 Количество объ-

ектов культурно-

го наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

всего 

Ед. 

 2  2 3 3 3 3 

 

23 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической куль-

турой и спортом 

Проц. 

 15,9  17,7 23,9 25,5 28,3 30,0 

Увеличение до-

ли населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом обу-

словлено введе-

нием специали-

зированного зала 

бокса в пгт. 

Приобье. В про-

гнозируемом 

периоде плани-

руется ввод 

лыжно-

роллерной трас-

сы в пгт. Ок-

тябрьское, мо-

дульной лыжной 

базы в пгт. Та-

линка, физкуль-

турно-

оздоровитель-

ных комплексов 

с басейном в пгт. 

Андра, пгт. При-

обье и сп. Пере-

гребное. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

23.1 Численность лиц, 

систематически 

занимающегося 

физической куль-

турой и спортом 

Чел. 

5 132 5 608 7 364 7 702 8 427 8 815 

Увеличение чис-

ленности лиц, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом связано 

с введением 

новых объектов 

в эксплуатацию. 

23.2 Численность 

населения на 

конец года 

Тысяча 

чел. 

 32,2  31,6 30,8 30,2 29,8 29,4 

Снижение чис-

ленности насе-

ления на конец 

года связано с 

высоким уров-

нем миграции 

населения за 

пределы Ок-

тябрьского рай-

она. 

24 Общая площадь 

жилых помеще-

ний, приходящая-

ся в среднем на 

одного жителя, - 

всего 

Квад-

ратный 

метр 
 22,3  23,0 24,3 25,5 26,6 27,8 

 

24.1 Общая площадь 

жилых помеще-

ний, приходящая-

ся в среднем на 

одного жителя, в 

том числе вве-

денная в действие 

за один год 

Квад-

ратный 
метр 

 0,4  0,3 0,7 0,7 0,7 0,8 

 

25 Площадь земель-

ных участков, 

предоставленных 

для строительства 

в расчете на 10 

тыс. человек 

населения, - всего 

Гектар 

 29,7  34,0 20,0 20,6 21,8 23,1 

 

25.1 Площадь земель-

ных участков, 

предоставленных 

для жилищного 

строительства, 

индивидуального 

жилищного стро-

ительства в рас-

чете на 10 

тыс. человек 

населения 

Гектар 

 1,5  6,1 10,2 6,6 7,0 7,4 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

25.1.1 Площадь земель-

ных участков, 

предоставленных 

для жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства 

Гектар 

 4,9  19,3 31,9 20,0 21,0 22,0 

Увеличение по-

казателей 2011-

2012 гг. связано 

с предоставле-

нием земельных 

участков под 

многоквартир-

ное жилищное 

строительство 

(МЖС) в соот-

ветствии с целе-

вой программой 

"Содействие 

развитию жи-

лищного строи-

тельства на 

2011-2013 годы 

и на период до 

2015 года" и 

увеличением 

количества зе-

мельных участ-

ков, предостав-

ленных под ин-

дивидуальное 

жилищное стро-

ительство 

(ИЖС). 

25.2 Площадь земель-

ных участков, 

предоставленных 

для комплексного 

освоения в целях 

жилищного стро-

ительства в рас-

чете на 10 

тыс. человек 

населения 

Гектар 

 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

25.2.1 Площадь земель-

ных участков, 

предоставленных 

для комплексного 

освоения в целях 

жилищного стро-

ительства 

Гектар 

 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

25.3 Площадь земель-

ных участков, 

предоставленных 

для строитель-

ства, всего 

Гектар 

 95,7  108,5 62,4 62,9 65,5 68,4 

Увеличение 

площади в 2011 

году связано с 

предоставлением 

земельных 

участков под 

МЖС в соответ-

ствии с целевой 

программой 

"Содействие 

развитию жи-

лищного строи-

тельства на 

2011-2013 гг. и 

на период до 

2015 года" и 

увеличением 

количества зе-

мельных участ-

ков, предостав-

ленных под 

ИЖС. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

26 Площадь земель-

ных участков, 

предоставленных 

для строитель-

ства, в отноше-

нии которых с 

даты принятия 

решения о предо-

ставлении зе-

мельного участка 

или подписания 

протокола о ре-

зультатах торгов 

(конкурсов, аук-

ционов) не было 

получено разре-

шение на ввод в 

эксплуатацию: 

Неиз-

вест-

ные 

данные 

        

 

26.1 Площадь земель-

ных участков, 

предоставленных 

для строитель-

ства, в отноше-

нии которых с 

даты принятия 

решения о предо-

ставлении зе-

мельного участка 

или подписания 

протокола о ре-

зультатах торгов 

(конкурсов, аук-

ционов) не было 

получено разре-

шение на ввод в 

эксплуатацию: 

объектов жилищ-

ного строитель-

ства - в течение 

3 лет 

Квад-

ратный 

метр 

2 875,0 7 399,0 2 875,0 0,0 0,0 0,0 

Показатель 2012 

года - 2 875 м. 

кв. площадь 42-х 

квартирного 

жилого дома 

ОАО "СУПТР-

10". 42-х квар-

тирный жилой 

дом был введен 

в эксплуатацию 

в 2013 году, по 

этому году пока-

затель - 0. 

26.2 Площадь земель-

ных участков, 

предоставленных 

для строитель-

ства, в отноше-

нии которых с 

даты принятия 

решения о предо-

ставлении зе-

мельного участка 

или подписания 

протокола о ре-

зультатах торгов 

(конкурсов, аук-

ционов) не было 

получено разре-

шение на ввод в 

эксплуатацию: 

иных объектов 

капитального 

строительства - в 

течение 5 лет 

Квад-

ратный 
метр 

 0,0 19 496,0 21 942,0 21 942,0 0,0 0,0 

Показатель 2011 

года складыва-

ется из площа-

дей по объектам: 

10 102 м.кв. - 

культурно-

досуговый 

центр, 9 394 

м.кв. - мно-

гофункциональ-

ный вокзал. По-

казатель 2012 

года складыва-

ется из площа-

дей по объектам: 

10 102 м.кв. - 

культурно-

досуговый 

центр, 11 840 

м.кв. - школа на 

500 учащихся. 

В 2012 году вве-

ден в эксплуата-

цию многофунк-

циональный 

вокзал  (9 394 

м.кв.). 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

27 Доля многоквар-

тирных домов, в 

которых соб-

ственники поме-

щений выбрали и 

реализуют один 

из способов 

управления мно-

гоквартирными 

домами, в общем 

числе многоквар-

тирных домов, в 

которых соб-

ственники поме-

щений должны 

выбрать способ 

управления дан-

ными домами 

Проц. 

 45,9  31,3 36,2 36,4 36,6 37,1 

 

27.1 Доля многоквар-

тирных домов, в 

которых соб-

ственники поме-

щений выбрали и 

реализуют один 

из способов 

управления мно-

гоквартирными 

домами: непо-

средственное 

управление соб-

ственниками по-

мещений в мно-

гоквартирном 

доме 

Проц. 

 13,2  10,9 11,5 11,0 10,3 9,8 

 

27.2 Количество мно-

гоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений вы-

брали и реализу-

ют один из спо-

собов управления 

многоквартирны-

ми домами: непо-

средственное 

управление соб-

ственниками по-

мещений в мно-

гоквартирном 

доме 

Ед. 

 319,0  186,0 180,0 176,0 169,0 163,0 

Снижение пока-

зателей  в про-

гнозируемом 

периоде обу-

словлено выбо-

ром собственни-

ками жилья дру-

гих способов 

управления. 

27.3 Доля многоквар-

тирных домов, в 

которых соб-

ственники поме-

щений выбрали и 

реализуют один 

из способов 

управления мно-

гоквартирными 

домами: управле-

ние товарище-

ством собствен-

ников жилья либо 

жилищным ко-

оперативом или 

иным специали-

зированным по-

требительским 

Проц. 

 0,5  0,8 2,5 2,9 3,1 3,5 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

27.4 Количество мно-

гоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений вы-

брали и реализу-

ют один из спо-

собов управления 

многоквартирны-

ми домами: 

управление това-

риществом соб-

ственников жилья 

либо жилищным 

кооперативом 

или иным специ-

ализированным 

потребительским 

кооперативом 

Ед. 

 13,0  13,0 39,0 46,0 51,0 59,0 

 

27.5 Доля многоквар-

тирных домов, в 

которых соб-

ственники поме-

щений выбрали и 

реализуют один 

из способов 

управления мно-

гоквартирными 

домами: управле-

ние муниципаль-

ным или государ-

ственным учре-

ждением либо 

предприятием 

Проц. 

 16,6  0,0 0,8 8,3 9,0 10,0 

 

27.6 Количество мно-

гоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений вы-

брали и реализу-

ют один из спо-

собов управления 

многоквартирны-

ми домами: 

управление му-

ниципальным или 

государственным 

учреждением 

либо предприяти-

ем 

Ед. 

 401,0  0,0 13,0 133,0 148,0 167,0 

 

27.7 Доля многоквар-

тирных домов, в 

которых соб-

ственники поме-

щений выбрали и 

реализуют один 

из способов 

управления мно-

гоквартирными 

домами: управле-

ние управляющей 

организацией 

частной формы 

собственности 

Проц. 

 15,6  19,6 21,4 1,1 1,3 1,4 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

27.8 Количество мно-

гоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений вы-

брали и реализу-

ют один из спо-

собов управления 

многоквартирны-

ми домами: 

управление 

управляющей 

организацией 

частной формы 

собственности 

Ед. 

 378,0  335,0 335,0 18,0 22,0 24,0 

 

27.9 Доля многоквар-

тирных домов, в 

которых соб-

ственники поме-

щений выбрали и 

реализуют один 

из способов 

управления мно-

гоквартирными 

домами: управле-

ние хозяйствен-

ным обществом с 

долей участия в 

уставном капита-

ле субъекта Рос-

сийской Федера-

ции и (или) го-

родского округа 

(муниципального 

района) не более 

25 процентов 

Проц. 

 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

27.10 Количество мно-

гоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений вы-

брали и реализу-

ют один из спо-

собов управления 

многоквартирны-

ми домами: 

управление хо-

зяйственным об-

ществом с долей 

участия в устав-

ном капитале 

субъекта Россий-

ской Федерации и 

(или) городского 

округа (муници-

пального района) 

не более 25 про-

центов 

Ед. 

