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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 2014 года составила 30 012 человек, в том числе городское 

население –  15 630 человек, сельское население – 14 382 человека.  

В 2014 году в районе родилось 495 человек, что на 11 человек (на 2,3%) больше, чем за 

2013 год (484 человека). Из общего числа родившихся девочки – 49,8%, мальчики – 50,2%. Ко-

эффициент рождаемости по району в целом составил 16,6 на 1 тыс. жителей (2013 год – 15,9 на 

1 тыс. жителей).  

Умерло за 2014 год 306 жителей района, что на 5 человек (на 1,7%) больше, чем за 2013 

год (301). Средняя продолжительность жизни по району составляет: у мужчин – 56 лет,  у    

женщин – 67 лет.  

В структуре причин смертности первое место занимают болезни системы кровообра-

щения (умерло 136 человек), второе место – злокачественные новообразования (умерло 50 че-

ловек), третье место – травмы и отравления (от внешних причин умерло 45 человек). Коэффи-

циент смертности по району – 10,3 на 1 тыс. жителей (2013 год – 9,9 человек на 1 тыс. жите-

лей). 

Естественный прирост населения за 2014 год составил 189 человек или 103,3% к уров-

ню 2013 года (183 человека), коэффициент естественного прироста составил 6,3 на 1 тыс. жите-

лей (2013 год – 6,0 на 1 тыс. жителей). 

По данным органов государственной статистики в 2014 году зарегистрирован 301 акт о 

заключении брака, 216 актов о расторжении брака, из них 99 семей имеющих детей до 18 лет, 

общее количество детей в этих семьях составило 137 человек.  

Тенденции миграционной динамики населения района характеризуются повышенной 

интенсивностью миграционных потоков. За 2014 год численность прибывших на территорию 

района на постоянное место жительства составила 920 человек, выехали за пределы района 

1 542 человека. Миграционное сальдо по району составило минус 622 человека (снизившись по 

сравнению с 2013 годом на 35,1%), коэффициент миграционного прироста минус 208,8 на 10 

тыс. жителей, в том числе по городскому населению минус 227 на 10 тыс. жителей, по сельско-

му  населению минус 188,9 на 10 тыс. жителей.  

Численность постоянного населения района на конец года составила 29 567 человек, в 

том числе городское население – 15 374 человека (52,0% от общей численности населения), 

сельское население – 14 193 человека (48,0%). Среднегодовая численность населения за 2014 

год составила 29 790 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 (1 867 человек), 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 составил 118 048,2 

млн. руб. или 106,0 % к показателю прошлого года. 

Доля промышленного производства составила 98,6% - 116,4 млрд. руб. (106,2% к 2013 

году).  

Из общего объема промышленного производства доля добычи полезных ископаемых 

составила 89,9% или 104 619,0 млрд. руб.  

Общий объем нефти, добытой 8 нефтяными компаниями за 2014 год, составил  9,2 млн. 

т или 98,4 % к показателю 2013 года. 

Объем выработанной и отпущенной электроэнергии в натуральном выражении за 2014 

год составил 692,0 млн. кВт/час или 99,6% по сравнению с 2013 годом (693,0 млн. кВт/час.). 

ОАО «Компания ЮГ» производила децентрализованную электроэнергию в п. Горноре-

ченск, с. Большой Атлым, д. Нижние Нарыкары. Выработка электрической энергии осуществ-

ляется путем использования электросетевого комплекса (дизельных электростанций и сопут-

ствующего оборудования), являющихся имуществом муниципальной собственности и передан-

ных во временное владение и пользование компании на основании договора аренды, заключен-

ного с Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьско-

го района. С 17 декабря 2014 года д. Нижние Нарыкары подключена к централизованному элек-

троснабжению. 

За 2014 год выработка и отпуск электроэнергии дизельными электростанциями увеличи-

лась на 0,189 млн. кВт/час (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 2,6 млн. 

кВт/час) и составила 2,8 млн. кВт/час. Причинами роста производства и потребления объемов 
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электроэнергии стало увеличение объемов жилищного строительства в труднодоступных и ма-

лонаселенных пунктах Октябрьского района. 

