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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 2013 года составила 30 787 человек, в том числе городское 

население –  16 100 человек, сельское население – 14 687 человек.  

В 2013 году в районе родилось 484 человека, что на 76 человек (на 13,6%) меньше, чем 

за 2012 год (560). Из общего числа родившихся девочки – 46,7%, мальчики – 53,3%. Коэффици-

ент рождаемости по району в целом составил 15,9 на 1 тыс. жителей (2012 год – 18,0 на 1 тыс. 

жителей).  

Умерло за 2013 год 301 житель района, что на 13 человек (на 5,2%) меньше, чем за 2012 

год (314). Средняя продолжительность жизни по району составляет: у мужчин – 56 лет,  у    

женщин – 68 лет.  

В структуре причин смертности первое место занимают болезни системы кровообра-

щения (умерло 151 человек), второе место – злокачественные новообразования (умерло 50 че-

ловек), третье место – травмы и отравления (от внешних причин умерло 28 человек). Коэффи-

циент смертности по району – 9,9 на 1 тыс. жителей (2012 год – 10,1 человек на 1 тыс. жите-

лей).  

Естественный прирост населения за 2013 год составил 183 человека или 74,4% к уров-

ню 2012 года (246 человек), коэффициент естественного прироста составил 6,0 на 1 тыс. жите-

лей (2012 год – 7,9 на 1 тыс. жителей).  

По данным органов государственной статистики в 2013 году зарегистрировано 344 акта 

о заключении брака, 183 акта о расторжении брака, из них 95 семей имеющих детей до 18 лет, 

общее количество детей в этих семьях составило 119 человек.  

Тенденции миграционной динамики населения района характеризуются повышенной 

интенсивностью миграционных потоков. За 2013 год численность прибывших на территорию 

района на постоянное место жительства составила 750 человек, выехали за пределы района 

1708 человек. Миграционное сальдо по району составило минус 958 человек (снизившись по 

сравнению с 2012 годом на 6,4%), коэффициент миграционного прироста минус 315 на 10 тыс. 

жителей, в том числе по городскому населению минус 193 на 10 тыс. жителей, по сельскому  

населению минус 122 на 10 тыс. жителей.  

Численность постоянного населения района на конец года составила 30 012 человек, в 

том числе городское население – 15 630 человек (52,1% от общей численности населения), 

сельское население – 14 382 человека (47,9%). Среднегодовая численность населения за 2013 

год составила 30 399 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 и услуг собственными силами по крупным и средним пред-

приятиям производителям промышленной продукции в действующих ценах за 2013 год соста-

вил 122631,1 млн. руб. или 102,4 % к показателю прошлого года. 

Доля промышленного производства составила 98,7% - 121,1 млрд. руб. (102,7 % к 2012 

году).  

Из общего объема промышленного производства доля добычи полезных ископаемых 

составила 98,7% или 117 877,1 млрд. руб.  

Общий объем нефти, добытой 9 нефтяными компаниями за 2013 год, составил 9,3 млн. 

тонн, рост нефтедобычи составил 100,5% по отношению к 2012 году. 

Объем выработанной и отпущенной электроэнергии в натуральном выражении за 2013 

год составил 693,0 млн. кВт/час или 98,4% по сравнению с 2012 годом (706,0 млн. кВт/час.). 

ОАО «Компания ЮГ» производит децентрализованную электроэнергию в 

п.Горнореченск, с.Большой Атлым, д.Нижние Нарыкары. Выработка электрической энергии 

осуществляется путем использования электросетевого комплекса (дизельных электростанций и 

сопутствующего оборудования), являющихся имуществом муниципальной собственности и пе-

реданных во временное владение и пользование компании на основании договора аренды, за-

ключенного с администрацией Октябрьского района. За 2013 год выработка и отпуск электро-

энергии дизельными электростанциями увеличилась на 0,2 млн. кВт/час (по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года 2,4 млн. кВт/час) и составила 2,6 млн. кВт/час. Причинами 

роста производства и потребления объемов электроэнергии стало увеличение объемов жилищ-

ного строительства в труднодоступных и малонаселенных пунктах Октябрьского района. 
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Выработку и распределение тепловой энергии, а также добычу и реализацию воды на 

территории района осуществляют 13 организаций жилищно-коммунального комплекса (5 му-

ниципальных предприятий ЖКХ; ООО "Перегребненская ГК", ООО МПО "Талинка", ООО 

«ЮКЭК-Нягань»; три структурных подразделения ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО ПГ 

«Регионтехпроект»), ОАО «СУПТР-10» и нефтяные компании. 

По данным органов государственной статистики, полезный отпуск тепловой энергии за 

2013 год, по сравнению с 2012 годом снизился на 4,3%. и составил 312,0 тыс. Гкал, что обу-

словлено реализацией на территории района Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации». 

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

в статистических показателях отсутствует, так как 5 действующих на территории района орга-

низаций по переработке рыбы относятся к категории малых. Улов рыбы за 2013 год составил 

577,26 тонн или 76,7% к 2012 году, производство товарной пищевой рыбной продукции – 786,3 

тонн или 94,0 % к 2012 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.  

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Октябрьского района за-

нимаются 18 товаропроизводителей. К категории крупных и средних относится только одно из 

них – ООО "Белоярскгазторг". 

По данным органов государственной статистики объем продукции, произведенной пред-

приятием за отчетный период, составил 217,2 тонн или 150,0% к уровню прошлого года (144,8 

тонны). Сдерживающими факторами, для увеличения ассортимента хлеба и хлебобулочных из-

делий на территории района, как в крупных, так и в небольших населенных пунктах является 

рост стоимости сырья, а также завоз продукции в район из других территорий. 

К крупным и средним предприятиям деревообрабатывающей промышленности, дей-

ствующим на территории района, относится ОАО «Сургутнефтегаз», осуществляющее разрубку 

технологических трасс для обустройства месторождений. 

Объемы заготовки древесины по данным органов государственной статистики за 2013 

год составили 95,5 тыс. м3 (280,5% к показателю 2012 года). 

Субъектами малого предпринимательства, работающими в данной отрасли, являются: 

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

«Югра-ПиниБрикет» - пгт. Приобье, ИП Волегова Т.В. – п. Большие Леуши, ИП Довжин-

скийР.И. – с. Малый Атлым,  ИП Платонов Е.М. – п. Унъюган, ИП Тверская О.А. – пгт. Прио-

бье. 
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Объемы производства по субъектам малого предпринимательства в 2013 году выглядят 

следующим образом: 

  заготовка древесины – 10,3 тыс. м3 (76,8% к показателю 2012 года); 

 производство деловой древесины – 6,8 тыс. м3 (95,7% к показателю 2012 года) 

 производство пиломатериалов – 4,0 тыс. м3 (62,7% к показателю 2012 года); 

 производство пеноблоков – 1,1 тыс. м3 (290,0% к показателю 2012 года). 

Снижение объема отгруженной продукции по обрабатывающей отрасли промышленно-

сти за 2013 год, по отношению к 2012 году, обеспечено услугами промышленного характера, 

включающими в себя предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию техно-

логического производственного оборудования. За отчетный период предоставлено услуг на 

сумму 654,3 млн. руб. (за 2012 год на сумму 724,1 млн.руб.) или 90,4% к показателю 2012 года. 

Основными предприятиями отрасли являются: филиалы ОАО «Газпром» ПТУ «Казымгазре-

монт» и ПТУ «Краснотурьинскгазремонт». 

Итоги развития агропромышленного комплекса района в 2013 году (без учета населе-

ния) выглядят следующим образом:  

 с 41 до 44 увеличилось число хозяйствующих субъектов; 

 с 4 758 до 5 241 голов увеличилось общее поголовье сельскохозяйственных животных; 

 производство мяса снизилось на 5,1 %, произведено 358,5 тонн; 

 производство молока снизилось на 16,4 % - 286,7 тонны; 

 производство яиц снизилось на 4,7 % - 236,4 тыс. штук; 

 производство картофеля снизилось на 33,5 % - 27,8 тонн; 

 производство овощей снизилось на 92,6 % - 0,2 тонн. 

Снижение производства сельскохозяйственной продукции связанно с прекращением 

производственно-хозяйственной деятельности крупных крестьянских (фермерских) хозяйств: 

Колесников А.А. (яйцо, мясо кур); ООО «Хозяйство Талинское» (мясо свинина); Милосердов 

И.С. (мясо свинина). Также крестьянское (фермерское) хозяйство Жамалов М.Я. снизил пого-

ловье свиней и крупного рогатого скота в связи с чем, в хозяйстве снизилось производство мяса 

и молока, но завез молодняк крупного рогатого скота специализированных мясных пород (по-

головье возросло, производство мяса будет возможно возобновить лишь в конце года, произ-

водство молока прекращено). 

По оценке, общий объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции 

населения) за 2013 года составил 53,2  млн. руб., выручка сельхозпроизводителей от реализации 

продукции 39,4 млн. руб., индекс производства (рассчитан с учетом удельного веса видов про-

дукции) составил 91,9%. 

1.3. Инвестиции 

В 2013 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-
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нансирования в целом по району по данным органов статистики составил 14 809,5 млн. руб. или 

103,4% к уровню 2012 года.   

Структура инвестиций по видам экономической деятельности выглядит следующим об-

разом:  

 добыча полезных ископаемых – 76,1%;     

 строительство – 7,0%;  

 транспорт и связь – 6,8%;   

 операции с недвижимым имуществом – 4,1%;  

 образование – 3,1%; 

 другие – 2,9%.  

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

лезных ископаемых, строительству, транспорту и связи, средства которых формируются  «го-

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 2013 году составил 11 270,6 млн. руб. 

В сфере топливно-энергетического комплекса района значительные инвестиционные 

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

Няганьнефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз». 

Объем инвестиций по виду деятельности «Транспорт и связь» в 2013 году составил        

1 017,8 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 и на пе-

риод до 2015 года»  введены в эксплуатацию:   

 «Автомобильная дорога «г.Югорск и г. Советсткий – п. Верхний Казым – г.Надым 

(до границ ХМАО) на участке км 660 – км 747. «I пусковой комплекс км 726 – км 747», «II пус-

ковой комплекс кВ 714 – кВ 726», «III пусковой комплекс км 698 – км 614» данный объект яв-

ляется дорогой федерального значения,  соединяющей населенные пункты Октябрьского и Бе-

лоярского районов.    

 «Автомобильная дорога г. Нягань – п. Унъюган в Октябрьском районе ХМАО».    

На 2014 год в рамках государственной окружной программы «Развитие транспортной 

системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы», предусмотрено 

строительство объездной дороги в пгт. Андра. На 2016 запланировано строительство дороги 

«пгт. Октябрьское – п. Горнореченск на участке Октябрьское – Большие Леуши».   

В рамках реализации районной целевой программы «Совершенствование и развитие се-

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

http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/dokumenty/targetp/?1dmy&page=hmao.pages.documents.targeted.program&urile=wcm%3apath%3a/web+content/hmao-departments/dht/dep_programs/zp1
http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/dokumenty/targetp/?1dmy&page=hmao.pages.documents.targeted.program&urile=wcm%3apath%3a/web+content/hmao-departments/dht/dep_programs/zp1
http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao/dokumenty/targetp/?1dmy&page=hmao.pages.documents.targeted.program&urile=wcm%3apath%3a/web+content/hmao-departments/dht/dep_programs/zp1
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году осуществлялось содержание автомобильных дорог, оборудование автозимников и ледовых 

переправ общего пользования. В отчетном периоде из всех источников финансирования освое-

но средств в сумме 44,6 млн. руб., в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры - 38,2 млн.руб., средства бюджета Октябрьского района - 2,1 млн.руб., 

средства бюджетов поселений Октябрьского района - 4,3 млн.руб.    

Объем инвестиций по виду деятельности «Строительство» за 2013 год в действующих 

ценах составил 1 041,1 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 2013 год по сравнению с соответствующим перио-

дом 2012 года снизилась на 16,4% и составила 662 человека, из них жителей района 592 челове-

ка. Объем строительно-монтажных работ за 2013 год составил 2 599,2 млн. руб., (4 047,2 млн. 

руб. – в 2012 году), том числе собственными силами 1 668,2 млн. руб.  (1 759,7 млн. руб. – в 

2012 году). 

За 2013 год организациями-подрядчиками на территории района введены в эксплуата-

цию следующие социально-значимые объекты:   

 «Инженерные сети микрорайона индивидуальной жилой застройки в пгт. Андра 1-я 

очередь (наружные сети газопровода)»,  

 «Инженерное обеспечение и благоустройство территории новой застройки в с.п. Сер-

гино  Октябрьского района (микрорайон Ламский)», 

 «ЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Карымкары" для электроснабжения населенных пунк-

тов Б.Леуши, М. Атлым, Заречное, Комсомольский (в рамках инвестиционной программы ОАО 

"ЮТЭК - Региональные сети" на 2012-2017 годы)»,     

 «Расширение сетей газоснабжения. Газификация д.Чемаши, газификация муници-

пального жилищного фонда д. Чемаши»,  

 «ВЛ 110 кВ Сергино-Октябрьское», 

 «Блок модульная котельная мощностью 3 мВт, ул Промышленная Зона, соор. 5а, 5б, 

5в, в с. Каменное»,     

 «Башня сотовой радиотелефонной связи в с. Шеркалы, с.Перегребное, д. Нижние 

Нарыкары»,  

 «Внутрипоселковые сети электроснабжения в п. Большие Леуши, п. Карымкары»,  

 «Центральный тепловой пункт пгт. Талинка». 