 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

27.11 Общее число 

многоквартирных 

домов в город-

ском округе (му-

ниципальном 

районе), соб-

ственники поме-

щений в которых 

должны выбирать 

способ управле-

ния данными 

домами 

Ед. 

2 419,0 1 705,0 1 566,0 1 604,0 1 641,0 1 670,0 

 

27.12 Количество мно-

гоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений вы-

брали и реализу-

ют способ управ-

ления многоквар-

тирными домами 

Ед. 

1 111,0  534,0 567,0 584,0 601,0 619,0 

 

28 Доля организаций 

коммунального 

комплекса, осу-

ществляющих 

производство 

товаров, оказание 

услуг по водо-, 

тепло-, газо-, 

электроснабже-

нию, водоотведе-

нию, очистке 

сточных вод, 

утилизации (за-

хоронению) твер-

дых бытовых 

отходов и ис-

пользующих объ-

екты коммуналь-

ной инфраструк-

туры на праве 

частной соб-

ственности, по 

договору аренды 

или концессии, 

участие субъекта 

Российской Фе-

дерации и (или) 

городского окру-

га (муниципаль-

ного района) в 

уставном капита-

ле которых со-

ставляет не более 

25 процентов, в 

общем числе ор-

ганизаций ком-

мунального ком-

плекса, осу-

ществляющих 

свою деятель-

ность на террито-

рии городского 

округа (муници-

пального района) 

Проц. 

 50,0  45,5 60,9 45,2 51,7 55,2 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

28.1 Количество орга-

низаций комму-

нального ком-

плекса, осу-

ществляющих 

оказание комму-

нальных услуг и 

использующих 

объекты комму-

нальной инфра-

структуры на 

праве частной 

собственности, по 

договору аренды 

или концессии, 

участие субъекта 

Российской Фе-

дерации и (или) 

городского окру-

га (муниципаль-

ного района) в 

уставном капита-

ле которых со-

ставляет не более 

25 процентов 

Ед. 

 13,0  15,0 14,0 14,0 15,0 16,0 

 

28.2 Общее число 

организаций 

коммунального 

комплекса 

Ед. 

 26,0  33,0 23,0 31,0 29,0 29,0 

В прогнозируе-

мом периоде 

учтены 2 пред-

приятия нахо-

дящиеся на ста-

дии ликвидации. 

29 Доля многоквар-

тирных домов, 

расположенных 

на земельных 

участках, в отно-

шении которых 

осуществлен гос-

ударственный 

кадастровый учет 

Проц. 

 28,9  30,0 32,5 33,4 34,2 35,2 

 

29.1 Число многоквар-

тирных домов, 

расположенных 

на земельных 

участках, в отно-

шении которых 

осуществлен гос-

ударственный 

кадастровый учет 

Ед. 

 700,0  732,0 795,0 825,0 855,0 885,0 

 

29.2 Общее количе-

ство многоквар-

тирных домов 

Ед. 

2 419,0 2 436,0 2 444,0 2 471,0 2 497,0 2 515,0 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

30 Доля населения, 

получившего 

жилые помеще-

ния и улучшив-

шего жилищные 

условия в отчет-

ном году, в об-

щей численности 

населения, состо-

ящего на учете в 

качестве нужда-

ющегося в жилых 

помещениях 

Проц. 

 7,1  8,7 10,1 13,8 14,4 14,9 

Увеличение до-

ли населения 

улучшивших 

жилищные усло-

вия обусловлено 

строительством 

многоквартир-

ных жилых до-

мов в рамках 

целевой про-

граммы "Содей-

ствие развитию 

жилищного 

строительства на 

2011-2013 гг. и 

на период до 

2015 года". В 

прогнозном пе-

риоде планиру-

ется ввод много-

квартирных жи-

лых домов в пгт. 

Октябрьское, 

пгт. Приобье, 

пгт. Талинка, сп. 

Малый Атлым, 

сп. Перегребное, 

сп. Сергино, сп. 

Унъюган. 

31 Доля налоговых и 

неналоговых до-

ходов местного 

бюджета 

(за исключением 

поступлений 

налоговых дохо-

дов по дополни-

тельным норма-

тивам отчисле-

ний) в общем 

объеме собствен-

ных доходов 

бюджета муни-

ципального обра-

зования 

(без учета суб-

венций) 

Проц. 

 29,2  24,9 27,0 34,1 34,8 39,6 

 

31.1 Величина налого-

вых и неналого-

вых доходов 

местного бюдже-

та (за исключени-

ем поступлений 

налоговых дохо-

дов по дополни-

тельным норма-

тивам отчисле-

ний) 

Тысяча 
рублей 

645 154,0 672 989,0 717 983,1 638 987,3 681 933,1 723 046,6 

 

31.2 Общий объем 

собственных до-

ходов бюджета 

муниципального 

образования (без 

учета субвенций) 

Тысяча 

рублей 

2207 112,0 2703 437,0 2654 610,3 1875 686,0 1958 073,4 1827 352,1 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

32 Доля основных 

фондов организа-

ций муниципаль-

ной формы соб-

ственности, нахо-

дящихся в стадии 

банкротства, в 

основных фондах 

организаций му-

ниципальной 

формы собствен-

ности (на конец 

года по полной 

учетной стоимо-

сти) 

Проц. 

 0,28  0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 

 

32.1 Полная учетная 

стоимость основ-

ных фондов орга-

низаций муници-

пальной формы 

собственности, 

находящихся в 

стадии банкрот-

ства на конец 

года 

Тысяча 

рублей 

9 331,6  191,0 24 246,0 130,0 0,0 0,0 

Увеличение сто-

имости основ-

ных фондов 

(2011 - 2012 го-

ды) связано с 

увеличением 

предприятий - 

банкротов. 

Уменьшение 

стоимости ос-

новных фондов 

(2012 год с 2013-

2015 гг.) связано 

с закрытием 

конкурсного 

производства в 

отношении 

предприятий - 

банкротов. 

32.2 Полная учетная 

стоимость основ-

ных фондов орга-

низаций муници-

пальной формы 

собственности 

Тысяча 
рублей 

3343 253,0 5415 013,0 3982 951,0 3309 954,0 3809 954,0 4309 954,0 

Уменьшение 

стоимости ос-

новных фондов в 

2012 году связа-

но с массовым 

списанием иму-

щества после 

проведенной 

инвентаризации 

и передачей не-

используемого 

имущества в 

казну. Уменьше-

ние стоимости 

основных фон-

дов 2013 - 2014 

гг. связано с 

передачей в Фе-

деральную соб-

ственность 

учреждения 

здравоохране-

ния. 

33 Объем не завер-

шенного в уста-

новленные сроки 

строительства, 

осуществляемого 

за счет средств 

бюджета город-

ского округа (му-

ниципального 

района) 

Тысяча 
рублей 

606 264,0 551 149,0 527 186,0 505 220,0 485 011,0 464 802,0 

Культурно-

досуговый центр 

пгт.Октябрьское, 

школа на 500 

учащихся в 

пгт.Октябрьское, 

инженерные сети 

в пгт. Октябрь-

ское и пгт. Андра, 

реконструкция 

КОС в пгт. Ок-

тябрьское. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

34 Доля просрочен-

ной кредиторской 

задолженности по 

оплате труда 

(включая начис-

ления на оплату 

труда) муници-

пальных учре-

ждений в общем 

объеме расходов 

муниципального 

образования на 

оплату труда 

(включая начис-

ления на оплату 

труда) 

Проц. 

 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

34.1 Величина про-

сроченной креди-

торской задол-

женности по 

оплате труда 

(включая начис-

ления на оплату 

труда) муници-

пальных учре-

ждений (на конец 

года) 

Тысяча 

рублей 

 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

34.2 Общий объем 

расходов муни-

ципального обра-

зования на оплату 

труда (включая 

начисления на 

оплату труда) 

Тысяча 

рублей 

1622 896,3 1930 504,9 2190 143,7 1782 628,8 1898 788,2 2045 987,0 

 

35 Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание ра-

ботников органов 

местного само-

управления в 

расчете на одного 

жителя муници-

пального образо-

вания 

Рубль 

4 886,0 5 939,6 6 878,3 6 302,1 6 407,1 6 257,2 

 

35.1 Общий объем 

расходов бюдже-

та муниципально-

го образования на 

содержание ра-

ботников органов 

местного само-

управления, всего 

Тысяча 

рублей 

157 330,0 189 474,0 214 602,0 192 213,0 192 213,0 185 213,0 

 

36 Наличие в город-

ском округе (му-

ниципальном 

районе) утвер-

жденного гене-

рального плана 

городского окру-

га (схемы терри-

ториального пла-

нирования муни-

ципального райо-

на) 

да/нет 

Да Да Да Да Да Да 

Схема террито-

риального пла-

нирования Ок-

тябрьского рай-

она утверждена 

решением Думы 

Октябрьского 

района от 

17.06.2008 года 

№ 405. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

37 Удовлетворен-

ность населения 

деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

городского окру-

га (муниципаль-

ного района) 

Про-

цент от 

числа 

опро-

шен-

ных 
 45,9  52,7 62,1 0,0 0,0 0,0 

 

38 Среднегодовая 

численность по-

стоянного насе-

ления 

Тысяча 
чел. 

 32,2  31,9 31,2 30,5 30,0 29,6 

Снижение сред-

негодовой чис-

ленности насе-

ления связана с 

отрицательной 

миграцией, ко-

торая полностью 

не компенсиру-

ется естествен-

ным приростом 

населения. 

39 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов в мно-

гоквартирных 

домах: 

Неиз-

вест-

ные 

данные       

 

39.1 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов в мно-

гоквартирных 

домах: электри-

ческая энергия 

килло-

ват в 
час на 

1 про-

жива-
ющего 

1 299,24 1 375,00 1 394,68 1 402,48 1 410,00 1 419,27 

 

39.1.1 Суммарное по-

требление элек-

троэнергии всеми 

МКД на террито-

рии муниципаль-

ного образования 

кило-

ватт 

36 248 778,0 38 746 125,0 39 497 452,0 39 872 426,0 40 251 150,0 40 633 662,0 

Объем потреб-

ления электро-

энергии за 2010-

2011 гг. отража-

ет общее по-

требление элек-

троэнергии 

населением (ин-

дивидуальные 

дома+МКД), 

объемы 2012 

года указаны 

только по по-

треблению элек-

троэнергии 

МКД, согласно 

данных предо-

ставленных ОАО 

"ЮТЭК" Ок-

тябрьский фили-

ал. 