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 

«Унъюганская ресурсоснабжающая компания»), ОАО «СУПТР-10» и нефтяные компании. 

По данным органов государственной статистики, полезный отпуск тепловой энергии за 

2014 год, по сравнению с 2013 годом вырос на 1%. и составил 397,0 тыс. Гкал, что обусловлено 

значительным объемом жилищного строительства, строительством объектов социально-

культурной сферы и жизнеобеспечения. 

Производство пищевой рыбной продукции, в натуральном и в стоимостном выраже-

нии, в статистических показателях отсутствует, так как 4 действующих на территории района 

организаций по переработке рыбы относятся к категории малых. Улов рыбы за 2014 год соста-

вил 699,7 тонн или 121,2% к 2013 году, производство товарной пищевой рыбной продукции со-

ставило 775,5 тонн, что на 1,4% меньше показателя 2013 года. 

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Октябрьского района за-

нимаются филиал «Белоярскгазторг» ООО «Запсибгазторг», три потребительских общества, 

ООО «Хлебозавод» в г.п. Талинка, а также индивидуальные предприниматели. 

По данным органов государственной статистики объем продукции за 2014 год составил 

96,0 тонн или 118,4 % к уровню прошлого года (81,1 тонн). Сдерживающими факторами, для 

увеличения ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий на территории района, как в круп-

ных, так и в небольших населенных пунктах является рост стоимости сырья, а также завоз про-

дукции 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 за 2014 год составили 54,7 тыс. м
3
 (77,7% к показателю 

2013 года). 

Субъектами малого предпринимательства, работающими в данной отрасли, являются: 

ООО «Ун-Юган Лес», ИП Сухов Н.В. – п. Унъюган; ИП Волегова Т.В., ИП Пушкарев А.В., ИП 

Урубкова А.В.– п. Большие Леуши; ИП Довжинский Р.И. – с. Малый Атлым; ИП Некрасова 

Е.А., ИП Тверская А.А., ИП Амриев Д.М., ИП Арнышев К.Н. – пгт. Приобье; ООО «Нерга»,   

ИП Гайсина М.Х. – п. Сергино; ИП Ламбин А.Н.; ООО «Проммонтаж» - п. Карымкары; ООО 

«Северный Альтаир» - с. Перегребное. 

Объемы производства по субъектам малого предпринимательства за 2014 год выглядят 

следующим образом: 
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- заготовка древесины – 32,6 тыс. м
3
 (97,0% к показателю 2013 года);  

- производство деловой древесины – 25,3 тыс. м
3
 (132,6% к показателю 2013 года);  

- производство пиломатериалов – 0,7 тыс. м
3
 (109,1% к показателю 2013 года); 

- производство пеноблоков, строительных материалов из древесины – 1,5 тыс. м
3 

(139,5% 

к показателю 2013 года). 

Снижение объема отгруженной продукции по обрабатывающей отрасли промышленно-

сти за 2014 год, по отношению 2013 году, связано со снижением объема услуг промышленного 

характера, включающими в себя предоставление услуг по ремонту и техническому обслужива-

нию технологического производственного оборудования. За отчетный период предоставлено 

услуг на сумму 467,3 млн. руб. (в 2013 году на сумму 562,8 млн.руб.) или 83,0% к показателю 

2013 года. Основными предприятиями отрасли являются: филиалы ОАО «Газпром» ПТУ «Ка-

зымгазремонт» и ПТУ «Краснотурьинскгазремонт». 

Итоги развития агропромышленного комплекса района в 2014 году (без учета населе-

ния) выглядят следующим образом:  

 с 44 до 40 снизилось число хозяйствующих субъектов; 

 с 5 469  до 5 797 голов увеличилось общее поголовье сельскохозяйственных животных; 

 производство мяса увеличилось на 8,7%, произведено 390,0 тонн; 

 производство молока увеличилось на 10,6% - 379,0 тонн; 

 производство яиц увеличилось на 9,0% - 118,5 тыс. штук. 