В рамках реализации программ жилищного строительства в 2013 году выделены сред-

ства из федерального, окружного и местного бюджетов в сумме 620,5 млн. руб., по программе 
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«Содействие развитию жилищного строительства на территории Октябрьского района на 2011-

2013 годы и период до 2015 года». 

Введено в эксплуатацию 27 632 м2  (135,2% от объема 2012 года – 20 430,0 м2) общей 

площади квартир (без учета лоджий, балконов, веранд), в том числе за счет средств индивиду-

альных застройщиков – 7 974,6 м2 (88,1% от объема 2012 года – 9 050 м2);  

Ввод жилья в среднем на душу населения за 2013 год составил 0,92 м2. 

В 2013 году наибольший ввод жилья отмечается в следующих населенных пунктах:         

пгт. Приобье – 10 048,4 м2, п. Перегребное – 3187,9 м2, пгт. Талинка – 3 030,8 м2, п. Унъюган – 

1498,4 м2.  

В тоже время, инвестиционным жилищным строительством охвачены и труднодоступ-

ные населенные пункты Октябрьского района, такие как Карымкары, Горнореченск, Шеркалы и 

другие.   

 

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 1,7% и 

составила 18 529 человек, в том числе: 

- в промышленности занято 9 121 человек, из них в нефтедобывающей  отрасли  8 132 

человека (из них примерно 60% жители других регионов), в обрабатывающем производстве - 

244 человека, в производстве электро-тепло энергии, газа  и  воды - 745  человек; 

- в строительстве – 1 789 человек; 

- в сфере транспорта и связи – 2 099 человек; 

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

спорт) – 4 120 человек; 

- в сфере предоставления коммунальных и прочих услуг – 1 030 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению района со-

ставил 1,8% (за 2012 год – 2,3%). 

В 2013 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 (85 ед. на 01.01.2014 года), трудо-

устроить граждан, признанных безработными достаточно сложно, поскольку у последних от-

сутствует необходимое образование и квалификация. Граждане обращаются в службу занято-

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

лучения всевозможных субсидий и адресной социальной помощи в органах социальной защиты 

населения. В соответствии с действующим законодательством для граждан трудоспособного 
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возраста, которые претендуют на получение этих субсидий и социальной помощи, обязатель-

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

На 01.01.2014 зарегистрировано в качестве безработных граждан 356 человек (на 

01.01.2013 - 480 человек). Численность граждан, стоящих на учете в качестве незанятых, –                

472 человека. 

Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице на 01.01.2014, 

составила 4 544 человека. Из них, в минимальном размере 2 207 человек, в максимальном раз-

мере 1 638 человек, в размере выше максимального 22 человека. За  2013 год  израсходовано на 

выплату пособий по безработице 18 229,9 тыс. руб. 

Структурный состав безработных граждан, зарегистрированных на 01.01.2014 по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года, выглядит следующим образом: 

- 36,8 % составляют граждане, уволенные по собственному желанию – 131 человек            

(на 01.01.2013 – 38,9 % или 187 человек); 

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

новные действия – 0 человек (на 01.01.2013 – 0,6% или 3 человека); 

- 8,9% составляют граждане, уволенные в процессе высвобождения в связи с ликвидаци-

ей либо сокращением численности или штата работников организаций – 32 человека (на 

01.01.2013 – 5,4% или 26 человек). 

За 2013 год 104 работодателя заявили сведения о потребности в 2315 работниках для за-

мещения свободных рабочих мест (вакантных должностей),  из них 81,5% или 1889 единиц для 

замещения рабочих профессий, 52,3% или 1211 единиц с оплатой труда выше прожиточного 

минимума ХМАО – Югры. На конец отчетного периода количество вакансий составляет 85 

единиц, коэффициент напряженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличился и составил 4,1 чел./раб.место (на 01.01.2013 – 1,3 чел/раб.место). 

Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 1092 человек, из 

них: 

- 496 человек (45,4%) граждане в возрасте от 14 до 29 лет; 

- 578 человек (52,9%) – женщины;  

- 193 человека (17,7%) учащиеся образовательных учреждений; 

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

профессии для дальнейшего трудоустройства.  

Государственную услугу по профессиональному обучению получили 198 человек из 

числа безработных граждан. Численность безработных граждан, направленных на профессио-

нальное обучение, составила 102 человека, закончили обучение 90 человек из числа безработ-

ных граждан, на конец отчетного периода 22 человека продолжают обучение. Израсходовано на 

профессиональное обучение 1570,7  тыс. руб. 
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Государственную услугу по психологической поддержке получили 36 человек, по соци-

альной адаптации на рынке труда –127 человек, после чего 16 граждан нашли работу (доходное 

занятие), израсходовано 51,7 тыс.руб. 

Государственную услугу по содействию самозанятости получили 38 человек, 29 человек 

зарегистрировали предпринимательскую деятельность, израсходовано 3214,9 тыс. руб. 

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

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

160 человек из числа безработных граждан и 27 работодателей. Также проведена 1 специализи-

рованная ярмарка вакансий для  граждан предпенсионного и пенсионного возраста, приняли 

участие 14 человек из числа безработных граждан и 6 работодателей. Израсходовано на органи-

зацию ярмарок – 22,0 тыс. руб. 

 В организации оплачиваемых общественных работ приняли участие 470 человек, из них 

312 человек из числа безработных граждан, средний период участия в общественных работах 

составил 1,9 месяца, израсходовано 8 569,5 тыс. руб.  

Заключено 30 договоров на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, трудоустроено 490 человек, подростки участвовали во временных работах по бла-

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

1130,7 тыс. руб. 

Заключено 19 договоров о совместной деятельности по организации временного трудо-

устройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроено                          

89 человек, средний период трудоустройства составил 2,6 месяца, израсходовано                            

3 264,6 тыс. руб. 

Заключено 3 договора 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 3 выпускника, 

период трудоустройства составил 2,2 месяца, израсходовано 438,1 тыс. руб. 

Заключено 4 договора по временному трудоустройству не занятых трудовой деятельно-

стью граждан предпенсионного и пенсионного возраста, трудоустроено 17 человек, израсходо-

вано 653,9 тыс.руб. 

Заключено 11 договоров по организации временного трудоустройства  не занятых тру-

довой деятельностью и безработных граждан из числа коренных малочисленных народов Севе-

ра, трудоустроен 71 человек, израсходовано 1929,8 тыс.руб. 

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

устройства инвалидов израсходовано 397,2 тыс. руб. 
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Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда в районе и о 

проводимых мероприятиях по содействию занятости населения осуществлялось через район-

ные средства массовой информации. Опубликовано 5 статей, также информация размещена на 

официальных сайтах в сети Интернет. В приемных салонах службы занятости (пгт. Октябрь-

ское, пгт. Приобье, пгт. Талинка, п. Унъюган) оформлены стенды, содержащие информацию о 

состоянии рынка труда, спросе и предложении на рабочую силу. Имеются также буклеты по 

различным направлениям оказания государственных услуг. В 2013 году обратились и получили 

информацию о состоянии рынка труда 3 человека. По статье «информирование населения» из-

расходовано 76,1 тыс. руб. 

В рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» за 2013 

год профинансировано 57 971,4 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 18 428,5 

тыс. руб., средства окружного бюджета 39 542,9 тыс. руб. 

 

1.5. Денежные доходы и расходы населения. 

Важнейший показатель уровня жизни населения – денежные доходы. Уровень благосо-

стояния населения, в основном, зависит от уровня доходов населения полученных в виде зара-

ботной платы и выплат социального характера, включающих в себя пенсии, пособия и стипен-

дии. 

В 2013 году, так же, как и на протяжении последних лет, отмечается рост денежных до-

ходов умеренными темпами. Денежные доходы населения в 2013 году по району составили 

16 749,5 млн. руб., увеличившись по сравнению с 2012 годом на 10,2%. 

В общей структуре доходов доминирующее положение занимает заработная плата – 

73,6%. По статистическим данным, по состоянию на конец 2013 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 2013 год составила 54 416,8 руб., уве-

личившись по сравнению с 2012 годом на 7,7%. 

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

ской деятельности: 

- в сфере транспорта и связи –77,4 тыс. руб.;  

- в сфере добычи полезных ископаемых – 57,7 тыс. руб.; 

- в сфере строительства – 56,1 тыс. руб.; 

- в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура и спорт) – 38,0 тыс. руб.; 

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

36,5 тыс. руб. 
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Соотношение между средней заработной платой и средним прожиточным минимумом 

составляет 5,9 раза (10 818,0 руб. средний прожиточный минимум за 2013 год), прожиточным 

минимумом для трудоспособного населения 5,6 раза (11 588,0 руб. прожиточный минимум для 

трудоспособного возраста). 

Рост среднемесячной заработной платы и среднемесячных денежных доходов населения 

преимущественно обусловлен высоким уровнем оплаты труда работников в отраслях топливно-

энергетического комплекса, транспорта и строительства.  

В 2013 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 2 380,7 млн. руб. В их структуре 

наибольший объём (66,7%) занимают пенсионные выплаты, которые за 2013 год составили 

1 589,2 млн. руб., 790,1 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 01.04.2013 

года была проведена индексация социальной пенсии на 1,0181, индексация трудовой пенсии на 

3,3. Фиксированный базовый (минимальный) размер пенсии на 01.01.2014 года составил 

5 415,47 руб.  

Численность получателей пенсии в районе увеличилась на 2,4% и на 01.01.2014 года со-

ставила 9 767 человек или 32,5% от общей численности постоянного населения. 

Среднемесячный размер доходов пенсионеров в 2013 году увеличился на 10,0% к уров-

ню прошлого года и составил 14 238,28 руб.  

Денежные расходы населения района в 2013 году увеличились по сравнению с анало-

гичным периодом 2012 года на 10,3% и составили 15 576,7 млн. руб. Среднедушевые расходы 

населения за 2013 год – 42 700,8 руб. (2012 год – 37 736,6 руб.). 

 

1.6. Потребительский рынок. 

Потребительский рынок района за 2013 год характеризуется следующими основными 

показателями: 

- оборот розничной торговли – 2 421,7 млн. руб. (77,7 тыс. руб. на душу населения), 

111,5% к уровню 2012 года; 

- оборот общественного питания – 246,7 млн. руб. (7,9 тыс. руб. на душу населения), 

122,6% к уровню 2012 года; 

- объем реализации платных услуг, в действующих ценах, составил 943,7 млн. руб., 

105,6% к уровню 2012 года; 
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На конец отчетного периода на территории района расположено 348 объектов розничной 

торговли, общей площадью 57,1 тыс. кв. метров, в том числе: 265 магазинов (павильоны, палат-

ки, киоски), 21 торговый центр, 22 аптеки и аптечных киоска, 14 автозаправочных станций. 

Сеть предприятий общественного питания представлена 75 объектами на 3 712 посадоч-

ных мест, из них 29 объектов (38,7%) - школьные предприятия общественного питания (соци-

альная сеть), 46 объектов - общедоступная сеть общественного питания (24 объекта - столовые, 

закусочные; 22 объекта - рестораны, кафе, бары). По сравнению с 2012 годом количество объ-

ектов общественного питания увеличилось на 8,7%. 

Основными участниками потребительского рынка являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на конец  

2013 года составило 1 015 единиц (90,5% к аналогичному периоду 2012 года). Основными при-

чинами снижения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 году явля-

ются значительное увеличение налоговой нагрузки по отчислению пенсионных платежей, пере-

ход на общую систему налогообложения.  

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

стве индивидуального предпринимателя зарегистрировано 171 физическое лицо, а общее коли-

чество действующих предпринимателей составило 888 граждан. 

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 17 юридических лиц – 

субъектов предпринимательской деятельности. Находятся в стадии ликвидации, приостановили 

свою деятельность 6 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.  

Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях на 

01.01.2014 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 успешно реализована программа «Развитие ма-

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

В 2013 году мероприятия, запланированные данной программой, выполнены в полном 

объеме. Общий объем финансирования программы составил 22 607,5 тыс. руб. (процент освое-
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ния – 100,0%); в том числе: 4 500,0 тыс. руб. – бюджет Октябрьского района (процент освоения – 

100,0%)  и 18 107,5 тыс. руб.– окружной бюджет (процент освоения – 100,0%), на организацию: 

- финансовой поддержки организаций, осуществляющих деятельность по бизнес-

инкубированию, в том числе обучению субъектов – 481,8 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 – 293,3 тыс. руб. 