39.1.2 Количество про-

живающих в мно-

гоквартирных 

домах (с электро-

энергией) 

Чел. 

27 900,0 28 179,0 28 320,0 28 430,0 28 547,0 28 630,0 

- 

39.2 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов в мно-

гоквартирных 

домах: тепловая 

энергия 

Гкал. 

на 1кв. 

метр 
общей 

пло-
щади 

 0,12  0,15 0,12 0,12 0,12 0,12 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

39.2.1 Суммарный объ-

ём потребленной 

тепловой энергии 

всеми МКД на 

территории му-

ниципального 

образования 

Гига-

кало-

рия 

75 632,0 93 957,0 78 402,0 79 970,0 80 371,9 81 183,7 

Объмы потреб-

ления согласно 

статистической 

формы № 22-

ЖКХ (сводная) 

за 2012 год. 

39.2.2 Общая площадь 

многоквартирных 

домов 

Квад-
ратный 

метр 
606800,0 623800,0 630200,0 646800,0 662800,0 678800,0 

 

39.3 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов в мно-

гоквартирных 

домах: горячая 

вода 

куби-
ческих 

метров 

на 1 
про-

жива-

ющего 

 5,28  7,03 6,59 6,40 6,36 6,30 

 

39.3.1 Суммарный объ-

ём потребленной 

горячей воды 

всеми МКД на 

территории му-

ниципального 

образования 

Куби-

ческий 
метр 

56 318,0 87 138,5 81 730,0 83 566,0 87 312,0 91 134,7 

 

39.3.2 Количество про-

живающих в мно-

гоквартирных 

домах (с горячей 

водой) 

Чел. 

10 666,0 12 398,0 12 398,0 13 050,0 13 737,0 14 460,0 

 

39.4 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов в мно-

гоквартирных 

домах: холодная 

вода 

куби-

ческих 
метров 

на 1 

про-
жива-

ющего 

 28,10  21,59 20,72 20,59 20,47 20,35 

 

39.4.1 Суммарный объ-

ём потребленной 

холодной воды 

всеми МКД на 

территории му-

ниципального 

образования 

Куби-

ческий 
метр 

653411,0 536258,7 517167,0 519263,3 521370,2 523487,6 

Снижение пока-

зателя 2012 года 

по отношению к 

2011 году обу-

словлено в том 

числе установ-

кой приборов 

учета холодной 

воды собствен-

никами жилых 

помещений в 

МКД (399 еди-

ниц) и общедо-

мовых приборов 

ХВС (18 еди-

ниц). Прогнози-

руемое увеличе-

ние объемов 

потребления 

холодной воды 

связано с плани-

руемым вводом 

новых жилых 

объектов. 

39.4.2 Количество про-

живающих в мно-

гоквартирных 

домах (с холод-

ной водой) 

Чел. 

23 253,0 24 839,0 24 964,0 25 216,0 25 470,0 25 728,0 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

39.5 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов в мно-

гоквартирных 

домах: природ-

ный газ 

куби-

ческих 

метров 

на 1 

про-

жива-
ющего 

 314,27  285,99 280,31 271,96 263,85 255,99 

 

39.5.1 Суммарный объ-

ём потребленного 

природного газа 

всеми МКД на 

территории му-

ниципального 

образования 

Куби-
ческий 

метр 

7 105 638,0 6 935 319,3 6 865 966,1 6 797 306,0 6 729 333,3 6 662 040,0 

Снижение объе-

мов потреблен-

ного природного 

газа в 2012 году 

по отношению к 

2011 году обу-

словлено в том 

числе установ-

кой собственни-

ками жилых 

помещений в 

МКД приборов 

учета природно-

го газа (38 еди-

ниц). 

39.5.2 Количество про-

живающих в мно-

гоквартирных 

домах (с газом) 

Чел. 

22 610,0 24 250,0 24 494,0 24 994,0 25 504,0 26 025,0 

 

40 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов муни-

ципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

Неиз-

вест-
ные 

данные 
        

 

40.1 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов муни-

ципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

электрическая 

энергия 

килло-

ват в 

час на 
1 про-

жива-

ющего 
 256,60  195,71 188,86 197,48 223,82 232,13 

 

40.1.1 Суммарное по-

требление элек-

троэнергии всеми 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории му-

ниципального 

образования 

кило-

ватт 

8 262 410,0 6 243 062,6 5 892 317,0 6 023 036,7 6 714 551,9 6 871 188,6 

Увеличение объ-

емов потребле-

ния в прогнози-

руемом периоде 

обусловлено 

планируемым 

вводом объектов 

в эксплуатацию. 

40.2 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов муни-

ципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

тепловая энергия 

Гкал. 
на 1кв. 

метр 

общей 
пло-

щади 
 0,40  0,32 0,30 0,30 0,29 0,28 

 

40.2.1 Суммарное по-

требление тепло-

вой энергии все-

ми муниципаль-

ными бюджет-

ными учреждени-

ями на террито-

рии муниципаль-

ного образования 

Гига-

кало-
рия 

57 880,0 47 554,5 45 110,0 46 153,5 50 327,5 52 414,5 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

40.2.2 Общая площадь 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений на 

территории му-

ниципального 

образования 

Квад-

ратный 

метр 

143860,0 150167,0 150167,0 155065,9 174661,4 184459,2 

Увеличение об-

щей площади в 

прогнозируемом 

периоде обу-

словлено плани-

руемым вводом 

объектов в экс-

плуатацию, в 

том числе: 2013 

год - комплекс 

Школа-детский 

сад в с. Большие 

Леуши, 

п.Сергино, 

п.Кормужиханка

, с.Каменное, 

с.Пальяново; 

2014 год - школа 

в 

пгт.Октябрьское, 

средняя школа в 

пгт.Приобье, 

комплекс Шко-

ла-детский сад в 

с.Перегребное, 

пгт.Талинка, 

културно-

досуговый центр 

в 

пгт.Октябрьское, 

клуб в 

пгт.Андра. 

40.3 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов муни-

ципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

горячая вода 

куби-
ческих 

метров 

на 1 
про-

жива-

ющего 

 1,79  0,53 0,46 0,51 0,55 0,60 

 

40.3.1 Суммарный объ-

ём потребленной 

горячей воды 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории му-

ниципального 

образования 

Куби-

ческий 
метр 

57 720,0 16 864,2 14 311,0 15 432,6 16 613,3 17 856,1 

Увеличение объ-

емов потребле-

ния в прогнози-

руемом периоде 

обусловлено 

планируемым 

вводом объектов 

в эксплуатацию. 

40.4 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов муни-

ципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

холодная вода 

куби-
ческих 

метров 

на 1 
про-

жива-

ющего 

 3,58  2,62 2,61 2,72 2,84 2,95 

 

40.4.1 Суммарный объ-

ём потребленной 

холодной воды 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории му-

ниципального 

образования 

Куби-

ческий 
метр 

115430,0 83 478,2 81 533,0 83 073,4 85 162,2 87 264,9 

Увеличение объ-

емов потребле-

ния в прогнози-

руемом периоде 

обусловлено 

планируемым 

вводом объектов 

в эксплуатацию. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

40.5 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов муни-

ципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

природный газ 

куби-

ческих 

метров 

на 1 

про-

жива-
ющего 

 5,56  4,39 4,54 4,62 4,67 4,71 

 

40.5.1 Суммарный объ-

ём потребленного 

природного газа 

всеми муници-

пальными бюд-

жетными учре-

ждениями на 

территории му-

ниципального 

образования 

Куби-
ческий 

метр 

179070,0 140168,5 141584,3 140876,4 140172,0 139471,1 
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Раздел 3. Информация о приведении муниципальных правовых актов в соответ-

ствие с федеральным законодательством и законодательством автономного округа, внед-

рении информационных технологий и повышении информационной открытости, повы-

шении качества предоставляемых услуг 

 

3.1. Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством автономного округа. 

В соответствии со статьей 42 устава Октябрьского района глава администрации района в 

пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам местного зна-

чения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, пе-

реданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, и распоряжения администрации по вопросам орга-

низации работы администрации района. 

Администрацией района проводится текущая работа по приведению муниципальных  

правовых актов в соответствие с изменениями в федеральном и региональном законодатель-

стве, анализ принятых муниципальных нормативных правовых актов по вопросам местного 

значения (их наличие, содержательный анализ и т.д.), осуществляется подготовка проектов 

нормативных правовых актов. 

В Плане мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов администрации 

Октябрьского района на 2012 год был запланирован анализ правоприменения 12 муниципаль-

ных правовых актов с 2000 года по 2009 год. По результатам мониторинга 6 муниципальных 

правовых актов признано утратившими силу, 3 приведено в соответствие с муниципальными 

правовыми актами и нормативными правовыми актами ХМАО-Югры и Российской Федерации, 

по трем муниципальным правовым актам ведется работа. 

За 2012 год администрацией Октябрьского района было издано 203 муниципальных 

нормативных правовых акта и согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 24.11.2008 № 138-оз «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры» направлено в Управление государственной ре-

гистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры. 

Изданные в 2012 году нормативные правовые акты можно разделить на новые, то есть  

нормативные акты, регламентирующие не урегулированные ранее общественные отношения, 

акты о внесении изменений в действующие документы и акты о признании утратившими силу 

отдельных муниципальных правовых актов. Основной объем приходится на акты о внесении 

изменений в действующие муниципальные нормативные акты (121). Данная группа актов неод-

нородна по своему содержанию и значению, поскольку включает в себя как постановления, ра-
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дикально изменяющие правовое регулирование социально-экономических отношений, так и 

акты, изменяющие отдельные детали действующих норм.  

За текущий год в адрес администрации Октябрьского района Управлением государ-

ственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры было направлено 1 экспертное заключение на поста-

новление администрации Октябрьского района, в котором выявлены: несоответствие действу-

ющему законодательству, нарушение правил юридической техники (Постановление админи-

страции Октябрьского района от 02.03.2012 года № 692 «Об административных регламентах 

предоставления муниципальных услуг») (в 2011 году – 8 заключений).  

Все замечания по экспертным заключениям устранены, нормативные правовые акты ад-

министрации Октябрьского района приведены в соответствие с действующим законодатель-

ством.  