Общий объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции населения) за 

январь-декабрь 2014 года составил 56,2 млн. руб., выручка сельхозпроизводителей от реализа-

ции продукции 52,7 млн. руб., индекс производства (рассчитан с учетом удельного веса видов 

продукции) составил 172,59%.  

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории Октябрьского 

района, в 2014 году предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам района выплачива-

лись субсидии за счет средств окружного и местного бюджетов. 

 

1.3. Инвестиции 

В 2014 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-

нансирования в целом по району по данным органов статистики составил 15 631,2 млн. руб. или 

105,5% к уровню 2013 года.   

Структура инвестиций по видам экономической деятельности выглядит следующим об-

разом:  

 добыча полезных ископаемых – 70,3%;     

 строительство – 12,0%;  

 транспорт и связь – 6,2%;   
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 операции с недвижимым имуществом – 3,5%;  

 образование – 4,1%; 

 другие – 3,9%.  

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 2014 году составил 10 987,6 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 2014 году составил        

962,5 млн. руб. На территории района осуществляется активное строительство, реконструкция и 

ремонт автомобильных дорог. Так, в рамках государственной окружной программы «Развитие 

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

введена в эксплуатацию объездная  дорога в пгт. Андра.  

На 2015 год в рамках государственной окружной программы «Развитие транспортной 

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

строительство автодороги в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту через р. Курко-Сойм в с. 

Шеркалы Октябрьского района).   

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы му-

ниципального образования Октябрьский район на 2014-2020 годы» в 2014 году осуществлялось 

содержание автомобильных дорог, оборудование автозимников и ледовых переправ общего 

пользования. В отчетном периоде из всех источников финансирования освоено средств в сумме 

49,1 млн. руб., в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

- 47,1 млн. руб., средства бюджета Октябрьского района - 2,0 млн. руб.  

В 2015 году предусмотрен ввод в эксплуатацию объекта «Мостовой переход через 

р.Курко-Сойм в районе с .Шеркалы». 

Объем инвестиций по виду деятельности «Строительство» за 2014 год в действующих 

ценах составил 445,2 млн. руб.   

В стоимость этих работ включаются работы по строительству новых объектов, 

капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и 

инженерных сооружений.  

Крупнейшим предприятием, представляющим строительный комплекс района, является 

ОАО «Специализированное управление подводно-технических работ № 10». Объем строитель-
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но-монтажных работ в 2014 году составил 984,9 млн. руб., в том числе собственными силами 

946,9 млн. руб. 

За 2014 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)»,    

 «Инженерные сети микрорайона индивидуальной жилой застройки в п. Андра 2-я 

очередь, (сети водоснабжения)»,  

 «Инженерные сети микрорайона индивидуальной жилой застройки в п. Андра 3-я 

очередь, (сети электроснабжения)», 

 «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки в п. Сергино»,  

 «Реконструкция котельной мощностью от 12 до 13 МВт в с. Перегребное»,   

  «Инженерные сети мкр. 2 пгт. Талинка Октябрьского района»; 

 «Дом культуры пгт. Андра»; 

 «Модульная лыжная база с комплектом спортивного оборудования и инвентаря в   

пгт. Талинка»; 

 2 инвестиционные котельные в п. Унъюган; 

 «Расширение сетей газоснабжения. Газификация д. Чемаши, газификация жилого 

фонда д. Чемаши». 

В рамках реализации программ жилищного строительства в 2014 году выделены сред-

ства из федерального, окружного и местного бюджетов в сумме 487 358,3 млн. руб., по про-

грамме «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования               

Октябрьский район на 2014-2020 годы». 

Введено в эксплуатацию 26 037 м
2  

(94,2% от объема 2013 года – 27 632,1 м
2
) общей 

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

альных застройщиков – 11 246,4 м
2 

(141,0% от объема 2013 года – 7 974,6 м
2
);  

Ввод жилья в среднем на душу населения за 2014 год составил 0,87 м
2
. 