(процент освоения – 100,0%); 

- развития семейного бизнеса – 436,8 тыс. руб. (процент освоения – 100,0%); 

- финансовой поддержки субъектов по приобретению оборудования (основных средств) 

и лицензионных программных продуктов – 1 114,7 тыс. руб. (процент освоения – 100,0%); 

- реализации проектов по энергоэффективности – 1 050,0 тыс. руб. (процент освоения – 

100,0%); 

- развития малого предпринимательства в области экологии – 505,2 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) – 1 530,0 тыс. руб. (процент освоения – 100,0%); 

- развития молодежного предпринимательства – 244,3 тыс. руб. (процент освоения – 

100,0%); 

- проведения образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства – 252,6 тыс. руб. (процент освоения – 100,0%); 

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

нимательства – 205,2 тыс. руб. (процент освоения – 100,0%); 

- предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству – 1 050,0 

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

- проведения ежегодного конкурса «Предприниматель года» - 357,0 тыс. руб. (процент 

освоения – 100,0%); 

- мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в Октябрьском 

районе в целях определения приоритетных направлений развития – 143,1 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-



 16 

лению, за исключением товаров подакцизной группы – 6 790,0 тыс. руб. (процент освоения – 

100,0%). 

 

1.7. Криминогенная обстановка. 

Криминогенная ситуация в Октябрьском районе за 2013 год характеризуется общим ро-

стом числа зарегистрированных преступлений на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года – 523 преступления (за 2012 года – 489). В условиях роста числа зарегистриро-

ванных преступлений количество раскрытых преступлений по всем линиям возросло на 20,3% 

и составило 314 преступлений (за 2012 год – 261).  

На 39,7% увеличилось количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений – 

с 78 до 109 преступлений. За 2013 год зарегистрировано 2 умышленных убийства. 

Причинение тяжкого вреда здоровью увеличилось с 10 до 16 преступлений.  

Количество имущественных преступлений увеличилось на 12,5% и составило 287 пре-

ступлений.  

Выявлено 33 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Закончено 

производством и направлено в суд 12 уголовных дел, изъято 517,0 г. наркотических веществ. 

Количество выявленных экономических преступлений по сравнению с прошлым годом 

снизилось на 72,2%, за 2013 год зарегистрировано 10 преступлений экономической направлен-

ности, из них 9 преступлений, следствие по которым обязательно, в том числе в крупных и осо-

бо крупных размерах – 2. 

За анализируемый период текущего года зарегистрировано 41 дорожно-транспортное 

происшествие (2012 год – 49), что на 16,3% меньше, чем в прошлом году. В результате данных 

происшествий: 10 человек погибло и 60 человек получили травмы различной степени тяжести.   

Зарегистрировано 4 (2012 г. - 3) ДТП, совершенных водителями, находящимися в состо-

янии алкогольного опьянения, в которых 1 человек погиб, ранено 5 человек, 1 ДТП  произошло 

по вине пешехода.  

Основными причинами в совершении ДТП являются: превышение скоростного режима – 

28 случаев, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – 4 слу-

чая,  выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения – 4 случая, наруше-

ние правил обгона – 3 случая, другие нарушения ПДД водителями – 3 случая.  

За отчетный период сотрудниками ОГИБДД возбуждено 19 324 (2012 г. – 17 458) дел об 

административных правонарушениях (в отношении водителей транспортными средствами –   

16 873 (2012 г. – 14 685), в отношении должностных лиц – 201 (2012 г. - 208), в отношении пе-

шеходов - 358 (2012 г. - 248), в отношении юридических лиц -11 (2012 г. -5). За нарушение ско-

ростного режима возбуждено 6 260 (2012 г. – 7 007) дел, за управление транспортными сред-

ствами водителями, находящимися в состоянии опьянения – 416 (2012 г. - 262), выезд на полосу 
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встречного движения возбуждено 95 (2012г. – 20) дел, за не имеющих право управления транс-

портным средством возбуждено 267 (2012г.-225) дел.  
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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 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Число субъектов 

малого и средне-

го предпринима-

тельства в расче-

те на 10 тыс. че-

ловек населения 

Ед. 

 322,9  359,6  333,9  357,3  370,3  382,0 

Основными причи-

нами снижения 

числа субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства в 2013 году 

являются значи-

тельное увеличение 

налоговой нагрузки 

по отчислению пен-

сионных платежей, 

переход на общую 

систему налогооб-

ложения. Рост ко-

личества субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства в прогнозируе-

мом периоде также 

объясняется изме-

нениями в налого-

вом законодатель-

стве смягчающими 

налоговую нагруз-

ку. 

1.1 Количество субъ-

ектов малого и 

среднего пред-

принимательства 

(на конец года) 

Ед. 

1 029,0 1 121,0 1 015,0 1 063,0 1 085,0 1 108,0 

 

1.2 Среднегодовая 

численность по-

стоянного насе-

ления 

Чел. 

31 866 31 176 30 399 29 753 29 303 29 003 

 

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. 

 6,9  7,4  6,8  7,0  7,3  7,5 

- 

2.1 Среднесписочная 

численность ра-

ботников (без 

внешних совме-

стителей) малых 

и средних пред-

приятий 

Чел. 

1 320,0 1 447,0 1 360,0 1 420,0 1 480,0 1 540,0 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2.2 Среднесписочная 

численность ра-

ботников (без 

внешних совме-

стителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Чел. 

19 039,0 19 457,0 19 889,0 20 150,0 20 360,0 20 570,0 

 

3 Объем инвести-

ций в основной 

капитал (за ис-

ключением бюд-

жетных средств) 

в расчете на 

1 жителя 

Рубль 

350275,0 431393,0 403589,0 410300,0 420800,0 435500,0 

Снижение объема 

инвестиций в ос-

новной капитал 

связано с сокраще-

нием на 6,5% капи-

тальных вложений 

инвестируемых 

предприятиями 

нефтедобывающей 

отрасли в топливно-

энергетический 

комплекс Октябрь-

ского района. В 

прогнозируемом 

периоде планирует-

ся сохранение инве-

стиционной направ-

ленности экономи-

ческого развития 

Октябрьского райо-

на. Основной объем 

инвестиций в эко-

номику района бу-

дут обеспечивать 

отрасли по добыче 

полезных ископае-

мых, строительству, 

транспорту и связи, 

средства которых 

формируются "го-

ловными предприя-

тиями" по месту 

регистрации и 

направляются в 

муниципальное 

образование на обу-

стройство место-

рождений, строи-

тельство объектов 

социальной сферы и 

реконструкцию 

магистральных га-

зопроводов. 

4 Доля площади 

земельных участ-

ков, являющихся 

объектами нало-

гообложения 

земельным нало-

гом, в общей 

площади терри-

тории городского 

округа (муници-

пального района) 

Проц. 

 54,31  55,00  55,30  56,41  57,12  57,83 

Рост доли обуслов-

лен выкупом, пере-

оформлением права 

постоянного (бес-

срочно-

го)пользования, 

ранее выданных 

документов. 

4.1 Площадь земель-

ных участков, 

являющихся объ-

ектами налогооб-

ложения земель-

ным налогом 

Гектар 

4 322,0 4 376,3 4 400,2 4 488,5 4 545,0 4 602,0 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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 

Сельское хозяйство 

района представле-

но в основном ма-

лыми формами хо-

зяйствования (кре-

стьянскими (фер-

мерскими) хозяй-

ствами и личными 

подсобными хозяй-

ствами), не пред-

ставляющими от-

четность по форме 

6-АПК и 9-АПК, 

используемыми при 

определении пока-

зателей в разделе 

"Сельское хозяй-

ство". 

5.1 Число прибыль-

ных единиц сель-

скохозяйствен-

ных организаций 

Ед. 

 0  0  0  0  0  0 

Сельское хозяйство 

района представле-

но в основном ма-

лыми формами хо-

зяйствования (кре-

стьянскими (фер-

мерскими) хозяй-

ствами и личными 

подсобными хозяй-

ствами), не пред-

ставляющими от-

четность по форме 

6-АПК и 9-АПК, 

используемыми при 

определении пока-

зателей в разделе 

"Сельское хозяй-

ство". 

5.2 Общее число 

сельскохозяй-

ственных органи-

заций 

Ед. 

 0  0  0  0  0  0 

По методике запол-

нения статистиче-

ской формы 6-АПК, 

в отчете указывают-

ся только средние и 

крупные сельскохо-

зяйственные орга-

низации и предпри-

ятия с численно-

стью работающих 

100 человек и более. 

На территории Ок-

тябрьского района 

сельскохозяйствен-

ных организаций и 

предприятий с чис-

ленностью работа-

ющих 100 человек и 

более не зареги-

стрировано. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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  19,8  19,6  18,0  16,4  14,9 

2013 года статисти-

ческая форма 3-ДГ 

МО за 2013 год. 

6.1 Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значе-

ния, не отвечаю-

щих норматив-

ным требованиям 

Кило-
метр 

 0,0  63,4  63,0  58,0  53,0  48,0 

2013 год статисти-

ческая форма 3-ДГ 

МО за 2013 год. 

6.2 Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значе-

ния 

Кило-

метр 

 316,8  320,7  320,7  323,0  323,0  323,0 

Увеличение протя-

женности  автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

местного значения в 

прогнозируемом 

периоде обусловле-

но вводом в эксплу-

атацию строящегося 

объекта "Объездная 

автомобильная до-

рога пгт. Андра" в 

рамках государ-

ственной програм-

мы "Развитие 

транспортной си-

стемы ХМАО-

Югры на 2014-

2020гг.". 

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. 

 82,2  83,4  83,7  83,8  83,8  83,8 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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. 

26 200,0 26 006,0 25 459,0 24 935,0 24 556,0 24 309,0 

Снижение показа-

теля в отчетном 

2013 году и прогно-

зируемом периоде 

обусловлено сни-

жением среднегодо-

вой численности 

постоянного насе-

ления Октябрьского 

района. 

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 

44 601,3 50 507,4 54 416,8 57 213,8 60 349,1 63 656,2 

 

8.2 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная за-

работная плата 

работников: му-

ниципальных 

дошкольных об-

разовательных 

учреждений 

Рубль 

18 620,5 24 725,9 28 018,7 30 120,1 32 394,2 34 823,7 

Ежегодный рост 

заработной платы 

согласно Указа 

Президента РФ от 

07.05.2012г. №597. 

8.3 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная за-

работная плата 

работников: му-

ниципальных 

общеобразова-

тельных учре-

ждений 

Рубль 

29 338,5 35 078,4 36 656,9 39 406,2 42 361,6 45 538,8 

 

8.4 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная за-

работная плата 

работников: учи-

телей муници-

пальных общеоб-

разовательных 

учреждений 

Рубль 

40 140,9 50 086,0 59 853,0 64 042,6 68 525,7 73 322,5 

 

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       
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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       

 

8.4.3 Фонд начислен-

ной заработной 

платы учителей 

общеобразова-

тельных учре-

ждений, начис-

ленная из бюд-

жетных источни-

ков финансиро-

вания 

Тысяча 

рублей 

237955 283086 304532       

 

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       

 

8.4.5 Cреднегодовая 

численность учи-

телей образова-

тельных учре-

ждений для детей 

дошкольного и 

младшего школь-

ного возраста 

Чел. 

 0  0  0       

 

8.4.6 Среднегодовая 

численность учи-

телей общеобра-

зовательных 

учреждений (го-

родская и сель-

ская местность) 

Чел. 

 494  471  424       

 

8.5 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная за-

работная плата 

работников: му-

ниципальных 

учреждений 

культуры и ис-

кусства 

Рубль 

22 846,3 25 542,2 37 037,5 38 738,7 47 314,6 56 985,2 

Ежегодный рост 

заработной платы 

согласно Указа 

Президента РФ от 

07.05.2012г. №597. 

8.6 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная за-

работная плата 

работников: му-

ниципальных 

учреждений фи-

зической культу-

ры и спорта 

Рубль 

24 271,7 27 319,7 29 579,4 31 058,4 32 537,3 34 016,3 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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 

Проц. 

 68,3  71,6  70,8  71,2  71,5  69,0 

Сокращение доли 

детей в 2013 году 

обусловлено увели-

чением общей чис-

ленности детей в 

возрасте 1-6 лет. 

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. 

1 942 2 007 2 005 2 044 2 064 2 064 

Показатель 2013 

года согласно ста-

тистического отчета 

85-К.                     

Прогнозируемое 

увеличение обу-

словлено вводом в 

2014 году - 1 до-

полнительной груп-

пы в МБДОУ ДСОВ 

"Северяночка", 1 

группа дошкольно-

го образования в 

МКОУ "Малоат-

лымской СОШ" (20 

детей); в 2015 году - 

1 дополнительной 

группы дошкольно-

го образования в 

МКОУ "Большеле-

ушинской СОШ" 

(20 детей). 

9.2 Общая числен-

ность детей в 

возрасте 1-6 лет 

Чел. 