В пределах полномочий главы администрации за 2012 год было издано 5 104 муници-

пальных правовых актов администрации района, что составило 111,5 % к уровню    2011 года, в 

том числе: 

- постановлений – 4 945 (114,1% к уровню 2011 года); 

- распоряжений 159 (64,9% к уровню 2011 года).  

За 2012 год поступило 12 протестов прокуратуры Октябрьского района (в 2011 году – 13 

ед.) с требованием привести в соответствие с законодательством муниципальные правовые ак-

ты администрации Октябрьского района. Все муниципальные правовые акты приведены в соот-

ветствие с действующим законодательством.  

 

3.2. Внедрение информационных технологий при решении задач по обеспечению 

доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления го-

родских округов и муниципальных районов автономного округа. 

Для обеспечения открытости в деятельности органа местного самоуправления, общедо-

ступности муниципальных информационных ресурсов, в целях реализации Федерального зако-

на от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления» в 2012 году официальный веб-сайт Ок-

тябрьского района www.oktregion.ru был перенесен на новую платформу и приобрел новые до-

полнительные веб-сервисы и более современный дизайн. 

Посетителям сайта доступны: 

 муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Ок-

тябрьского района, подлежащие официальному опубликованию; 

 информация об органах местного самоуправления Октябрьского района (структура, 

должностные лица, полномочия, время и место приема граждан, сведения о доходах); 

 новости муниципального образования Октябрьский район; 

http://www.oktregion.ru/
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 информация о деятельности Думы Октябрьского района; 

 виртуальная приемная органов местного самоуправления Октябрьского района; 

 результаты выборных кампаний, проводившихся в Октябрьском районе, информация 

о деятельности избирательной комиссии; 

 информация об экономической, социально-культурной и производственной сферах 

Октябрьского района; 

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

участков или продаже права на заключение договора аренды земельных участков или предо-

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

 информация об обеспечении градостроительной деятельности в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации. 

 Среднее статистическое количество посещений сайта за сутки составляет 660 обраще-

ний, из них постоянных посетителей - 63,0%, количество гостей, впервые посетивших сайт – 

37,0%. 

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, опе-

ративный контроль руководителями хода исполнения документов. Хотя объем работы с бумаж-

ной документацией не сократился, но доступ к документам стал проще и удобнее для сотруд-

ников администрации. Стало возможным обеспечить надлежащий контроль прохождения и ис-

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

документов, сотрудники администрации района получили в свое распоряжение развитый ин-

струментарий для сбора и аналитической обработки документационной информации и после-

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

упростилась технология подготовки сопроводительной документации: резолюций, реестров, 

передачи документов и т.д.  

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 различ-

ных населенных пунктах Октябрьского района. Что очень актуально и востребовано в перио-

ды весенней и осенней распутиц, так как позволяет сэкономить финансовые средства на ко-

мандировочные, транспортные расходы и высвобождает рабочее время руководителей и спе-

циалистов. 

Все образовательные учреждения района обеспечены доступом в сеть Интернет. 

В 2012 году в рамках целевой программы «Культура Югры» на 2011-2013 годы и на пе-

риод до 2015 года были выделены финансовые средства в объеме 1 143,0 тыс. руб. для обеспе-

чения доступа к сети Интернет в общедоступных библиотеках Октябрьского района. Освоено 
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средств в объеме 87,7% (1 001,9 тыс. руб.). Средства в размере 141,1 тыс. руб. были возвращены 

в бюджет автономного округа. Причиной не освоения средств в полном объеме является отсут-

ствие технических возможностей по увеличению скорости доступа к сети Интернет (в расчете 

потребности были заложены средства по увеличению скорости доступа к сети Интернет). 

По состоянию на 01.01.2013 года в Октябрьском районе функционирует 22 центра обще-

ственного доступа, в том числе 13 центров общественного доступа и 6 точек общественного до-

ступа в общедоступных библиотеках Октябрьского района, 1 центр общественного доступа в 

музее МКУ «Центр культуры и спорта г.п. Талинка», 2 центра общественного доступа в сель-

ских клубах п. Заречное, п. Горнореченск.  

Оплата доступа к сети Интернет в центрах общественного доступа, расположенных в 

музее и сельских клубах осуществляется за счет средств бюджета поселения.  

В связи с тем, что в населенных пунктах Заречное и Горнореченск отсутствуют публич-

ные библиотеки, на 2012 год была подана заявка на участие в целевой программе «Информаци-

онное общество Югры» в рамках которой в сельские клубы было поставлено оборудование для 

работы центров общественного доступа.  

В МБУК «Октябрьский районный краеведческий музей», МБУК «Шеркальский этно-

графический музей» осуществлялась работа по внесению данных в электронную базу данных 

посредством программного обеспечения АРМ «КАМИС».  

Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог в 2012 году  составило 

4838 ед., из них имеющих цифровые изображения 1582 ед. 

Количество музейных предметов, размещенных на сайте Регионального каталога – 200 

предметов. 

 

3.3. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов автономного округа, публичная и медий-

ная (публикации и выступления в СМИ) активность глав городских округов и муници-

пальных районов автономного округа, работа с населением. 

Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправле-

ния – одно из важнейших направлений деятельности органов власти в век информационных 

технологий. В средствах массовой информации (в районной газете «Октябрьские вести») регу-

лярно 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 экономи-

ческих преобразований в районе. 

На веб-сайте и в газете «Октябрьские вести» размещаются тексты официальных выступ-

лений, сообщений и заявлений главы администрации района, публикуется информация, ком-
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ментарии о постановлениях, распоряжениях, целевых программах и  иных документов 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 2012 год в адрес органов местного самоуправления Октябрьского района поступило 

905 обращений граждан, что на 46,2% меньше, чем в 2011 году, из них 657 письменных обра-

щений или 59,1% к уровню 2011 года. Уменьшение количества обращений связано с передачей 

регистрации обращений по вопросам землеотвода в отдел по земельным ресурсам и недрополь-

зованию администрации Октябрьского района, которые рассматриваются теперь не как обра-

щение в орган местного самоуправления, а в качестве запроса на предоставление муниципаль-

ной услуги. 

В течение 2012 года главой администрации Октябрьского района проведено 35 приемов 

граждан по личным вопросам, приняты 98 жителей Октябрьского района, заместителями главы 

администрации района проведено 13 приемов, приняты 17 человек. По сравнению с 2011 годом 

на личный прием обратилось на 18,3% граждан меньше, чем в 2011 году.  

Главой администрации Октябрьского района проведено 9 выездных приемов в населенных 

пунктах района, на которых приняты обращения 32 жителей. Проведено 4 совместных выездных 

приема главы администрации Октябрьского района и главы Октябрьского района на территории 

муниципального образования Октябрьский район (2011 г. – 14 приемов), на которых приняты об-

ращения 23 жителей района (2011 г. – 152 жителей).  

Прочно вошла в практику такая форма  работы как проведение совместных встреч главы 

администрации Октябрьского района, главы Октябрьского района, их заместителей, депутатов 

представительных органов различных уровней с жителями населенных пунктов муниципального 

образования. 

В течение 2012 года проведено 25 (в 2011 году – 19) совместных встреч. Главы посетили 

все городские и сельские поселения в границах Октябрьского района. В ходе встреч обсуждались 

как актуальные вопросы развития района, так и злободневные проблемы жителей населенных 

пунктов. 

Из 657 письменных обращений через вышестоящие органы поступило 271 обращение (в 

2011 году – 311 обращений). 

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 жи-

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

или получения отдельного жилья. В 2012 году по жилищным вопросам обратилось 356 (39,3% 
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от общего числа обращений) человек, что на 27,0% меньше, чем в 2011 году (488 человек – 

29,0% от общего числа обращений).  

Еще одной из основных тем обращений являются вопросы, касающиеся жизнеобеспече-

ния и жилищно-коммунального обслуживания населения, такие как: благоустройство придомо-

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

улиц, благоустройство, газификация, оплата за коммунальные услуги, ремонт жилищного фон-

да, качество предоставляемых услуг управляющими компаниями по обслуживанию жилищного 

фонда. Количество таких обращений в 2012 году составило 220 (24,3% от общего числа обра-

щений), что в 1,7 раза меньше, чем в 2011 году (383 обращений – 22,8% от общего числа обра-

щений). 

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.) – 91 (в 2011 году –

422). 

Результаты рассмотрения обращений граждан выглядят следующим образом: 

- решено положительно – 68 (в 2011 году – 292); 

- даны разъяснения – 759 (в 2011 году – 1 330); 

- дан обоснованный отказ – 20 (в 2011 году – 34); 

- находятся в работе – 58 (в 2010 году – 27). 

Основные льготные категории обратившихся: 

- многодетные семьи - 4 (в 2011 году - 30); 

- ветераны труда – 23 (в 2011 году - 29); 

- инвалиды 1 и 2 групп – 30 (в 2011 году - 24); 

- одинокие матери – 17 (в 2011 году - 140; 

- малочисленные народы Севера – 18 (в 2011 году - 6); 

- участники локальных войн – 7 (в 2011 году - 8). 

Для лиц льготной категории важными вопросами являются социальная защита (оказание 

материальной помощи, помощи в ремонте жилья) и жилищные вопросы (улучшение жилищных 

условий, предоставление жилья, вопросы переселения). Большая часть обращений решена по-

ложительно, по остальным даны необходимые разъяснения.  

 

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 услуга-

ми по результатам социологических опросов населения. 

С целью повышения качества предоставляемых населению муниципальных услуг, а так-

же с целью информационно-справочной поддержки граждан: 
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- 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; 

- постановлением администрации Октябрьского района от 31.01.2013 № 213 «О Порядке 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг Октябрьского района» разработан и 

утвержден порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг; 

- постановлением администрации Октябрьского района от 02.03.2012 № 692 «Об адми-

нистративных регламентах предоставления муниципальных услуг» утвержден порядок разра-

ботки 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 межведомствен-

ное 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 план 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 ви-

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

коммунального хозяйства, имущественно-земельных отношений, строительства и регулирова-

ния предпринимательской деятельности; 

- постановлением администрации Октябрьского района от 01.08.2013 № 2852 «О перечне 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре 
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предоставления муниципальных услуг администрацией Октябрьский район» утвержден пере-

чень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном 

центре предоставления муниципальных услуг администрацией Октябрьский район; 

- постановлением администрации Октябрьского района от 31.01.2013 № 214 «О Порядке 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Октябрь-

ского района, ее должностных лиц и иных работников, предоставляющих муниципальные услу-

ги» утвержден порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ад-

министрации Октябрьского района, ее должностных лиц и иных работников, предоставляющих 

муниципальные услуги; 

- постановлением администрации Октябрьского района от 25.02.2013 № 536 «О плане 

мероприятий по созданию многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Октябрьского района» утвержден план мероприятий по 

созданию МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на территории  Ок-

тябрьского района;  

- 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 пере-

чень 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 Ок-

тябрьского района» утвержден порядок определения платы за оказание необходимых и обяза-

тельных услуг. 