2 842 2 805 2 830 2 871 2 888 2 993 

Численность детей 

в возрасте 1-6 лет 

предоставлена 

Бюджетным учре-

ждением ХМАО-

Югры "Октябрьская 

районная больни-

ца". 

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. 

 43,5  33,7  26,5  23,7  23,1  21,6 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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. 

1 235  945  751  681  666  646 

Сокращение чис-

ленности детей, 

состоящих на учете 

для определения в 

муниципальные 

дошкольные обра-

зовательные учре-

ждения обусловле-

но новыми СанПин 

нормами, согласно 

которых на учет 

имеют право встать 

дети в возрасте от 1 

до 6 лет. На основа-

нии этого очеред-

ность для определе-

ния в ДОУ приве-

дена в соответствие, 

сократилось число 

детей имеющих 

двойной учет (со-

стоящих на учете в 

2 и более ДОУ), а 

также сняты с учета 

дети в возрасте от 0 

до 1 года. 

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. 

 58,3  0,0  5,9  14,3  0,0  7,7 

 

11.1 Количество му-

ниципальных 

дошкольных об-

разовательных 

учреждений 

Ед. 

 24  20  17  14  13  13 

Уменьшение коли-

чества учреждений 

обусловлено реор-

ганизацией путем 

присоединения 

МКДОУ детских 

садов к МКОУ 

СОШ: в 2013 году - 

МКОУ "Большеле-

ушинская СОШ", 

МКОУ "Кормужи-

ханская СОШ", 

МКОУ "Пальянов-

ская СОШ"; в 2014 

году - МКОУ "Сер-

гинская СОШ", 

МКОУ "Комсо-

мольская ООШ", 

МКОУ "Нижнена-

рыкарская СОШ"; в 

2015 году - МКОУ 

"Малоатлымская 

СОШ". 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

11.2 Количество му-

ниципальных 

дошкольных об-

разовательных 

учреждений, зда-

ния которых 

находятся в ава-

рийном состоя-

нии или требуют 

капитального 

ремонта 

Ед. 

 14  0  1  2  0  1 

2013 год - МБДОУ 

ДСОВ "Северяноч-

ка". 2014 год - 

МБДОУ ДСОВ 

"Солнышко" 

пгт.Октябрьское. 

2016 год - МБДОУ 

ДСОВ "Сказка". 

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. 

 100,0  98,6  100,0  100,0  100,0  100,0 

На успешную сдачу 

экзаменов влияет 

качественная подго-

товка как педагогов, 

так и выпускников. 

В процесе подго-

товки к ЕГЭ были 

проведены класные 

ученические собра-

ния, родительские 

собрания, дополни-

тельные факульта-

тивы, обучающие 

тренинги с психоло-

гами. Все эти меро-

приятия обеспечили 

успешную сдачу 

ЕГЭ по русскому 

языку и математике. 

12.1 Численность вы-

пускников, не 

сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике 

Чел. 

     0  0  0  0 

 

12.2 Общая числен-

ность выпускни-

ков муниципаль-

ных общеобразо-

вательных учре-

ждений сдавав-

ших единый гос-

ударственный 

экзамен по дан-

ному предмету 

Чел. 

     223  505  558  742 

 

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  0,6  0,4  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  2  1  0  0  0 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

13.1.1 Численность обу-

чающихся вы-

пускного класса 

общеобразова-

тельных учре-

ждений, не полу-

чивших аттестат 

о среднем (пол-

ном) образовании 

Чел. 

 0  2  1  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. 

 227  313  231  254  279  371 

 

13.2.1 Численность обу-

чающихся, окон-

чившие 11 класс 

(окончили с атте-

статом о среднем 

(полном) общем 

образовании), 

общеобразова-

тельные учре-

ждения 

Чел. 

 223  313  221  254  279  371 

 

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. 

 4  0  10  0  0  0 

В статистическом  

отчете по форме 

ОШ-1 МКОУ 

"Нижне-

нарыкарской СОШ" 

допущена техниче-

ская ошибка, фак-

тически числен-

ность обучающихся, 

выдержавших экза-

мены экстерном в 

2013 году составила 

0 человек. 

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 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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 

 

14 Доля муници-

пальных общеоб-

разовательных 

учреждений, со-

ответствующих 

современным 

требованиям обу-

чения, в общем 

количестве муни-

ципальных обще-

образовательных 

учреждений 

Проц. 

 73,6  76,2  80,0  81,0  95,2  100,0 

 

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. 

 56,5  47,8  4,5  4,8  0,0  4,8 

 

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. 

 2  2  0  0  0  0 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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. 

 2  2  0  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. 

 1  0  0  1  0  0 

В 2014 году запла-

нирован капиталь-

ный ремонт МКОУ 

"Приобская СОШ". 

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. 

 8  7  1  0  0  1 

В 2016 году запла-

нирован капиталь-

ный ремонт МКОУ 

"Малоатлымская 

СОШ". 

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  17  16  16  16 

Уменьшение пока-

зателя связано с 

реорганизацией 

путем присоедине-

ния в 2013 году 

МКОУ "Заречен-

ская ООШ" к 

МКОУ "Малоат-

лымской СОШ", в 

2014 году МКОУ 

"Горнореченская 

ООШ" к МКОУ 

"Карымкарская 

СОШ". 



 30 

№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

16 Доля детей пер-

вой и второй 

групп здоровья в 

общей численно-

сти обучающихся 

в муниципальных 

общеобразова-

тельных учре-

ждениях 

Проц. 

 81,2  84,2  84,2  87,3  88,8  90,3 

Увеличение показа-

теля в прогнозируе-

мом периоде обу-

словлено внедрени-

ем здоровьесбере-

гающих  техноло-

гий и созданием 

комфортных усло-

вий образователь-

ного процесса. 

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. 

 12,5  12,2  8,8  4,9  4,8  4,8 

 

17.1 Численность обу-

чающихся, зани-

мающихся во 

вторую смену 

Чел. 

 534  520  381  220  220  220 

Уменьшение пока-

зателя связано с 

планируемым вво-

дом в 2014 году 

объектов "Школа на 

500 мест в 

пгт.Октябрьское", 

"Школа-детский сад 

в п.Сергино". 

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. 

4 271 4 257 4 352 4 517 4 599 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 

 161,3  187,6  191,5  216,6  234,4  239,6 

 

18.1 Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

общее образова-

ние 

Тысяча 
рублей 

691235,3 811162,8 853295,0 954690,2 
1065324,

7 

1088757,

9 

 

18.2 Среднегодовая 

численность обу-

чающихся 

Чел. 

4 285 4 324 4 455 4 407 4 544 4 544 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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. 

 117,7  123,7  125,7  120,6  119,7  119,7 

Численность детей 

в возрасте 5-18 лет 

предоставлена 

Бюджетным учре-

ждением ХМАО-

Югры "Октябрьская 

районная больни-

ца". 

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. 

6 492 6 878 6 934 7 000 7 207 7 385 

 

19.2 Численность де-

тей в возрасте 5-

18 лет в город-

ском округе (му-

ниципальном 

районе) 

Чел. 

5 514 5 562 5 517 5 804 6 021 6 170 

 

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. 

 58,9  61,7  61,7  68,3  78,7  85,0 

 

20.1.1 Фактическое чис-

ло посадочных 

мест в учрежде-

ниях культурно-

досугового типа 

системы Мин-

культуры 

Место 

1 536 1 551 1 551 1 772 2 122 2 332 

Увеличение показа-

теля в прогнозируе-

мом периоде обу-

словлено вводом в 

эксплуатацию объ-

ектов культуры: в 

2014 году "Дом 

культуры 

пгт.Андра"; в 2015 

году "Культурно-

досуговый центр в 

пгт.Октябрьское". 

20.1.2 Фактическое чис-

ло посадочных 

мест в учрежде-

ниях культурно-

досугового типа 

иных ведомств 

Место 

 512  512  512  512  512  512 

 



 32 

№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

20.1.3 Число зритель-

ских мест в учре-

ждениях куль-

турно-досугового 

типа в соответ-

ствии с утвер-

жденным норма-

тивом, мест на 

1000 человек 

населения 

Место 

3 475 3 346 3 346 3 346 3 346 3 346 

В 2013 году норма-

тивный показатель 

обеспеченности 

расчитывался Де-

партаментом куль-

туры согласно Рас-

поряжения Прави-

тельства РФ от 

03.07.99г. №1063-р. 

20.2 Уровень факти-

ческой обеспе-

ченности учре-

ждениями куль-

туры от норма-

тивной потребно-

сти: библиотека-

ми 

Проц. 

 81,6  81,0  81,9  85,3  85,3  85,3 

 

20.2.1 Общее число 

библиотек и биб-

лиотек-филиалов 

на конец отчетно-

го года 

Ед. 

 10  10  10  11  11  11 

Планируется созда-

ние детской биб-

лиотеки в пгт. Та-

линка. 

20.2.2 Число отделов 

внестанционар-

ного обслужива-

ния (библиотеч-

ных пунктов) 

Ед. 

 61  59  62  62  62  62 

 

20.2.3 Число учрежде-

ний культурно-

досугового типа, 

занимающихся 

библиотечной 

деятельностью 

Ед. 

 9  9  9  9  9  9 

 

20.2.4 Требуемое коли-

чество общедо-

ступных библио-

тек в соответ-

ствии с утвер-

жденным норма-

тивом 

Ед. 

 30  30  30  30  30  30 

 

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 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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. 

 54,2  40,0  56,0  53,8  48,1  48,1 

- 

21.1 Число зданий, 

которые находят-

ся в аварийном 

состоянии или 

требуют капи-

тального ремонта 

Ед. 

 13  10  14  14  13  13 

 

21.2 Общее число 

зданий государ-

ственных и му-

ниципальных 

учреждений 

культуры 

Ед. 

 24  25  25  26  27  27 

Увеличение показа-

теля в прогнозируе-

мом периоде обу-

словлено вводом в 

эксплуатацию объ-

ектов культуры: в 

2014 году "Дом 

культуры 

пгт.Андра"; в 2015 

году "Культурно-

досуговый центр в 

пгт.Октябрьское". 

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  66,7  66,7  66,7  66,7 

Ведется реставра-

ция объекта "Свято-

Троицкая церковь" 

в пгт. Октябрьское. 

22.1 Количество объ-

ектов культурно-

го наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих кон-

сервации или 

реставрации 

Ед. 

 2  3  2  2  2  2 

 

22.2 Количество объ-

ектов культурно-

го наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

всего 

Ед. 

 2  3  3  3  3  3 

 

23 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической куль-

турой и спортом 

Проц. 

 17,7  23,9  26,8  27,5  30,2  32,9 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

23.1 Численность лиц, 

систематически 

занимающегося 

физической куль-

турой и спортом 

Чел. 

5 608 7 364 8 043 8 100 8 800 9 500 

 

23.2 Численность 

населения на 

конец года 

Тыс. 

чел. 
 31,6  30,8  30,0  29,5  29,1  28,9 

 

24 Общая площадь 

жилых помеще-

ний, приходящая-

ся в среднем на 

одного жителя, - 

всего 

Квад-
ратный 

метр 

 23,0  24,3  26,2  26,6  27,7  28,7 

Увеличение общей 

площади жилых 

помещений, прихо-

дящейся в среднем 

на одного жителя в 

2013 году обуслов-

лено вводом в экс-

плуатацию строя-

щихся жилых домов 

общей площадью 27 

432 кв.м. В прогно-

зируемом периоде 

также ожидается 

рост показателя в 

связи с запланиро-

ванным вводом 

объектов жилищно-

го строительства. 

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 

 0,3  0,7  0,9  0,8  0,8  0,9 

 

25 Площадь земель-

ных участков, 

предоставленных 

для строительства 

в расчете на 10 

тыс. человек 

населения, - всего 

Гектар 

 34,0  20,0  35,1  22,0  23,3  24,1 

 

25.1 Площадь земель-

ных участков, 

предоставленных 

для жилищного 

строительства, 

индивидуального 

жилищного стро-

ительства в рас-

чете на 10 

тыс. человек 

населения 

Гектар 

 6,1  10,2  18,9  7,1  7,5  7,9 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

25.1.1 Площадь земель-

ных участков, 

предоставленных 

для жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства 

Гектар 

 19,3  31,9  57,4  21,0  22,0  23,0 

Увеличение показа-

теля 2013 года обу-

словлено предо-

ставлением земель-

ных участков под 

многоквартирное 

жилищное строи-

тельство (МЖС) в 

соответствии с це-

левой программой 

"Содействие разви-

тию жилищного 

строительства на 

2011-2013 годы и на 

период до 2015 го-

да" и увеличением 

количества земель-

ных участков, 

предоставленных 

под индивидуаль-

ное жилищное 

строительство 

(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 

 108,5  62,4  106,8  65,5  68,4  70,0 

Увеличение показа-

телей 2013 года 

обусловлено предо-

ставлением земель-

ных участков под 

многоквартирное 

жилищное строи-

тельство (МЖС) в 

соответствии с це-

левой программой 

"Содействие разви-

тию жилищного 

строительства на 

2011-2013 годы и на 

период до 2015 го-

да" и увеличением 

количества земель-

ных участков, 

предоставленных 

под индивидуаль-

ное жилищное 

строительство 

(ИЖС). 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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 

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

 

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 

19 496,0 21 942,0 21 942,0 10 102,0  0,0  0,0 

Показатель 2012-

2013 гг. складыва-

ется из площадей по 

объектам "Культур-

но-досуговый 

центр" в 

пгт.Октябрьское - 

10102,0 м2, "Школа 

на 500 учащихся" в 

пгт.Октябрьское - 

11840 м2. Умень-

шение показателя в 

2014 году обуслов-

лено плановым вво-

дом в эксплуатацию 

объекта "Школа на 

500 учащихся" в 

пгт.Октябрьское. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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. 