На конец 2012 года 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 240 муниципаль-

ных услугах, в том числе 196 муниципальной услуге, предоставляемой органами местного са-

моуправления поселений Октябрьского района. 

По состоянию на 01.01.2013 года структурными подразделениями администрации Ок-

тябрьского района, учреждениями, городскими и сельскими поселениями в границах Октябрь-

ского района было оказано 744150 единиц муниципальных услуг, в том числе 318 муниципаль-

ных услуг было оказано в электронном виде. 

В 2012 году закончилась работа по разработке проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, которые размещались в сети Интернет для проведения 

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

период утверждено 45 административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

из них 23 административных регламента по муниципальным услугам, предоставление которых 
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предусмотрено в электронном виде. Администрациями городских и сельских поселений в гра-

ницах Октябрьского района разработано и утверждено 196 административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг. 

С начала 2012/2013 учебного года осуществляется переход на предоставление в элек-

тронном виде муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости». С этой це-

лью закуплен и разослан по всем общеобразовательным учреждениям района комплекс АВЕРС: 

«Электронный классный журнал» и «Электронный дневник». Ответственные лица общеобразо-

вательных учреждений прошли обучение по работе с комплексом на базе МБУ «Муниципаль-

ный методический центр Октябрьского района». 

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

обращений граждан, работа которой направлена на оперативное предоставление информации 

по интересующим вопросам от руководителей и специалистов, в компетенцию которых входит 

рассмотрение вопросов, поставленных в обращении. Наличие Виртуальной приемной не требу-

ет 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 (30 дней).  

За 2012 год посредством Виртуальной приемной поступило 66 обращений граждан. На 

все обращения даны исчерпывающие ответы. 

Результаты социологических опросов показали увеличение удовлетворенности населе-

ния деятельностью органов местного самоуправления по Октябрьскому району на 9,4% относи-

тельно уровня 2011 года. Таким образом, в 2012 году показатель удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления составил 62,1%. 

http://www.oktregion.ru/
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Раздел 4. Выполнение рекомендаций главой администрации  

муниципального образования Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по результатам доклада за предыдущий год. 

 

4.1. В сфере муниципального управления. 

С целью активизации работы по переходу на предоставление муниципальных услуг в 

электронном виде, в администрации Октябрьского района, а также в администрациях городских 

и сельских поселениях в границах Октябрьского района определен перечень ответственных 

лиц, одной из основных функций которых является предоставление муниципальных услуг в 

электронном виде.  

В 2012 году велась работа по оснащению рабочих мест специалистов необходимым про-

граммным обеспечением, а также их настройка. 

В настоящее время, посредством системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия, осуществляется направление запросов в Федеральные органы исполнительной власти и 

получение ответов в рамках предоставления муниципальных услуг в сфере архитектуры и гра-

достроительства. 

Кроме того, на Портале государственных и муниципальных услуг заявитель имеет воз-

можность получить форму заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

 

4.2. В сфере бюджета и финансов. 

В целях повышения качества администрирования налоговых и неналоговых доходов в 

2012 году  проведены следующие мероприятия: 

По налогу на доходы физических лиц: 

- проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда при 

администрации Октябрьского района; 

- проведены проверки с целью выявления организаций и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований, без реги-

страции в налоговом органе, по результатам которых в 2012 году было выявлено 7 организаций 

незарегистрированных в налоговом органе по месту осуществления деятельности, всем направ-

лены письма с требованием о регистрации в налоговом органе; 

-  проведена разъяснительная работа о необходимости декларирования полученных до-

ходов с физическими лицами, получающими доходы от сдачи в аренду жилья и нежилых по-

мещений. 

По налогам на совокупный доход: 

- проведены выездные проверки с целью выявления организаций и предпринимателей 

осуществляющих свою деятельность без регистрации в налоговом органе, выявлены 4 индиви-

дуальных предпринимателя.  
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По налогу на имущество физических лиц: 

- оказано содействие налоговым органам по доставке физическим лицам уведомлений на 

уплату налога на имущество физических лиц, вручено свыше 120 уведомлений; 

- проведена разъяснительная  работа с собственниками недвижимого имущества, не 

оформившим имущественные права в установленном законодательством порядке; 

- проведена разъяснительная работа с муниципальными служащими и работниками 

бюджетных учреждений по погашению имеющейся задолженности по налогу на имущество; 

-  проводилась работа с налоговыми органами и органами технической инвентаризации 

по формированию и уточнению базы данных жилых домов, квартир, дач, гаражей и иных стро-

ений, помещений и сооружений для исчисления налога на имущество физических лиц. 

По земельному налогу: 

- проведен муниципальный земельный контроль за использованием земель на террито-

рии поселений, в результате которого выявлены нарушения у 1 юридического лица и 22 физи-

ческих лица, всем направлены требования об оформлении соответствующих документов на зе-

мельный участок, либо его освобождении; 

- оказано содействие налоговым органам по доставке физическим лицам уведомлений на 

уплату земельного налога, вручено более 70 уведомлений; 

- осуществлялось взаимодействие с Управлением Федерального агентства кадастра объ-

ектов недвижимости по ХМАО – Югре по актуализации сведений по земельным участкам, со-

держащимся в государственном кадастре недвижимости и последующего использования их 

налоговыми органами для исчисления земельного налога; 

- проведена разъяснительная работа с муниципальными служащими и работниками 

бюджетных учреждений по погашению имеющейся задолженности по земельному налогу; 

- проведена инвентаризация земельных участков во всех поселения в границах Октябрь-

ского района; 

- сформировано и поставлено на кадастровый учет 47 земельные участков под  много-

квартирными жилыми домами; 

По транспортному налогу: 

- направлены письма руководителям организаций с требованием уведомить работников 

организаций об имеющейся задолженности; 

- проведена информационно-разъяснительная работа с населением  о необходимости 

своевременной уплаты налога путем размещения информации на сайтах муниципальных обра-

зований, стендах, на досках объявлений. 

По доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средств от продажи права 

на заключение договоров аренды земли, находящихся в муниципальной собственности: 

- проведена инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

для выявления неиспользованного имущества или использованного не по целевому назначению  
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За 2012 год случаев не целевого использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности на территории района не выявлено, неиспользуемое имущество изыма-

ется и перераспределяется между пользователями, непригодное списывается. 

- осуществлялся ежемесячный анализ оборотов по арендной плате по каждому арендато-

ру, при наличии задолженности арендаторам направлялись претензионные письма.  

В 2012 году ежеквартально оформлялись и направлялись арендаторам акты сверки по 

арендным платежа (580 – по договорам аренды муниципального имущества, 207 – по договорам 

аренды земельных участков). 

- подготовлено 133 претензии по взысканию задолженности по арендной плате на сумму 

29 108,4 тыс. руб., 6 претензий по договорам мены квартир на сумму 282,2 тыс. руб., 21 исковое 

заявление по взыскание задолженности по арендной плате на сумму 2 626,0 тыс. руб., 1 исковое 

заявление по взысканию задолженности по договору купли продажи на сумму 257,0 тыс. руб.  

По плате за наем (плата за пользование жилым помещением): 

- осуществлялся контроль за правильностью   исчисления, полнотой  и своевременно-

стью платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилого фонда. В програм-

ме 1-С ведется учет начислений и перечислений платы за найм. 

По штрафам, санкциям, возмещению ущерба: 

- проведено 7 рейдов совместно с органами внутренних дел, 24 рейда с должностными 

лицами администраций поселений; 

- передано по случаю неуплаты административных штрафов 90 материалов судебным 

приставам на сумму 92,5 тыс. руб. 

Проведена работа по оповещению задолжников по налогам, пеням и штрафам по теле-

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

информационных стендах о поступлении списков должников по налогам за предшествующие 

годы, направлены  письма-уведомления налогоплательщикам юридическим и физическим ли-

цам об уплате имеющейся задолженности. 

Проведено 2 заседания Комиссии по расширению доходной базы и 14 заседаний Комис-

сий, созданных при администрациях поселений, где заслушано 10 руководителей организаций, 

имеющих задолженность по налоговым платежам, погашено недоимки хозяйствующих субъек-

тов, заслушанных на комиссиях на сумму 3 611,7 тыс. руб.  

Установлены ставки земельного налога по видам разрешенного использования земель-

ных участков. Самые низкие – для участков под жилищное строительство, для учреждений об-

разований, науки, здравоохранения, физической культуры и спорта; максимальные – для 

нефтедобывающей отрасли. 

Проведена сверка сведений о земельных участках, учтенных в Государственном кадаст-

ре недвижимости и сведений о земельных участков, содержащихся в архиве Октябрьского рай-

она.  
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Обеспечивалось своевременное уточнение платежей, отнесенных УФК по Октябрьскому 

району на невыясненные поступления, уточнено в доход консолидированного бюджета плате-

жей на сумму 13 384,7 тыс. руб.  

 

4.3. В сфере дорожного хозяйства и транспорта. 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного 

округа – Югры от 2 декабря 2010 года № 321-п  «О целевой программе Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы Ханты - Мансийского автоном-

ного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», в рамках соглашения с Де-

партаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры о предоставлении субсидий из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры на софинансирование расходных обязательств по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по 

программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в 

Октябрьском районе» на 2011-2013 годы» ежегодно предусматриваются бюджетные ассигнова-

ния на реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 

Октябрьского района. На 2012 год  из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа 

– Югры в рамках вышеуказанного соглашения было предусмотрено 67,2 млн. руб., освоено за 

2012 год 64,7 млн. руб. 

Ежегодно, в соответствии с выделяемыми финансовыми средствами, в рамках реализа-

ции программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» по подпрограмме «Автомобильные доро-

ги», администрацией Октябрьского района совместно с администрациями поселений определя-

ется перечень первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобиль-

ных дорог общего пользования местного назначения для включения в программу «Совершен-

ствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Октябрьском районе» на 

2011-2013 годы». 

 

4.4. В сфере физической культуры и спорта. 

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

гулярные занятия физической культурой и спортом: 

- проведены 3 районные спартакиады среди школьников, трудящихся и ветеранов спор-

та, в которых приняли участие 1 497 человек; 

- проведены 62 спортивных соревнования по различным видам спорта с участием 2 246 

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

тябрьского района на 2010-2012 годы» проведено 10 мероприятий, в которых приняло участие 

184 человека. 

В результате проведенных мероприятий, увеличилась численность регулярно занимаю-

щихся физической культурой и спортом на 31,3% (с 5 608 до 7 364 человек). 

Сборные команды Октябрьского района также принимают участие в окружных Спарта-

киадах ветеранов спорта, городов и районов, различных чемпионатов и первенств Ханты - Ман-

сийского автономного округа – Югры по шахматам, дзюдо, рукопашному бою, лыжным гон-

кам, пейнтболу, художественной гимнастике и многих других. Также, сборная команда Ок-

тябрьского района принимает участие в Параспартакиаде Ханты - Мансийского автономного 

округа – Югры среди лиц с ограниченными возможностями. 

Наиболее значимые достижения спортсменов в 2012 году, это: 

 победа на чемпионате Мира по легкой атлетике среди ветеранов в г. Юваскюля (Фин-

ляндия) по прыжкам в высоту Виталия Романовича (пгт. Октябрьское); 

 победа на Первенстве России по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-17 лет 

в г. Ессентуки Алены Затычец (п. Унъюган); 

 победа и второе место в окружных соревнованиях по лыжным гонкам в зачет Парас-

партакиады Ханты - Мансийского автономного округа – Югры Михаила Слинкина и 

Леонида Семенова (с. Шеркалы); 

 победа и второе место в окружных соревнованиях по легкой атлетике в зачет Парас-

партакиады Ханты - Мансийского автономного округа – Югры Леонида Семенова, 

третье место Екатерины Гаращенко; 

 победа команды ветеранов (пгт. Октябрьское) в окружном турслете активистов вете-

ранского движения в г. Нягань; 

 победа в XXII Всероссийском турнире класса «А» памяти маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова по боксу Андрея Ковальчука (пгт. Приобье); 

  серебренная медаль на V Международных спортивных играх по боксу «Дети Азии» в 

г. Якутске Иванова Евгения; 

 серебренная медаль Гаязова Владислава и бронзовые медали Чебан Вадима, Фадеева 

Ивана и Гаязова Дениса в  первенстве автономного округа по рукопашному бою среди 

юношей 12-17 лет. 

Информация о проведении районных спортивных мероприятий отражается в местных 

средствах массовой информации. 

В рамках окружной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Хан-

ты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы» ведется строительство фут-

больного поля и роллер-парка в пгт. Приобье (сдача объекта запланирована на II квартал 2013 
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года) и лыжной модульной базы в пгт. Талинка (сдача объекта запланирована на II-III квартал 

2013 года). 

 

4.5. В сфере культуры. 

На территории Октябрьского района в 2012 году реализовывалась целевая программа 

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

дующие результаты: 

- организовано и проведено 35 районных культурно-массовых мероприятий с учетом ме-

роприятий, посвященных 75-летию Октябрьского района, в которых приняли участие 4 071  че-

ловек (в сравнении с аналогичным периодом 2011 года количество мероприятий увеличилось 

на 53%, количество участников увеличилось в 2 раза). 

- увеличилось число экскурсий в музеях на 0,2% (409 ед. в 2012 году; 408 ед. в 2011 го-

ду); 

- увеличилось количество мероприятий в музеях на 17,3% (61 ед. в 2012 году, 52 ед. в 

2011 году); 

- увеличился основной фонд музеев на 1,1% (10 139 экз. в 2012 году; 10 029  экз. в 2011 

году); 

- увеличился книжный фонд в библиотеках на 1,2% (215,9 тыс. экз. в 2012 году; 213,4 

тыс. экз. в 2011 году); 

- увеличилось число посещений в библиотеках на 1,5% (137 485 в 2012 году; 135 495 в 

2011 году); 

- уменьшилось количество кинопоказов на 33,5%, в 2012 году их число составило 356 ед. 

(2011 г. – 535 ед.); 

- уменьшилось количество зрителей кинопоказов на 16,6%, в 2012 году их число соста-

вило 9 752 чел. (2011 г. - 11 699 чел.).  

Снижение показателя по количеству кинопоказов и количеству зрителей кинопоказов, 

объясняется тем, что в МБУК «Районный дом культуры», «Дом культуры» пгт. Приобье, МКУК 

«Дом культуры «Лесник» сельского поселения Унъюган, кинопоказы не осуществлялись по 

причине отсутствия специалистов. 

В Октябрьском районе функционирует 22 центра общественного доступа, в том числе: 

13 центров общественного доступа и 6 точек общественного доступа в общедоступных библио-

теках Октябрьского района, 1 центра общественного доступа в музее МКУ «Центр культуры и 

спорта г.п. Талинка», 2 центра общественного доступа в сельских клубах п. Заречное, п. Горно-

реченск.  

В соответствии со Стратегией развития информационного общества до 2015 года, число 

документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму, необходимо довести до 

100%, в том числе библиотечных каталогов до 50%.  
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По состоянию на 01.04.2013 года переведено в электронный вид - 38 экз., в том числе: 16 

документов, поступивших на основе системы обязательного экземпляра (названий), 12 изданий 

периодической печати, поступивших на основе системы обязательного экземпляра (годовые 

комплекты газеты «Октябрьские вести»), что составляет 22% от общего фонда документов, 

подлежащих переводу в электронную форму. В электронный каталог по состоянию на 

01.04.2013 г. занесено 7 274 записей, что составляет 3,3%  от библиотечного фонда (217,8 экз.). 

В МБУК «Октябрьский районный краеведческий музей», МБУК «Шеркальский этно-

графический музей» осуществлялась работа по внесению данных в электронную базу данных 

посредством программного обеспечения АРМ КАМИС. 

Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог в 2012 году, составило 

4838 ед., из них имеющих цифровые изображения 1 582 ед. Количество музейных предметов, 

размещенных на сайте Регионального каталога - 200. 

В 2012 году утверждены административные регламенты по предоставлению муници-

пальных услуг в сфере культуры в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных 

услуг, предоставляемых учреждениями и организациями Октябрьского района. 

В рамках целевой программы «Культура Октябрьского района» на 2013 – 2015 годы 

предусмотрено проведение традиционных фестивалей и конкурсов, направленных на сохране-

ние и развитие народного самодеятельного творчества, прикладного искусства, детского само-

деятельного творчества. С целью стимулирования новых направлений развития культуры про-

водится ежегодный конкурс на соискание премии главы Октябрьского района в сфере культуры 

и искусства. 

В соответствии с постановлением главы Октябрьского района от 19.12.2011 № 157 «О 

премиях главы Октябрьского района в сфере культуры и искусства», а также на основании по-

становления главы Октябрьского района от 28.03.2012 № 27 «О победителях в конкурсе на при-

суждение премий главы Октябрьского района» за высокие достижения в области культуры и 

искусства вручены премии лучшим творческим коллективам, работникам, учреждениям куль-

туры на общую сумму 165,0 тыс. руб. 

В июне 2012 года, Департаментом культуры Ханты - Мансийского автономного округа 

– Югры присужден диплом III-й степени премии «Событие» за проект «Живи родная старина» 

Сунгатовой Г.Г. (МКУ «Центр культуры и спорта» г.п. Талинка). 

 

4.6. В сфере здравоохранения. 

В целях профилактики заболеваемости туберкулезом в 2012 году увеличился охват насе-

ления профилактическими осмотрами на туберкулез на 4,4% и составил 30 582 человека, в том 

числе: дети от 0 до 14 лет – 5 986 человек, подростки – 939 человек, взрослое население – 

23 657 человек. 
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За счет сокращения простоя после произведенного ремонта, в 2012 году повысилась эф-

фективность работы передвижного флюорографа на 61,0%, в сравнении с аналогичным перио-

дом 2011 года.  

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 29.12.2010 года «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом в Российской Федерации», на основании приказа главного врача МБУЗ 

«Октябрьская ЦРБ» от 13.04.2012 года б/н, в целях улучшения эпидемиологической ситуации и 

повышения эффективности мероприятий по борьбе с туберкулезом в Октябрьском районе про-

должили деятельность 4 пункта наблюдательного лечения больных туберкулезом на базе ОП 

МБУЗ «Октябрьская ЦРБ» Талинская поликлиника, Унъюганская участковая больница, Пере-

гребинская участковая больница, ФАП д. Нижние Нарыкары. 

На протяжении 2012 года проводилась активная диспансеризация пациентов с хрониче-

скими заболеваниями. Диспансеризацией охвачено 10 473 человека или 103,7% к уровню 2011 

года. 

Проводились обследования населения на злокачественные образования с применением 

тестов, онкомаркеров, ультразвуковых исследований. Всего, в 2012 году проведено 7 834 об-

следования или 129,0% к уровню 2011 года. 

В течение 2012 года проводились следующие мероприятия, направленные на организа-

цию и совершенствование медицинской помощи детям первых трех лет жизни:  

 периконцепционная профилактика ВПР путем назначения беременным женщинам пре-

парата фолиевой кислоты; 

 биохимический скрининг (выявлено 12 отклонений); 

 ультразвуковые исследования плода; 

 неонатальный скрининг (охват 99,6% новорожденных); 

 еженедельный мониторинг о состоянии новорожденных детей и детей до 1 года; 

 обеспечение ранней и своевременной госпитализации детей первого года жизни; 

 обеспечение детей первого года жизни витамином Д 3; 

 осуществление иммунореабилитации часто и длительно болеющих детей препаратом 

«Рибомунил»; 

 обеспечение детей первых двух лет жизни, а также детей 3-х лет, из семей с доходами 

ниже прожиточного минимума детским питанием. 

В целях совершенствования медицинской помощи новорожденным и детям  первого го-

да жизни в 2012 году приобретены инкубатор для новорожденных, монитор витальных функ-

ций, 6 аппаратов «Небулайзер». 