 31,3  36,2  54,9  74,6  74,8  84,4 

 

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. 

 10,9  11,5  30,0  48,9  47,9  46,7 

 

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. 

 186,0  180,0  515,0  857,0  852,0  847,0 

Значения 2013 года 

и плановые значе-

ния, отражают 

большую эффек-

тивность в области 

ЖКХ, с учетом соб-

ственников жилых 

помещений которые 

выбрали способ 

управления - непо-

средственное 

управление, и за-

ключили договора 

на содержание и 

обслуживание жи-

лищного фонда с 

МП "ЭГК" МО г.п. 

Приобье, ООО "Ли-

дер" с.п. Унъюган, 

ООО "ОУЖФ" с.п. 

Перегребное, г.п. 

Андра, с.п. Сергино. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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. 

 0,8  2,5  2,2  2,6  2,9  3,3 

Форма 22-ЖКХ 

(реформа) за 2013 

год.  Снижение по-

казателей обуслов-

лено ликвидацией 

ТСЖ "Восход" в 

п.г.т. Приобье и 

выбором собствен-

ников жилого дома 

других способов 

управления (непо-

средственное 

управление). 

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  39,0  38,0  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. 

 0,0  0,8  1,2  1,9  2,7  3,7 

Форма 22-ЖКХ 

(реформа) за 2013 

год. 

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. 

 0,0  13,0  20,0  33,0  48,0  67,0 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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. 

 19,6  21,4  21,5  21,2  21,3  21,3 

 

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. 

 335,0  335,0  368,0  372,0  379,0  387,0 

- 

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 

Хозяйственные 

общества с долей 

участия в уставном 

капитале субъекта 

Российской Феде-

рации и (или) го-

родского округа 

(муниципального 

района) не более 25 

процентов на терри-

тории Октябрьского 

района не осу-

ществляют свою 

деятельность 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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 

Хозяйственные 

общества с долей 

участия в уставном 

капитале субъекта 

Российской Феде-

рации и (или) го-

родского округа 

(муниципального 

района) не более 25 

процентов на терри-

тории Октябрьского 

района не осу-

ществляют свою 

деятельность. 

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. 

1 705,0 1 566,0 1 714,0 1 753,0 1 778,0 1 813,0 

Форма 22- ЖКХ 

(реформа) за 2013 

год. 

27.12 Количество мно-

гоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений вы-

брали и реализу-

ют способ управ-

ления многоквар-

тирными домами 

Ед. 

 534,0  567,0  941,0 1 308,0 1 330,0 1 530,0 

Форма 22- ЖКХ 

(реформа) за 2013 

год. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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. 

 45,5  60,9  53,8  69,2  76,9  100,0 

Перечень организа-

ций к показателю 

по строке 28 и 28.1: 

СУПТР-10; ООО 

ПГ "Регионтехпро-

ект"; ООО "Регион-

техпроект-

Перегребное"; Пе-

регребненское ЛПУ 

МГ ООО "Газпром 

трансгаз Югорск"; 

Таежное ЛПУ МГ 

ООО "Газпром 

трансгаз Югорск"; 

ООО МПО "Талин-

ка"; ООО "Талин-

ское благоустрой-

ство"; Октябрьское 

ЛПУ МГ ООО "Га-

зпром трансгаз 

Югорск"; ОАО 

"ЮКЭК-Нягань"; 

ОАО "Газпром га-

зораспределение 

Север"; ОАО "Ком-

пания ЮГК"; ООО 

"Экосервис"; ОАО 

"ЮТЭК-Кода"; 

ООО "МинЭл". 

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. 

 15,0  14,0  14,0  18,0  20,0  26,0 

- 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

28.2 Общее число 

организаций 

коммунального 

комплекса 

Ед. 

 33,0  23,0  26,0  26,0  26,0  26,0 

 

29 Доля многоквар-

тирных домов, 

расположенных 

на земельных 

участках, в отно-

шении которых 

осуществлен гос-

ударственный 

кадастровый учет 

Проц. 

 30,0  32,5  34,1  34,2  35,0  35,5 

Проведены кадаст-

ровые работы в 

отношении 25 су-

ществующих мно-

гоквартирных жи-

лых домов, введено 

22 многоквартир-

ных жилых дома на 

ранее предостав-

ленных земельных 

участках. 

29.1 Число многоквар-

тирных домов, 

расположенных 

на земельных 

участках, в отно-

шении которых 

осуществлен гос-

ударственный 

кадастровый учет 

Ед. 

 732,0  795,0  842,0  853,0  880,0  900,0 

Проведены кадаст-

ровые работы в 

отношении 25 су-

ществующих МЖД 

+ введено 22МЖД 

на ранее предостав-

ленных земельных 

участках. 

29.2 Общее количе-

ство многоквар-

тирных домов 

Ед. 

2 436,0 2 444,0 2 471,0 2 497,0 2 515,0 2 537,0 

Статистический 

отчет по форме 1-

жилфонд. 

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. 

 8,7  10,1  17,2  18,8  18,8  18,8 

Увеличение доли 

населения улуч-

шивших жилищные 

условия обусловле-

но строительством 

многоквартирных 

жилых домов в рам-

ках целевой про-

граммы "Содей-

ствие развитию 

жилищного строи-

тельства на 2011-

2013 гг. и на период 

до 2015 года". В 

прогнозном периоде 

планируется ввод 

многоквартирных 

жилых домов в пгт. 

Октябрьское, пгт. 

Приобье, пгт. Та-

линка, сп. Малый 

Атлым, сп. Пере-

гребное, сп. Серги-

но, 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. 

 24,9  27,0  26,3  28,7  38,8  40,9 

Причиной снижения 

доли налоговых и 

неналоговых дохо-

дов местного бюд-

жета в 2013 году 

является увеличе-

ние безвозмездных 

поступлений из 

бюджетов других 

уровней (без учета 

субвенций). 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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 

672 

989,0 

717 

983,1 

804 

763,3 

712 

901,6 

735 

141,5 

768 

184,3 

 

31.2 Общий объем 

собственных до-

ходов бюджета 

муниципального 

образования (без 

учета субвенций) 

Тысяча 
рублей 

2703 

437,0 

2654 

610,3 

3058 

986,7 

2487 

050,4 

1892 

488,1 

1878 

231,5 

 

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. 

 0,00  0,61  0,28  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 

 191,0 24 246,0 19 984,0  0,0  0,0  0,0 

Уменьшение стои-

мости основных 

фондов в 2013 году 

обусловлено их 

продажей в целях 

удовлетворения 

кредиторов. В про-

гнозируемом пери-

оде уменьшение 

стоимости основ-

ных фондов связано 

с окончанием кон-

курсного производ-

ства о отношении 

предприятий-

банкротов. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

32.2 Полная учетная 

стоимость основ-

ных фондов орга-

низаций муници-

пальной формы 

собственности 

Тысяча 
рублей 

5415013,

0 

3982951,

0 

7221693,

0 

3421406,

0 

3809954,

0 

4309954,

0 

По данным Комите-

та по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского райо-

на полная учетная 

стоимость основных 

фондов составила: в 

2012 году - 

4404892,0 тыс. руб.; 

в 2013 году - 

4662549,0 тыс. руб. 

Уменьшение пока-

зателя в 2014 году 

обусловлено пере-

дачей МБУЗ "Ок-

тябрьская ЦРБ" в 

ведомство Департа-

мента здравоохра-

нения ХМАО-

Югры. 

33 Объем не завер-

шенного в уста-

новленные сроки 

строительства, 

осуществляемого 

за счет средств 

бюджета город-

ского округа (му-

ниципального 

района) 

Тысяча 

рублей 

551149,0 527186,0 505220,0 485011,0 464802,0 439622,0 

 

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) 

муниципальных 

учреждений 

Тысяча 

рублей 

1930504,9 2190143,7 2105547,7 1595083,9 1714660,4 1733924,6 

2013 год - однока-

нальное финанси-

рование МБУЗ "Ок-

тябрьская ЦРБ" за 

счет средств ОМС. 



 45 

№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

35 Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание ра-

ботников органов 

местного само-

управления в 

расчете на одного 

жителя муници-

пального образо-

вания 

Рубль 

5 939,6 6 878,3 6 724,4 5 936,4 5 404,9 4 692,3 

 

35.1 Общий объем 

расходов бюдже-

та муниципально-

го образования на 

содержание ра-

ботников органов 

местного само-

управления, всего 

Тысяча 
рублей 

189474,0 214602,0 204421,0 176625,0 158381,0 136090,0 

 

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 

 1  1  1  1  1  1 

Схема территори-

ального планирова-

ния Октябрьского 

района утверждена 

решением Думы 

Октябрьского райо-

на от 17.06.2008 

года № 405 

37 Удовлетворен-

ность населения 

деятельностью 

местного само-

управления го-

родского округа 

(муниципального 

района) 

Проц. 
от 

числа 

опро-
шен-

ных 
 52,7  62,1  47,3       

 

38 Среднегодовая 

численность по-

стоянного насе-

ления 

Тыс. 

чел. 

 31,9  31,2  30,4  29,8  29,3  29,0 

Снижение средне-

годовой численно-

сти населения свя-

зана с отрицатель-

ной миграцией, 

которая полностью 

не компенсируется 

естественным при-

ростом 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 

1 375,00 1 394,68 1 373,05 1 369,54 1 365,43 1 360,82 

 

39.1.1 Суммарное по-

требление элек-

троэнергии всеми 

МКД на террито-

рии муниципаль-

ного образования 

кило-

ватт 

38 746 

125,0 

39 497 

452,0 

40 005 

327,0 

41 205 

486,8 

42 441 

651,0 

43 714 

900,0 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

39.1.2 Количество про-

живающих в мно-

гоквартирных 

домах (с электро-

энергией) 

Чел. 

28 179,0 28 320,0 29 136,0 30 087,0 31 083,0 32 124,0 

 

39.2 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов в мно-

гоквартирных 

домах: тепловая 

энергия 

Гкал. 

на 1кв. 

метр 
общей 

пло-

щади  0,15  0,12  0,13  0,13  0,13  0,13 

Увеличение объе-

мов потребления 

тепловой энергии 

связано с продол-

жительным перио-

дом низких темпе-

ратур наружного 

воздуха в отопи-

тельный период 

2013 года. 

39.2.1 Суммарный объ-

ём потребленной 

тепловой энергии 

всеми МКД на 

территории му-

ниципального 

образования 

Гига-

кало-

рия 

93 957,0 78 402,0 80 783,0 83 858,0 87 038,0 90 338,0 

 

39.2.2 Общая площадь 

многоквартирных 

домов 

Квад-

ратный 

метр 
623800,0 630200,0 646079,5 666579,5 687779,5 709779,5 

 

39.3 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов в мно-

гоквартирных 

домах: горячая 

вода 

куби-
ческих 

метров 

на 1 
про-

жива-

ющего 

 7,03  6,59  6,58  6,53  6,48  6,43 

Показатели отраже-

ны ресурсоснабжа-

ющими организаци-

ями в 1-жилфонд за 

2013 год. 

39.3.1 Суммарный объ-

ём потребленной 

горячей воды 

всеми МКД на 

территории му-

ниципального 

образования 

Куби-

ческий 
метр 

87 138,5 81 730,0 83 570,0 87 079,0 90 737,0 94 548,0 

 

39.3.2 Количество про-

живающих в мно-

гоквартирных 

домах (с горячей 

водой) 

Чел. 

12 398,0 12 398,0 12 695,0 13 329,0 13 996,0 14 696,0 

 

39.4 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов в мно-

гоквартирных 

домах: холодная 

вода 

куби-
ческих 

метров 

на 1 
про-

жива-

ющего 

 21,59  20,72  20,38  20,34  20,31  20,28 

 

39.4.1 Суммарный объ-

ём потребленной 

холодной воды 

всеми МКД на 

территории му-

ниципального 

образования 

Куби-

ческий 
метр 

536258,7 517167,0 525299,0 543684,0 563256,0 583533,0 

 

39.4.2 Количество про-

живающих в мно-

гоквартирных 

домах (с холод-

ной водой) 

Чел. 