В 2012 году наблюдается улучшение качества работы участковых врачей педиатров, 

участковых медицинских сестер, фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов с детьми из 
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асоциальных семей и детьми из групп риска. Охват дородовым патронажем – 100% беременных 

женщин, охват первичным врачебным патронажем новорожденных в первые три дня после вы-

писки из родильного дома – 97,8 % новорожденных (2011 год – 96,2%), профилактический 

осмотр детей 1 года жизни педиатром в декретированные сроки – 100% детей, охват детей про-

филактическими прививками – 98,0% детей (2011 год – 97,8%). Выявлено 29 детей из асоци-

альных семей. 

Проведена корректировка штатного расписания должностей работников МБУЗ «Ок-

тябрьская ЦРБ»  на 2013 год в соответствии с нормативными показателями. В результате про-

веденной корректировки сокращено 39 единиц штатных должностей, в том числе: врачи – 4,5 

единицы, средний медицинский персонал – 18,0 единиц, младший медицинский персонал – 5,75 

единицы, прочий персонал – 10,75 единицы. 

Активизирована работа по кадровому обеспечению учреждений Октябрьского района. В 

течение 2012 года информация по кадровому обеспечению была подана в Департамент здраво-

охранения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, в Центр занятости населения му-

ниципального образования Октябрьский район, а также размещена на Интернет ресурсе в раз-

деле: «Медицина».  

В результате проведенных мероприятий в Октябрьский район прибыло 24 специалиста, в 

том числе: врачи – 7 человек, средний медицинский персонал – 12 человек, прочий персонал – 5 

человек. 

В сравнении с 2011 годом эффективность деятельности амбулаторно-поликлинической 

службы в 2012 году улучшилась. На 29,0% увеличилась функция врачебной должности, на 

12,6% увеличилось количество посещений к врачам на 1 жителя в год, улучшился показатель 

профилактических периодических осмотров населения с 42,3% до 98,1%. 

Повысилась эффективность проведения выездной работы врачебной бригады МБУЗ 

«Октябрьская ЦРБ». Количество выездов и осмотренных  пациентов для оказания практической 

и консультативной помощи населению увеличилось в среднем на 4,9%. 

В отчетном периоде 2012 года расширения перечня платных медицинских услуг, оказы-

ваемых МБУЗ «Октябрьская ЦРБ» не проводилось. 

В течение 2012 года диспетчерской службой отделений скорой медицинской помощи 

МБУЗ «Октябрьская ЦРБ» проводилось регулирование обоснованности вызовов, в результате 

чего произошло снижение доли необоснованных выездов с 633,9 до 357,4. 

 

4.7. В сфере образования. 

В целях исполнения распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 06.08.2009 года № 317-рп «О расширении услуг по предоставлению общедо-

ступного дошкольного образования и развитию групп присмотра и ухода за детьми дошкольно-
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го возраста» в части развития негосударственного сектора услуг для детей раннего возраста ак-

тивизированы следующие действия: 

По состоянию на 01.01.2013 года услугами дошкольного образования в районе охвачено 

2 007 человек (2011 год – 1 942), что составляет 71,6% (2011 год – 68,3%) от общего числа детей 

от 1 года до 6 лет. В настоящее время в Октябрьском районе спрос на услуги дошкольного об-

разования превышает предложение, 945 детей стоят в очереди для определения в дошкольные 

образовательные учреждения, что составляет 33,7% от общей численности детей данного воз-

раста. 

Наибольшая очередность в дошкольные образовательные учреждения зафиксирована в 

таких населенных пунктах, как  пгт. Октябрьское, пгт. Талинка, пгт. Приобье. 

В 2012 году дополнительно открыты: 

- группа в МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» пгт. Приобье в количестве 25 человек, за счет 

эффективного использования площадей (путем возврата групповых ячеек, занятых под другие 

помещения); 

- 4 группы кратковременного пребывания на базе дошкольных образовательных учре-

ждений: МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» пгт. Талинка, МБДОУ «ДСОВ «Теремок  № 13» пгт. 

Талинка, МБДОУ «ДСОВ «Сказка» п. Унъюган, МБДОУ «ДСОВ «Семицветик» пгт. Андра 

(всего в открытых группах занимаются 55 детей). 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях открыты клубы поддержки семей-

ного воспитания, в первую очередь, для семей, в которых дети (в возрасте до 3 лет) не посеща-

ют детский сад. С родителями проводятся тематические тренинги, семинары-практикумы, 

встречи за круглым столом, совместные занятия родителей с детьми. Родители получают кон-

сультации медицинских работников, логопедов, психологов и т.д. 

Проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях в населенных 

пунктах Октябрьское и Талинка будет решена после ввода в эксплуатацию детского сада в пгт. 

Октябрьское на 240 мест по программе государственного частного партнерства и «Комплекса 

«Школа – детский сад» в пгт. Талинка на 240 мест, включенного в целевую программу Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Новая школа Югры» на 2010-2013 годы и на период 

до 2015 года». 

В настоящее время в пгт. Приобье продолжается работа по оформлению документов на 

получение лицензии на ведение образовательной деятельности частного детского сада «Тере-

мок». 

Ресурсное оснащение сети образовательных учреждений соответствует современным 

требованиями. 

В 2012 году мероприятия, направленные на совершенствование и обновление информа-

ционно-коммуникационных технологий, для приведения материально-технической базы учре-
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ждений образования Октябрьского района в соответствие с требованиями к оснащенности со-

временного образовательного процесса  проводились в рамках: 

- целевой программы ХМАО – Югры «Новая школа Югры на 2011-2013 годы и на пери-

од до 2015 года»;  

- целевой  программы Октябрьского района «Наша новая школа на 2011-2013 годы». 

В рамках I подпрограммы «Инновационное развитие образования» приобретено 162 

комплекта оборудования по физике, биологии и химии; 29 серверов; 53 интерактивных досок на 

общую сумму 8 000,0 тыс. руб. 

В рамках II подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 

условий образовательного процесса» мероприятия направлены на обеспечение комплексной 

безопасности образовательных учреждений посредством: устранения предписаний надзорных 

органов, приобретения технологического и иного оборудования для пищеблоков, медицинских 

кабинетов, систем видеонаблюдения и пропускного контроля, тревожной сигнализации.  

На выполнение мероприятий II подпрограммы сумма консолидированного бюджета в 

2012 году составила 39 851,8 тыс. руб. в том числе: 

18 516,9 тыс. руб. – средства бюджета автономного округа; 

18 679,9 тыс. руб. – средства бюджета Октябрьского района; 

2 655,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета (для приобретения технологического  

В 2012 году особое внимание уделялось своевременной и эффективной реализации на 

территории муниципального образования программы «Наша новая школа» на 2011 - 2013 го-

ды» в части обеспечения капитальных ремонтов и строительства новых объектов для нужд об-

разования. 

В рамках реализации программы 14 объектов нового строительства учреждений образо-

вания включены в III подпрограмму «Развитие материально-технической базы сферы образова-

ния» целевой программы ХМАО-Югры «Новая школа Югры на 2011-2013 годы и на период до 

2015 года». Это – 2 школы, 4 дошкольных образовательных учреждения и 8 комплексов «Шко-

ла – детский сад». 

Строительство и реконструкция учреждений общего образования происходит в соответ-

ствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях. 

В 2012 году предусмотрено финансирование: 

 862 883,40  тыс. рублей – средства окружного бюджета; 

 7 574,70 тыс. рублей – средства местного бюджета 

В 2012 году началось строительство 

- Комплекс «Школа-детский сад» в п. Большие Леуши 50/20; 

-  Комплекс «Школа-детский сад» в п. Сергино 180/80; 

- Комплекс «Школа-детский сад» в п. Комсомольский 50/20. 

Продолжилось строительство средней школы пгт. Октябрьское  на 500 учащихся.  
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В 2012 году новых объектов образования в районе не вводилось. 

До завершения строительства новых объектов, для обеспечения безопасности, зданиям 

необходим основательный ремонт. Ремонтные работы в образовательных учреждениях прово-

дились в рамках целевой программы ХМАО-Югры «Новая школа Югры на 2011-2013 годы и на 

период до 2015 года» и целевой программы Октябрьского района «Наша новая школа на 2011-

2013 годы».  

На приведение зданий образовательных учреждений района в соответствие с действую-

щими нормами в рамках данных программ в 2012 г. из консолидированного бюджета выделено 

37 056,8 тыс. руб. (18 516,9 тыс. руб. – из средств окружного бюджета, 18 539,9 тыс. руб. – из 

средств местного бюджета), которые направлены на обеспечение комплексной безопасности 

образовательных учреждений посредством устранения предписаний надзорных органов, а так-

же на приобретение технологического и иного оборудования для пищеблоков, медицинских ка-

бинетов.  

В 2012 г. устранено 128 предписаний Роспотребнадзора и 12 предписаний Госпожнадзо-

ра. 

В течение 2012 года в районе была активизирована работа по кадровому обеспечению 

учреждений образования.  

Сотрудничество по вопросу трудоустройства молодых специалистов осуществлялось с 

Курганским университетом. 

С целью обеспечения педагогическими кадрами образовательных учреждений района 

главой администрации Октябрьского района и директором Департамента образования и моло-

дежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подписано Соглашение № 

01/12.0052 от 31.01.2012 о совместной деятельности по подготовке педагогических кадров. Ор-

ганизована работа по подготовке специалистов и переподготовке педагогов и руководителей в 

системе образования с учреждениями высшего и среднего профессионального образования ав-

тономного округа:  

 Сургутский государственный университет, 

 Сургутский государственный педагогический университет, 

 Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

 Югорский государственный университет, 

 Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж. 

В 2012 году произошло уменьшение количества ветхих зданий муниципальных до-

школьных образовательных учреждений за счет реорганизации следующих образовательных 

учреждений: 

- с 10.02.2012г. реорганизовано МКОУ «Чемашинская СОШ» путем  присоединения 

МКДОУ «ДСОВ «Колокольчик» д. Чемаши; 
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- с 19.10.2012г. реорганизовано МКОУ «Большеатлымская СОШ» путем присоединения 

МКДОУ «ДСОВ «Теремок» с. Большой Атлым; 

- с 26.09.2012г. реорганизовано МКОУ «Горнореченская ООШ» путем присоединения 

МКДОУ «ДСОВ «Белочка» п. Горнореченск. 

С переходом на федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО) в школах района создаются условия для индивиду-

ального развития младших школьников, осваиваются вариативные образовательные програм-

мы, эффективные методы и средства обучения. 