24 839,0 24 964,0 25 780,0 26 731,0 27 727,0 28 768,0 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

39.5 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов в мно-

гоквартирных 

домах: природ-

ный газ 

куби-
ческих 

метров 

на 1 
про-

жива-

ющего 

 285,99  280,31  271,90  271,53  271,15  271,15 

 

39.5.1 Суммарный объ-

ём потребленного 

природного газа 

всеми МКД на 

территории му-

ниципального 

образования 

Куби-
ческий 

метр 
6 935 

319,3 

6 865 

966,1 

6 795 

886,0 

6 925 

007,0 

7 056  

586,0 

7 190  

658,0 

 

39.5.2 Количество про-

живающих в мно-

гоквартирных 

домах (с газом) 

Чел. 

24 250,0 24 494,0 24 994,0 25 504,0 26 025,0 26 519,0 

 

40 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов муни-

ципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

Неиз-

вест-

ные 

данные 

            

Увеличение удель-

ной величины по-

требления энерге-

тических ресурсов 

муниципальными 

бюджетными учре-

ждениями в прогно-

зируемом периоде 

обусловлено вводом 

в эксплуатацию 

строящихся объек-

тов социальной 

сферы. 

40.1 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов муни-

ципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

электрическая 

энергия 

килло-

ват в 
час на 

1 про-

жива-
ющего  195,71  188,86  188,98  202,43  229,14  236,91 

 

40.1.1 Суммарное по-

требление элек-

троэнергии всеми 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории му-

ниципального 

образования 

кило-
ватт 

6 243 

062,6 

5 892 

317,0 

5 745 

009,1 

6 023 

035,9 

6 714  

621,1 

6 871  

192,2 

 

40.2 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов муни-

ципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

тепловая энергия 

Гкал. 

на 1кв. 

метр 
общей 

пло-

щади 
 0,32  0,30  0,32  0,32  0,30  0,30 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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 

47 554,5 45 110,0 48 338,0 50 327,0 52 414,5 55 353,8 

Фактические дан-

ные за 2013 год 

исходя из показаний 

мониторинга энер-

госбережения. Уве-

личение объемов 

потребления тепло-

вой энергии связано 

с продолжительным 

периодом низких 

температур наруж-

ного воздуха в ото-

пительный период. 

Увеличение показа-

теля в прогнозируе-

мом периоде обу-

словлено вводом в 

эксплуатацию объ-

ектов социальной 

сферы. 

40.2.2 Общая площадь 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений на 

территории му-

ниципального 

образования 

Квад-

ратный 
метр 

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

 

40.3 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов муни-

ципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

горячая вода 

куби-

ческих 
метров 

на 1 

про-
жива-

ющего 

 0,53  0,46  0,49  0,52  0,57  0,62 

Увеличение показа-

теля в прогнозируе-

мом периоде обу-

словлено вводом в 

эксплуатацию стро-

ящихся объектов 

социальной сферы. 

40.3.1 Суммарный объ-

ём потребленной 

горячей воды 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории му-

ниципального 

образования 

Куби-
ческий 

метр 

16 864,2 14 311,0 14 822,0 15 438,2 16 613,8 17 856,3 

 

40.4 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов муни-

ципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

холодная вода 

куби-

ческих 

метров 
на 1 

про-

жива-
ющего 

 2,62  2,61  2,68  2,79  2,91  3,01 

Увеличение показа-

теля в прогнозируе-

мом периоде обу-

словлено вводом в 

эксплуатацию стро-

ящихся объектов 

социальной сферы. 

40.4.1 Суммарный объ-

ём потребленной 

холодной воды 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории му-

ниципального 

образования 

Куби-
ческий 

метр 

83 478,2 81 533,0 81 550,2 83 073,4 85 162,5 87 265,9 
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№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз 
Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

40.5 Удельная вели-

чина потребления 

энергетических 

ресурсов муни-

ципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

природный газ 

куби-
ческих 

метров 

на 1 
про-

жива-

ющего 
 4,39  4,54  4,70  4,73  4,78  4,83 

Увеличение объе-

мов потребления 

природного газа 

связано с продол-

жительным перио-

дом низких темпе-

ратур наружного 

воздуха в отопи-

тельный период 

2013 года. 

40.5.1 Суммарный объ-

ём потребленного 

природного газа 

всеми муници-

пальными бюд-

жетными учре-

ждениями на 

территории му-

ниципального 

образования 

Куби-
ческий 

метр 

140168,5 141584,3 143006,0 140876,4 140172,0 140002,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 2013 год был запланирован анализ правоприменения 18 муниципаль-

ных правовых актов с 1994 года по 2012 год. По результатам мониторинга 6 муниципальных 

правовых актов признано утратившими силу, 1 соответствует муниципальным правовым актам 

и нормативным правовым актам ХМАО-Югры и Российской Федерации, по 11 муниципальным 

правовым актам ведется работа. 

За 2013 год администрацией Октябрьского района было принято 245 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. 

Принятые в 2013 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 (178). Данная группа актов неод-

нородна по своему содержанию и значению, поскольку включает в себя как постановления, ра-

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 10 экспертных заключений на по-

становления администрации Октябрьского района, в которых выявлены: несоответствие дей-

ствующему законодательству, нарушение правил юридической техники (в 2012 году – 1 заклю-

чение).  

Замечания по экспертным заключениям устранены, нормативные правовые акты адми-

нистрации Октябрьского района приведены в соответствие с действующим законодательством.  

В пределах полномочий администрации за 2013 год было издано 5237 муниципальных 

правовых актов администрации района, что составило 103 % к уровню 2012 года, в том числе: 

- постановлений – 5085 (103 % к уровню 2012 года);  

- распоряжений – 152 (96 % к уровню 2012 года). 
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За 2013 год поступил 21 протест прокуратуры Октябрьского района (в 2012 году – 12 

протестов) с требованиями привести в соответствие с законодательством муниципальные пра-

вовые акты администрации Октябрьского района. Все муниципальные правовые акты приведе-

ны в соответствие 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» на официальном веб-сайте Октябрьско-

го района www.oktregion.ru размещается информация о деятельности органов местного само-

управления Октябрьского района. 

Посетителям сайта доступны: 

 муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Ок-

тябрьского района, подлежащие официальному опубликованию, а также их проекты; 

 информация об органах местного самоуправления Октябрьского района (структура, 

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

 новости муниципального образования Октябрьский район; 

 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, 

http://www.oktregion.ru/
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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 2013 году в рамках целевой программы «Культура Югры» на 2011-2013 годы и на пе-

риод до 2015 года были выделены финансовые средства в объеме 1 855,6 тыс. руб. для обеспе-

чения доступа к сети Интернет в общедоступных библиотеках Октябрьского района. Средства 

освоены в полном объеме. 

По состоянию на 01.01.2014 года в Октябрьском районе функционирует 18 центров об-

щественного доступа, в том числе 13 центров общественного доступа и 5 точек общественного 

доступа 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, проведено оборудование сельских клубов 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 2013 году  составило 

5 593 ед., из них имеющих цифровые изображения 2 469 ед. 
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Количество музейных предметов, размещенных на сайте Регионального каталога – 1 572 

предмета. 

 

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 преобразованиях в районе. 

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

лений, сообщений и заявлений главы администрации района, публикуется информация, ком-

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 2013 год в адрес органов местного самоуправления Октябрьского района поступило 

740 обращений граждан, что на 18,2% меньше, чем в 2012 году, из них 523 письменных обра-

щения или 81,8% к уровню 2012 года. Уменьшение количества обращений граждан связано с 

внедрением в практику администрации района проведения рабочих поездок руководителей ад-

министрации Октябрьского района и специалистов администрации района в населенные пунк-

ты, где на месте решаются возникающие вопросы, с проведением выездных приемов граждан в 

ходе рабочих поездок. 

Главой администрации Октябрьского района проведено 15 выездных приемов в насе-

ленных пунктах района, на которых приняты обращения 36 жителей. Проведено 6 совместных 

выездных приема главы администрации Октябрьского района и главы Октябрьского района на 

территории муниципального образования Октябрьский район (2012 г. – 4 приема), на которых 

приняты обращения 23 жителей района 

Из 523 письменных обращений через вышестоящие органы поступило 144 обращения (в 

2012 году – 271 обращение). 

В течение 2013 года главой администрации Октябрьского района проведено 26 приемов 

граждан по личным вопросам, приняты 92 жителя Октябрьского района, заместителями главы 
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администрации района проведено 4 приема, принято 8 граждан. В 2013 году на личный прием 

обратилось на 6,2% граждан меньше, чем в 2012 году.  

.  

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 2013 году по жилищным вопросам обратилось 289 (39,1% 

от общего числа обращений) человек, что на 18,8% меньше, чем в 2012 году (356 человек – 

40,0% 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 2013 году составило 171 (23,1% от общего числа обра-

щений), что 22,3% меньше, чем в 2012 году (220 обращений – 24,2% от общего числа обраще-

ний). 

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.) – 61 (в 2012 году –

91). 

Результаты рассмотрения обращений граждан выглядят следующим образом: 

- решено положительно – 46 (в 2012 году – 68); 

- даны разъяснения – 641 (в 2012 году – 759); 

- дан обоснованный отказ – 26 (в 2012 году – 20); 

- находятся в работе – 27 (в 2012 году – 58). 

Основные льготные категории обратившихся: 

- многодетные семьи – 22 (в 2012 году - 4); 

- ветераны труда – 50 (в 2012 году - 23); 

- инвалиды 1 и 2 групп – 21 (в 2012 году - 30); 

- одинокие матери – 5 (в 2012 году – 17); 

- малочисленные народы Севера – 11 (в 2012 году - 18); 

- участники локальных войн – 11 (в 2012 году - 7). 

Для лиц льготной категории важными вопросами являются социальная защита (оказание 

материальной помощи, помощи в ремонте жилья) и жилищные вопросы (улучшение жилищных 
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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 разработана и утверждена норма-

тивно-правовая база регулирующая порядок взаимодействия ответственных исполнителей при 

оказании муниципальных услуг населению. 

Решением Думы Октябрьского района утвержден перечень услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными под-

разделениями администрации Октябрьского района, а также установлен порядок определения 

размера платы за оказание данных услуг. 

Постановлениями администрации Октябрьского района создана Рабочая группа по кон-

тролю организации предоставления муниципальных услуг, утвержден Перечень муниципаль-

ных услуг, оказываемых структурными подразделениями администрации Октябрьского района 

и их подведомственными учреждениями, регламентирован порядок разработки, утверждения и 

экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержден 

план мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении гос-

ударственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, регламентировано со-

здание Многофункционального центра на территории Октябрьского района и утвержден пере-

чень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в Многофункциональном 

центре. 

На конец 2013 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 о 196 муниципальных услугах, предоставляемых органами местного 

самоуправления поселений Октябрьского района. 

За отчетный период структурными подразделениями администрации Октябрьского рай-

она, их подведомственными учреждениями было предоставлено более 715,4 тыс. услуг, в том 

числе более 41,8 тыс. услуг в электронном виде в таких сферах как образование, здравоохране-

ние, культура и архивное дело. 

Администрациями городских и сельских поселений в границах Октябрьского района 

предоставлено более 10,4 тыс. услуг. 

Таким образом, всего по Октябрьскому району предоставлено более 725,9 тыс. услуг. 
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К наиболее востребованным муниципальным услугам, предоставляемым структурными 

подразделениями администрации Октябрьского района, их подведомственными учреждениями 

относятся: 

- Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных муниципальных учреждениях 

и подразделениях скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период бе-

ременности, во время и после родов, а также предоставление информации о такой помощи и 

постановка на соответствующий учет (более 329 тыс. предоставленных услуг); 

- Прием заявок (запись) на прием к врачу (более 247 тыс. предоставленных услуг); 

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Октябрьского района 

услугами организаций культуры (более 45 тыс. предоставленных услуг). 

К наиболее востребованной муниципальной услуге, предоставляемой администрациями 

городских и сельских поселений в границах Октябрьского района относится услуга по выдаче 

документов (справки, выписки из похозяйственной книги и др.) (от 291 до более 970 предостав-

ленных услуг). 

С целью организации работы в системе межведомственного электронного взаимодей-

ствия в течении года осуществлялась настройка рабочих мест специалистов, предоставляющих 

муниципальные услуги, в том числе в электронном виде.  

С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в 2013 году подписа-

но постановление администрации Октябрьского района о создании на территории района му-

ниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг Октябрьского района». 

В рамках подготовки открытия МФЦ Октябрьского района проведена следующая рабо-

та: 

- определено помещение для головного офиса МФЦ, для его филиалов; 

- учреждение зарегистрировано в налоговом органе; 

- открыты лицевые счета в органах казначейства; 

- разработана вся необходимая локальная документация; 

- заключены соглашения о взаимодействии с автономным учреждением ХМАО-Югры 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры», с Департаментом социального развития авто-

номного округа, с администрацией Октябрьского района. 