В связи с этим был проведен мониторинг использования площадей образовательных 

учреждений по предоставлению услуг дополнительного образования. Результаты мониторинга 

показали  увеличение количества обучающихся, занимающихся в кружках и секциях  в 2012 

году до 71 % (в 2011 г.- 65%), уплотнился график  работы образовательных учреждений района.   

В течение отчетного периода особое внимание уделялось повышению качества общего 

образования (результата и условий) в части разработки и реализации системы подготовки обу-

чающихся с высокими учебными способностями, внедрения индивидуальных форм учета до-

стижений обучающихся. 

Созданы условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широ-

кими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных 

программ: обучение по индивидуальным планам, элективные курсы. 

Профильная дифференциация и индивидуализация обучения позволила за счет измене-

ний в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 

интересы, склонности и способности обучающихся.  

Профильное обучение осуществляется в пяти общеобразовательных учреждениях 

(МКОУ «Октябрьская СОШ», МКОУ «Приобская СОШ», МКОУ «СОШ № 7» пгт. Талинка, 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», МКОУ «Унъюганская СОШ № 2») среди обучающихся 10-

11 классов, что составляет 25 % от общего количества средних школ. 

Данным видом обучения охвачены 65% обучающихся 10-11 классов общеобразователь-

ных учреждений. Наиболее востребовано обучение по индивидуальным учебным планам (40,8 

%), а также по профилям: естественнонаучный (7,8 %), социально-гуманитарный (8,7 %), соци-

ально – экономический (2,9 %), физико-математический (1,9 %), технический (2,9 %). 

Ограниченные образовательные ресурсы отдельных школ (малокомплектных) не позво-

лили обеспечить обучение старшеклассников в режиме индивидуальных образовательных про-

грамм. В этих школах функционируют универсальные классы, где профилизация осуществля-

ется за счет элективных курсов. 

В общеобразовательных учреждениях района сформирована учебно-методическая база 

для организации предпрофильной подготовки и профильного обучения, введена система 
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«Портфолио», проводится психолого-педагогическая диагностика профессиональных намере-

ний, интересов и склонностей обучающихся.  

Учителями-предметниками создаются программы элективных курсов, проводится их ре-

цензирование специалистами высших учебных заведений. 

Обеспечен охват дистанционной формой обучения 15 детей-инвалидов. 

Определен список детей-инвалидов, нуждающихся в получении образования средствами 

дистанционных образовательных технологий (15чел.). Департаментом образования и молодеж-

ной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры передано компьютерное обору-

дование общеобразовательным учреждениям для организации образовательного процесса с 

детьми-инвалидами. 

Во исполнение рекомендаций Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры Управлением образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

разработано Положение «Самое здоровое образовательное учреждение» которое будет реализо-

вано в мае 2013 года. 

Информационная открытость учреждений дополнительного образования обеспечивалась 

путем размещения информации об учреждениях дополнительного образования, объединениях, 

кружках и секциях дополнительного образования, достижениях воспитанников учреждений до-

полнительного образования размещается на сайте Управления образования и молодежной по-

литики администрации Октябрьского района www.oktregin.ru в разделе «Отдел воспитательной 

работы и дополнительного образования». О своих достижениях образовательные учреждения 

размещают информацию и в районной газете «Октябрьские вести». 

В 2012 году продолжилась работа по обеспечению финансовой самостоятельности руко-

водителей образовательных учреждений, оптимизации системы бухгалтерского обслуживания. 

В целях повышения финансовой самостоятельности руководителей с января 2013 года 

100% дошкольных образовательных учреждений и все 4 учреждения дополнительного образо-

вания детей перешли в разряд бюджетных. 

- 26 руководителей образовательных учреждений прошли курсы повышения квалифика-

ции по теме «Современный образовательный менеджмент». 

- специалисты Управления образования в системе оказывают методическую помощь по 

вопросам организации финансовой деятельности (письменные рекомендации, инструкции). 

- оптимизация системы бухгалтерского обслуживания планируется в 2013 году. 

В части усиления работы по сокращению неэффективных расходов в сфере образования 

проведены следующие мероприятия: 

1. В вопросах эффективного управления кадровыми ресурсами ежегодно в образовательных 

учреждениях проводится оптимизация штатной численности. На 01.09.2011 г. штатная чис-

ленность по образовательным учреждениям района составляла 2634,3 штатных единицы, на 

01.09.2012 г. – 2552,2 штатных единицы (оптимизировано 82,7 штатных единицы). 

http://www.oktregin.ru/
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2. В части эффективного управления наполняемостью классов ситуация выглядит следующим 

образом: на 01.09.2012г. наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях со-

ставила: 

- в городских поселениях – 18,6 обучающихся (2011 год – 20,5 обучающихся), увеличе-

ние данного показателя возможно только при условии сдачи в эксплуатацию строящегося зда-

ния МКОУ Октябрьская СОШ, так как в этом учреждении наполняемость классов составляет 

13,5 человек, что соответствует площадям кабинетов в учреждении. 

- в сельских поселениях – 9,6 обучающихся (2011 год –  9,6 обучающихся). 

 

4.8. В сфере земельных и имущественных отношений. 

В целях стимулирования развития жилищного строительства, в том числе индивидуаль-

ного жилищного строительства за счет создания наиболее благоприятных условий застройки 

соответствующих земельных участков, повышения информированности населения о возможно-

сти и условиях осуществления индивидуального жилищного строительства и получения в дан-

ных целях земельных участков: 

 сформировано 117 земельных участков для жилищного строительства; 

 максимально сокращены сроки формирования земельных участков, предназначенных 

для жилищного строительства; 

 проведены работы по формированию 47 земельных участков под многоквартирными 

жилыми домами; 

 реализовано 365 земельных участков, площадью 480 171 м2, на сумму 2 300,0 тыс. руб.; 

 проводились мероприятия по информированию населения о необходимости оформления 

прав на земельные участки. 

С целью привлечения дополнительных средств в бюджет района и сокращения задол-

женности юридических и физических лиц по арендной плате: 

 реализовано 4 объекта недвижимости на сумму 3 297,2 тыс. руб.; 

 подготовлено 133 претензии по взысканию задолженности по арендной плате на сумму 

29 108,4 тыс. руб., подготовлено 21 исковое заявление в арбитражный суд на сумму                          

2 626,0  тыс. руб.; 

 

4.9. В сфере жилищного строительства и обеспечения граждан жильем: 

 производится стимулирование жилищного строительства на территории Октябрьского 

района в соответствии с механизмом реализации целевой программы «Содействие развитию 

жилищного строительства на территории Октябрьского района на 2011 – 2013 годы и период до 

2015 года»; 



 73 

 ведется формирование земельных участков для строительства с учетом Градостроитель-

ной документации и на территориях наиболее обеспеченных инженерными и транспортными 

коммуникациями. Средняя продолжительность подготовки и утверждении градостроительных 

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

днях); 

 определен комплекс мер и первоочередных объектов проектирования и строительства на 

территории муниципального образования с целью повышения инвестиционной привлекатель-

ности, обеспечения инженерной инфраструктурой отводимых земельных участков; 

 проведение разрешительных процедур и согласований, необходимых для начала проек-

тирования и строительства проводится в соответствии и в сроки, предусмотренные Градострои-

тельным кодексом РФ; 

 заключен муниципальный контракт на корректировку программы комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского района на период с 2011 по 2012 год с 

учетом планов развития жилищного строительства на территории района со сроком исполнения 

II квартал 2013 года в разрезе каждого населенного пункта; 

 осуществляется поэтапно снос ветхого и аварийного жилья. Так по данным администра-

ций городских и сельских поселений в границах Октябрьского района за 2012 год снесено вет-

хого и аварийного жилья в объеме 1 935 м2 или 39 квартир. 

 производится формирование земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территориях наиболее обеспеченных инженерными и транспортными комму-

никациями, разработана проектная документация на строительство инженерных сетей для мик-

рорайонов индивидуального жилищного строительства в пгт.Андра, с.Перегребное, п. Сергино; 

 оформляются документы, разрешающие ввод объектов в эксплуатацию, в сроки, соглас-

но действующему законодательству; 

 проводятся мероприятия по сокращению объемов незавершенного строительства в рам-

ках определенных объемов бюджетного финансирования, разработанных планов. 

 

4.10. В сфере жилищно-коммунального хозяйства (благоустройства территорий), 

энергоэффективности: 

С целью создания условий и стимулов для привлечения инвестиций  на территории рай-

она: 

 осуществляются работы по разработке проектной документации на строительство и 

осуществляется строительство, реконструкция объектов коммунальной сферы в рамках реали-

зации целевых программ «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального ком-

плекса Октябрьского района на 2011-2013 годы», «Реконструкция внутрипоселковых электри-

ческих сетей населенных пунктов в Октябрьском районе на 2011-2015 годы»; 
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 проведены совещания с главами городских и сельских поселений по определению оче-

редности проектирования или строительства объектов коммунальной инфраструктуры; 

 проведена работа в режиме «одного окна» с потенциальными инвесторами в части жи-

лищного строительства; 

 проведена работа администрациями городских и сельских поселений по привлечению 

частных организаций с передачей объектов коммунальной сферы на условиях аренды, довери-

тельного управления и иных видов договоров; 

 проведена работа в области энергосбережения по установке приборов учета на объектах 

коммунального хозяйства, в учреждениях социальной сферы, проведен энергоаудит в учрежде-

ниях социальной сферы (паспорта энергоаудита получены в полном объеме); 

 сформирован план мероприятий по повышению уровня доступности объектов социаль-

ной сферы для людей с ограниченными возможностями здоровья  с началом реализации в 2013 

году. 

В целях снижения дебиторской задолженности за оказанные коммунальные услуги про-

ведено следующие мероприятия: 

 разработаны и утверждены планы, направленные на стабилизацию финансового состоя-

ния предприятий ЖКХ, увеличение сбора платежей и ликвидации задолженности населения за 

жилищно-коммунальные услуги; 

 информировали население о своевременности проведения платежей (средства массовой 

информации: газета «Октябрьские вести», веб-сайт Октябрьского района в сети Интернет); 

 направлено 2274 претензионных письма неплательщикам коммунальных услуг; 

 направлено 771 обращение в судебные органы; 

 привлечено к выполнению работ в счет погашения задолженности  11 человек. 

Взыскано задолженности по решению суда за оказание коммунальных услуг на сумму 

5 274,9 тыс. руб. 