В 2013 году осуществлялся переход на предоставление в электронном виде муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-

тронного дневника и электронного журнала успеваемости». С этой целью закуплен и разослан 

по всем общеобразовательным учреждениям района комплекс АВЕРС: «Электронный классный 

журнал» и «Электронный дневник». Ответственные лица общеобразовательных учреждений 
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прошли обучение по работе с комплексом на базе МБУ «Муниципальный методический центр 

Октябрьского района». 
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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 экономического развития. 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного     

округа – Югры от 05.04.2013 № 106-п «О плане создания  объектов инвестиционной                 

инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» администрацией Октябрь-

ского район сформирован  план объектов инвестиционной инфраструктуры Октябрьского райо-

на, представляющий собой перспективный план строительства объектов жилищно-

коммунальной сферы с со сроками реализации в 2014-2017 годах. Наличие развитой инвести-

ционной инфраструктуры, является неотъемлемым условием поступательного экономического  

развития территории Октябрьского района. Кроме того привлечение инвестиций в экономику 

Октябрьского района является одним из приоритетных направлений в деятельности органов 

местного самоуправления Октябрьского район. 

Так в 2013 году был принят ряд муниципальных правовых актов устанавливающих меры 

поддержки для инвесторов на муниципальном уровне (субсидии, гранты и т.д.) к ним, в частно-

сти, относятся муниципальные программы:  

 Постановление администрации Октябрьского района № 3911 от 30.10.2013                  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

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

В рамках данной муниципальной программы предусмотрены такие формы поддержки 

инвестора как «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организаци-

ям жилищно-коммунального комплекса, электроснабжения, газоснабжения», «Компенсация 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения, теп-

лоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек».  

 Постановление администрации Октябрьского района № 3428 от 20.09.2013                          

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муни-

ципального образования Октябрьский район на 2014-2020 годы». 

В рамках данной муниципальной программы предусмотрено: «Субсидирование части 

затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота и свиней крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным предприятиям», «Компенсация части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям за выработку электроэнергии собственными си-

лами или полученную от источников децентрализованного электроснабжения». Кроме того из 

окружного бюджета в рамках реализации программы будут выделяться субвенции на развитие 

растениеводства, животноводства, мясного скотоводства на повышение эффективности исполь-

зования развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса и т.д. 
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 Постановление администрации Октябрьского района № 3912 от 31.10.2013                       

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей муниципального образования Октябрьский район на 2014-2016 годы». 

В рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» будет приобре-

таться в муниципальную собственность у инвесторов-застройщиков жилые помещений с даль-

нейшим предоставлением их гражданам переселяемых из непригодных для проживания жилых 

домов, гражданам, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, а также работни-

кам бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями и формирования маневренного жи-

лищного фонда. 

 Постановление администрации Октябрьского района № 3586 от 03.10.2013                     

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Октябрьском районе на 2014 – 2020 годы». 

В рамках программы предусмотрен целых комплекс мероприятий по развитию бизнеса и 

формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Октябрьского района.  

Так в 2014 году с начала реализации программы будет оказываться финансовая под-

держка субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально 

значимых видах деятельности, также будет оказываться финансовая поддержка субъектов по 

приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов,   по 

обязательной и добровольной сертификации пищевой  продукции и продовольственного сырья.  

Кроме того в рамках программы предусмотрено создание условий для развития субъек-

тов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое 

домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дико-

росов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, 

въездной и внутренний туризм. Предусмотрена также компенсация расходов инвесторов на 

строительство объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях 

района для целей реализации товаров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной 

группы. В 2014 году будут предоставляться гранты на развитие социального предприниматель-

ства, на поддержку начинающих предпринимателей. 

 Постановление администрации Октябрьского района № 3909 от 30.10.2013                        

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью 

Октябрьского района на 2014-2016 годы». 

В рамках программы будет проведена техническая инвентаризация, получены техниче-

ские и кадастровые паспорта на объекты муниципальной недвижимости, будут проведены ра-

боты по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, а также землеустроитель-

ные работы по формированию земельных участков. Проведение вышеуказанных мероприятий 

позволит более эффективно взаимодействовать с потенциальными инвесторами по самому ши-

рокому спектру вопросов, начиная от предоставления земельного участка для реализации инве-
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стиционного проекта до предоставления муниципального недвижимого имущества в аренду 

инвестору с целью организации производств.  

С целью обеспечения размещения на официальном сайте администрации Октябрьского 

района актуализированной информации для инвесторов создан специализированный раздел 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата», который включает следующую 

информацию: 

 Перечень земельных участков, которые могут быть использованы для размещения 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации за счет внебюджетных источников фи-

нансирования,  в сферах не связанных с добычей и переработкой нефти и газа; 

 План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду 

земельных участков органами местного самоуправления на 2014-2016 года; 

 О назначении муниципальных служащих, ответственных за осуществление сопро-

вождения реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов, в том числе в 

области создания, реконструкции и эксплуатации объектов производственного назначения, 

коммунальной и транспортной инфраструктуры, утилизации твердых бытовых и производ-

ственных отходов, детских дошкольных образовательных учреждений; 

 Об инвестиционных проектах, реализуемых и/или планируемых к реализации на 

территории Октябрьского района за счет внебюджетных источников финансирования  в сфе-

рах, не связанных с добычей и переработкой нефти и газа; 

 План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Октябрьском районе, в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 апреля 2013 года № 106-п; 

 Муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы поддержки инвести-

ционной деятельности. 

Наполнение раздела происходит постоянно по мере поступления информации. 

В целях устранения административных барьеров и развития предпринимательской дея-

тельности в 2013 году была проведена работа по внесению изменений: 

- в административные регламенты в части сокращения максимального срока ожидания в 

очереди при подаче запроса и получении документа,  сокращения срока рассмотрения жалоб 

заявителей, в части указания возможности получения муниципальных услуг на базе мно-

гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрь-

ского района, а также посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

- Администрациями городских и сельских поселений также проводилась работа по при-

ведению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие 

с типовыми регламентами.  

 

4.2. В сфере бюджета и финансов. 

http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/Zemelnye_uchastki.doc
http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/Zemelnye_uchastki.doc
http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/Zemelnye_uchastki.doc
http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/Plan-grafik_provedeniya_aukcionov__po_prodage_zemel_uchastkov.doc
http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/Plan-grafik_provedeniya_aukcionov__po_prodage_zemel_uchastkov.doc
http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/Otvetstvennye_lica.doc
http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/Otvetstvennye_lica.doc
http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/Otvetstvennye_lica.doc
http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/Otvetstvennye_lica.doc
http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/Otvetstvennye_lica.doc
http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/Ob_investic_proektah.doc
http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/Ob_investic_proektah.doc
http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/Ob_investic_proektah.doc
http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/Plan_obektov_investic_infrastruktury.doc
http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/Plan_obektov_investic_infrastruktury.doc
http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/Plan_obektov_investic_infrastruktury.doc
http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/MPA.docx
http://oktregion.ru/images/Files/Economy/FormirovanieBlagUsloviiPredprin/MPA.docx


 61 

В целях повышения качества администрирования налоговых и неналоговых доходов в 

2013 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 2013 году было выявлено 10 организа-

ций незарегистрированных в налоговом органе по месту осуществления деятельности, всем 

направлены 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: 

- администратором налоговых платежей – МРИ ФНС № 3 по ХМАО – Югре проведена 

разъяснительная работа с налогоплательщиками по поводу уплаты налога. 

По налогу на имущество физических лиц: 

- 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 14 земельных участков не поставленных на 

налоговый учет, всем направлены требования об оформлении соответствующих документов на 

земельный участок, либо его освобождении. В результате проведенной работы 7 земельных 

участков были поставлены учет в МРИ ФНС № 3 по ХМАО-Югре; 

- 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; 
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- проведена инвентаризация земельных участков во всех поселениях в границах Ок-

тябрьского района; 

- сформировано и поставлено на кадастровый учет 27 земельных 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 назначе-

нию. В 2013 году случаев не целевого использования имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности на территории района не выявлено, неиспользуемое имущество изымается и 

перераспределяется между пользователями, непригодное списывается. 

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

ру, при наличии задолженности арендаторам направлялись претензионные письма, а также ак-

ты сверки по арендным платежам. 

- подготовлено в арбитражный суд 42 исковых заявления, в том числе 17 по взысканию 

задолженности по договорам аренды земли на сумму 30 163,1 тыс. руб., 25 по договорам арен-

ды имущества на сумму 1 562,2 тыс. руб.; 

- направлено 208 претензий, в том числе 1 по порче имущества на сумму 20,5 тыс. руб., 

100 по договорам аренды земельных участков на сумму 6 296,3 тыс. руб., 107 по договорам 

аренды имущества на сумму 7 428,1 тыс. руб. 

- проведено свыше 980 актов сверок взаиморасчетов с арендаторами по договорам арен-

ды имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

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

- осуществлялся контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилого фонда. В программе 1-С 

ведется учет начислений и перечислений платы за найм. 

По штрафам, санкциям, возмещению ущерба: 

- проведено 20 рейдов совместно с органами внутренних дел и с должностными лицами 

администраций поселений, имеющими право составлять протоколы. Начислено штрафов на 

общую сумму 251,3 тыс. руб. 
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- передано по случаю неуплаты административных штрафов 45 материалов судебным 

приставам на сумму 69,2 тыс. руб. 

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

ством телефонной связи, а также путем размещения объявления в средствах массовой инфор-

мации и на информационных стендах о поступлении списков должников по налогам за предше-

ствующие годы, направлены  письма-уведомления налогоплательщикам юридическим и физи-

ческим лицам об уплате имеющейся задолженности. 

Проведено 16 заседаний Комиссий по пополнению доходной части бюджета, созданной 

при администрации Октябрьского района и администрациях городских и сельских поселений, 

где заслушано 12 руководителей хозяйствующих субъектов, 4 руководителя бюджетных учре-

ждений и 3 физических лица, имеющих задолженность по налоговым платежам, пеням и штра-

фам.  

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.  

Обеспечивалось своевременное уточнение платежей, отнесенных УФК по Октябрьскому 

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

жей на сумму 1,5 млн. руб.  

В 2013 году завершена работа по актуализации баз данных, содержащих сведения об 

объектах капитального строительства, необходимых для введения с 2014 года налога на недви-

жимое имущество. 

 

4.3. В сфере образования. 

На предоставление услуги дошкольного образования для каждой дошкольной организа-

ции рассчитан индивидуальный норматив. Всем дошкольным образовательным организациям 

утверждены муниципальные задания на 2014-2016 годы.  

В целях обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования 

для детей из различных социальных групп и слоёв населения в 2013 году в 7 дошкольных обра-

зовательных организациях функционировали группы кратковременного пребывания. 

В целях обеспечения единства семейного и общественного воспитания, оказания психо-

лого-педагогической помощи родителям, поддержки всестороннего развития личности детей, в 

каждой образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, до 
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сентября 2014 года будет организован консультативный пункт для родителей, дети, которых не 

посещают образовательные организации Октябрьского района. 

Группы кратковременного пребывания детей в возрасте до 3 лет созданы в следующих 

образовательных организациях:  

 МБДОУ «ДСОВ Дюймовочка» пгт.Приобье ; 

 МБДОУ ДСОВ №13 «Теремок» пгт.Талинка; 

 МБДОУ ДСОВ «Сказка» п.Унъюган; 

 МБДОУ ДСОВ «Ромашка» п.Унъюган ; 

 МБДОУ «ДСОВ «Семицветик» пгт. Андра ; 

 МБДОУ «ДСОВ с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей «Лесная сказка» пгт.Талинка ; 

 МБДОУ «ДСОВ «Буратино» п.Унъюган  (90 мест), посещали 72 человека. 

Клубы поддержки семейного воспитания созданы во всех дошкольных образовательных 

организациях. Работа клубов направлена на оказание психолого-педагогической помощи роди-

телям в воспитании и образовании детей, не посещающих образовательную организацию. Рабо-

та клубов поддержки семейного воспитания проводилась без дополнительных финансовых 

средств.  

В 2013 году во всех дошкольных образовательных учреждениях продолжилась работа по 

внедрению моделей дошкольного образования. Каждому ребенку в возрасте от 5 до 7 лет обес-

печена возможность обучаться по образовательным программам для детей старшего дошколь-

ного возраста.  

В целях исполнения муниципальных полномочий в сфере образования при реализации 

целевой программы ХМАО-Югры «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 

года»; целевой программы Октябрьского района  «Наша новая школа» на 2011-2013 годы; госу-

дарственной программы  ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе-Югре на 2014-2020 годы»; муниципальной программы Октябрьского района «Раз-

витие образования в Октябрьском районе на 2014-2020 гг.»  определены здания образователь-

ных организаций, обследования которых необходимо провести в перспективе до 2020 года. В 

2013 году проведено обследование технического состояния зданий МКОУ «Октябрьская сред-

няя общеобразовательная школа», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Северяноч-

ка» пгт. Приобье. В первом квартале 2014 проведено обследование технического состояния 

здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка» пгт. Приобье. 

В 2013 году на территории Октябрьского района реализовывались целевые программы 

«Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года», «Наша новая школа» на 

2011-2013 годы». 
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В рамках I подпрограммы «Инновационное развитие» на укрепление  материально-

технической базы объем финансовых средств составил 500,0 тыс. руб. Освоение средств соста-

вило 100,0 %. 

В рамках II подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 

условий образовательного процесса» на обеспечение комплексной безопасности образователь-

ных организаций посредством устранения предписаний надзорных органов, приобретения тех-

нологического и иного оборудования для пищеблоков, медицинских кабинетов, систем видео-

наблюдения и пропускного контроля, тревожной сигнализации объем финансовых средств со-

ставил 20 145,5 тыс. руб. из окружного бюджета и 10 100,8 тыс. руб.  из муниципального бюд-

жета. Освоение средств составило 100,0 %. 

В рамках III подпрограммы « Развитие материально-технической базы сферы образова-

ния» на строительство новых объектов объем финансовых средств составил 494 681,0 тыс. руб. 

Освоение средств составило 70,0%, в том числе бюджет округа – 327 025,4 тыс. руб. (освоение-

91,0%) , муниципальный бюджет – 129 996,5 тыс. руб. (39,0%) и внебюджетные источники – 

37 659,1 тыс. руб. (22,0%). Низкое освоение средств обусловлено расторжением контракта и 

проведением новых конкурсных процедур по объекту «Школа на 500 мест в пгт. Октябрьское». 

На строительство объекта определен подрядчик ООО строительный холдинг «Север-Строй Ин-

вест», который в настоящее время проводит работы в соответствии с графиком и планирует 

сдать объект к 01.09.2014 года. 

С 2014 года на территории Октябрьского района реализуются: государственная про-

грамма ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

на 2014-2020 годы» и муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования в 

Октябрьском районе на 2014-2020 гг.». В части строительства новых объектов для нужд обра-

зования предусмотрено финансирование в размере 886 234,9 тыс. руб., в том числе бюджет 

округа составил 860 205,0 тыс. руб., бюджет муниципального образования составил 26 029,9 

тыс. руб. Остатки прошлых лет составили 140 636,5 тыс. руб.  

В рамках государственной программы  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» в 

настоящее время ведется строительство 7 из 12 запланированных объектов сферы образования: 

 Комплекс «Школа-детский сад» (50 учащихся/20 воспитанников) п. Кормужиханка; 

 Комплекс «Школа-детский сад» (50 учащихся/20 воспитанников) п. Комсомольский; 

 Комплекс «Школа-детский сад» (50 учащихся/20 воспитанников) п. Большие Леуши; 

 Комплекс «Школа-детский сад» (50 учащихся/20 воспитанников) с. Каменное; 

 Комплекс «Школа-детский сад» (50 учащихся/20 воспитанников) с. Пальяново; 

 Комплекс «Школа-детский сад» (180 учащихся/80 воспитанников) п. Сергино; 

 Средняя школа мощностью на 500 учащихся в пгт. Октябрьское. 
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В 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 4 из них. 

Также, в 2014 году планируется начало строительства трех объектов образования: ком-

плекс «Школа-детский сад» (400 учащихся/ 200 воспитанников) в с.Перегребное; детский сад 

мощностью на 240 воспитанников в пгт. Октябрьское; детский сад мощностью на 75 воспитан-

ников в п. Карымкары. 

В части укрепления материально-технической базы образовательных организаций 

предусмотрено финансирование из средств муниципального образования в размере 500,0 тыс. 

руб. 

В части обеспечения комплексной безопасности  и комфортных условий образователь-

ного процесса предусмотрено финансирование из средств муниципального образования в раз-

мере 5 500,0 тыс. руб. Остатки  прошлых лет составили 12 090,5 тыс. руб.  

Заключены муниципальные контракты МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» пгт. Октябрьское 

на текущий ремонт здания; МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» пгт. Приобье на ремонт кровли, 

утепление и обшивку фасада здания, а так же договоры на подрядные работы по составлению 

смет; МКОУ «Приобская СОШ» на текущий ремонт входной группы центрального крыльца; 

МКОУ «Чемашинская СОШ» на выполнение работ по капитальному ремонту крыльца и цоколя 

фасада здания школы. 

До 2020 года определена потребность в капитальном ремонте зданий образовательных 

организаций. 

В течение 2013 года особое внимание уделялось повышению качества общего образова-

ния (результата и условий) в части разработки и реализации системы подготовки учащихся с 

высокими учебными способностями. На основании приказа Управления образования и моло-

дежной политики администрации Октябрьского района от 30.08.2013 №651 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования Октябрьского района» проводился мониторинг качества об-

разования, который ориентирован на основные аспекты качества и эффективности образования: 

- качество результата учебной, внеучебной деятельности образовательной организации; 

- качество условий функционирования (нормативно-правовые, материально-

технические, кадровые, финансовые, учебно-методические, др.); 

- инновационная деятельность и развитие кадрового потенциала; 

- эффективность деятельности образовательной организации (соотношения учитель-

ученик, наполняемость классов, здоровьесберегающая деятельность и др.). 

Внедрены  вариативные формы и способы оценивания учащихся: 

- все общеобразовательные  организации для оценки достижений учащихся используют 

механизм накопительной системы оценивания «Портфолио»; 

- 77 % общеобразовательных организаций используют в качестве способа оценивания 

проектные, творческие и исследовательские работы школьников. 
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С учетом индивидуальных потребностей и способностей учащихся в школах района ор-

ганизовано профильное обучение, которым охвачены 305 (57%) учащихся 10-11 классов по 

направлениям: физико-математический 18 (3,4%) учащихся, социально-гуманитарный 40 (7,5%) 

учащихся, химико-биологический 22 (4,1%) учащихся, технический 27 (5,1%) учащихся. 

Наиболее востребовано обучение по индивидуальным учебным планам 198 (37%) учащихся. 

Активизирована деятельность образовательных организаций по созданию условий инди-

видуального подхода к учащимся с высокими учебными способностями через совершенствова-

ние системы  аудиторной и внеаудиторной занятости. 

Организация дистанционного обучения на территории района затруднительна в связи с 

недостаточной скоростью Интернета. 

В 2013 году продолжилась работа по обеспечению финансовой самостоятельности руко-

водителей образовательных организаций, оптимизации системы бухгалтерского обслуживания. 

В целях повышения финансовой самостоятельности руководителей с января 2013 года 

100% дошкольных образовательных организаций и все 4 организации дополнительного образо-

вания детей перешли в разряд бюджетных. 

Специалисты Управления образования в системе оказывают методическую помощь по 

вопросам организации финансовой деятельности (письменные рекомендации, инструкции). 

В 2014 году планируется оптимизировать бухгалтерские службы следующих образова-

тельных организаций: 

- МКОУ «Горнореченская ООШ», в связи с присоединением МКОУ «Горнореченская 

ООШ» к МКОУ «Большелеушинская ООШ»; 

- МКОУ «Комсомольская СОШ», в связи с передачей функций бухгалтерского обслужи-

вания организации в МКОУ «Малоатлымская СОШ»; 

- МКОУ «Большеатлымская СОШ», в связи с передачей функций бухгалтерского обслу-

живания организации в МКОУ «Большелеушинская СОШ»; 

- МКОУ «Чемашинская СОШ», в связи с передачей функций бухгалтерского обслужи-

вания организации в МКОУ «Перегребинская СОШ № 1» 

- МБДОУ «ДСОВ «Светлячок» п. Сергино, в связи с присоединением организации к 

МКОУ «Сергинская СОШ»; 

- МБДОУ «ДСОВ «Белочка» д.Нижние Нарыкары, в связи с присоединением учрежде-

ния к МКОУ «Нижне- Нарыкарская СОШ». 

 

4.4. В сфере жилищного строительства: 

В соответствии с планом-графиком на 2013 год сформировано 25 земельных участков 

под существующими многоквартирными жилыми домами, введено в эксплуатацию 22 много-

квартирных жилых дома на ранее предоставленных для строительства земельных участках. 
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Средства, предоставленные на исполнение органам местного самоуправления Октябрь-

ского района, переданных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законодательством, освоены в полном объеме в 2013 году. Предо-

ставлены единовременные денежные выплаты четырем гражданам, являющимся членами семей 

погибших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной 

войны на приобретение жилых помещений в собственность и предоставлены субсидии за счет 

субвенций из федерального бюджета 1 инвалиду боевых действий и 3 ветеранам боевых дей-

ствий, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

 

4.5. В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

В целях реализации Федерального закона  от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» администрацией Октябрьского района прово-

дится мониторинг оснащенности приборами учета. 

С целью доведения уровня оснащения приборами учета ресурсов до 100% органами 

местного самоуправления в течение 2013 года проводилась следующая работа. 

По состоянию на 01.01.2013 года уровень оснащения общедомовыми приборами учета ре-

сурсов составлял- 37%, уровень оснащения квартир в многоквартирных домах индивидуальны-

ми приборами учета ресурсов - 42%, уровень оснащения индивидуально-определенных жилых 

зданий - 47%. 

В результате проведённой работы органами местного самоуправления городских и сель-

ских поселений, предприятиями ЖКХ, Управляющими компаниями и ТСЖ уровень оснащения 

общедомовыми приборами учета ресурсов по состоянию на 01.01.2014 года составляет- 72%, 

уровень оснащения квартир в многоквартирных домах индивидуальными приборами учета 

78%, уровень оснащения индивидуально-определенных жилых зданий - 78%. 

На 2014 год органами местного самоуправления городских и сельских поселений, разра-

ботаны графики оснащения общедомовыми приборами учета, определены необходимые финан-

совые средства для завершения работ по установке общедомовых приборов учета. В течение 

2014 года планируется продолжить работу по оснащению приборами учета жилого фонда.  

В I квартале 2014 года запланировано проведение консультативной работы с ЗАО «Ураль-

ский котельный завод» г.Екатеринбург для проведения предварительной экспертной оценки 

стоимости капитальных вложений в строительство либо реконструкцию котельных, где требу-

ется замена оборудования, с рассмотрением возможности проведения за счет Общества пред-

проектных исследований, а так же с ОАО «СберЭнергоСервис-Югра» проработка инвестици-

онного Проекта по переводу локальных источников генерации тепловой энергии на альтерна-

тивные виды топлива (локальное биотопливо). 
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С целью уменьшения незаконченного ремонта объектов сетевого хозяйства, доведения до-

ли замены ветхих и аварийных сетей до 5% на протяжении 2013 года проводилась работа по 

замене ветхих и аварийных тепловых сетей, сетей водоснабжения, сетей водоотведения и сетей 

электроснабжения.  

По итогам проведенной работы в 2013 году наблюдается увеличение объемов произведен-

ной замены тепловых сетей на 5% в сравнении с 2012 годом. Общая протяженность замененных 

ветхих тепловых сетей составила 6,514 км. (2012 год – 6,188 км.). 

По сетям водоснабжения также наблюдается увеличение объемов произведенной замены 

ветхих инженерных сетей на 10 %, в 2013 году протяженность замененных ветхих сетей водо-

снабжения составила 5,42 км. (2012 год – 4,92 км.). 

Общая протяженность замененных сетей водоотведения в 2013 году составила 0,49 км., 

сетей электроснабжения 7,5 км. 

По плановым мероприятиям основные показатели замены инженерных сетей в рамках  

подготовки к отопительному сезону 2014-2015 годов муниципального образования Октябрь-

ский район выражаются следующими показателями: 

 Тепловые сети: планируется замена ветхих сетей в 2014 году протяженностью 

6,812 км, что составляет 3,7% замены от общей протяженности тепловых сетей и 5,9% замены 

от общей протяженности ветхих сетей. 

 Водопроводные сети: в 2014 году планируется замена ветхих сетей протяженно-

стью 2,374 км, что составляет 1,1% замены от общей протяженности водопроводных сетей и 

3,3% замены от общей протяженности ветхих сетей.  

По итогам исполнения мероприятий по замене ветхих инженерных сетей водоснабже-

ния планируется доведения данного показателя до уровня замены 5,3%. 

 Сети водоотведения: в 2014 году планируется замена ветхих сетей протяженно-

стью 0,23 км, что составляет 0,4% замены от общей протяженности сетей водоотведения и 0,7% 

замены от общей протяженности ветхих сетей. 

По итогам исполнения мероприятий по замене ветхих инженерных сетей водоотведе-

ния планируется доведения данного показателя до уровня замены 1,2%. 

 Сети электроснабжения: в 2014 году планируется замена ветхих сетей протяжен-

ностью 2,3 км, что составляет 0,5% замены от общей протяженности сетей электроснабжения и 

18,0% замены от общей протяженности ветхих сетей. 

Продолжается работа по пропаганде энергосбережения среди населения Октябрьского 

района посредством размещения информации в газете «Октябрьские вести», на официальном 

сайте Октябрьского района в разделе «Экономика», на сайтах администраций городских и сель-

ских поселений, на стендах в организациях жилищно-коммунального хозяйства. 