В 2014 году наибольший ввод жилья отмечается в следующих населенных пунктах:         

пгт. Приобье – 1757,0 м
2
, п. Сергино – 1413,2 м

2
, п. Карымкары – 1202,4 м

2
, с. Малый Атлым – 

1170,7  м
2
, д. Нижние Нарыкары – 981,8 м

2
,
 
п. Большие Леуши 958,6 м

2
,
 
с. Шеркалы – 670,6 м

2
. 

В тоже время, инвестиционным жилищным строительством охвачены такие населенные 

пункты Октябрьского района как д. Чемаши , п. Унъюган, с. Шеркалы, п. Комсомольский и 

другие.
 
 

 

1.4. Занятость населения. 

Важнейшей составляющей потенциала экономики района являются трудовые ресурсы.  
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Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, не относя-

щихся к субъектам малого предпринимательства, за отчетный период уменьшилась на 3,0% и 

составила 18 046 человек, в том числе: 

- в промышленности занято 8 872 человек, из них в нефтедобывающей отрасли 7 957 че-

ловек (из них примерно 60% жители других регионов), в обрабатывающем производстве - 300 

человек, в производстве электро-тепло энергии, газа  и  воды - 615 человек; 

- в строительстве – 1 266 человек; 

- в сфере транспорта и связи – 2 136 человек; 

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

спорт) – 4 195 человек; 

- в сфере предоставления коммунальных и прочих услуг – 452 человек. 

Снижение среднесписочной численности работников организаций в 2014 году обуслов-

лено сокращением численности работников крупных и средних организаций по видам эконо-

мической деятельности: «Добыча полезных ископаемых» и «Строительство». 

Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению района со-

ставил 1,3% (за 2013 год – 1,8%). 

В 2014 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 (217 ед. на 01.01.2015 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 

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

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

На 01.01.2015 зарегистрировано в качестве безработных граждан 276 человек (на 

01.01.2014 - 356 человек). Численность граждан, стоящих на учете в качестве незанятых трудо-

вой деятельностью – 441 человек, в том числе иностранные граждане и лица без гражданства 5 

человек. 

Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице на 01.01.2015, 

составила 231 человек. Из них, в минимальном размере 86 человек, в максимальном размере 

107 человек, в размере выше максимального 3 человека. За 2014 год израсходовано на выплату 

пособий по безработице 17 704,0 тыс. руб. 

Структурный состав безработных граждан, зарегистрированных на 01.01.2015 по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года, выглядит следующим образом: 
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- 43,5% составляют граждане, уволенные по собственному желанию – 120 человек (на 

01.01.2014 – 35,4% или 126 человек); 

- 2,9% составляют граждане, уволенные по соглашению сторон – 8 человек, (на 

01.01.2014 – 3,1% или 11 человек); 

- 13,1% составляют граждане, уволенные в процессе высвобождения в связи с ликвида-

цией либо сокращением численности или штата работников организаций – 36 человек (на 

01.01.2014 – 8,9% или 32 человека); 

- 0,7% составляют граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы – 2 человека (на 01.01.2014 – 0,6% или 2 человека). 

За 2014 год 99 работодателей заявили сведения о потребности в 2 025  работниках для 

замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), из них 80,5% или 1 632 единицы 

для замещения рабочих профессий. На конец отчетного периода количество вакансий составля-

ет 264 единицы, коэффициент напряженности составил 2,03чел./на 1 вакансию (на 01.01.2014 – 

4,1 чел/на 1 вакансию). 

Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 1 130 человек, из 

них: 

- 502 человека (44,4%) граждане в возрасте от 14 до 29 лет; 

- 639 человек (56,5%) – женщины.  

Государственную услугу по профессиональному обучению получили 84 человека из 

числа безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, закончили обучение 

70 человек, 1 человек отчислен по причине неявки на экзамен. На конец отчетного периода 35 

человек продолжают обучение.  

Государственную услугу по психологической поддержке получили 40 человек, по соци-

альной адаптации на рынке труда – 140 человек, из них 27 человек – граждане в возрасте от 16 

до 29 лет и 1 человек – гражданин, относящийся к категории инвалидов. 

Государственную услугу по содействию самозанятости получили 43 человека, 32 чело-

века зарегистрировали предпринимательскую деятельность и 6 человек создали крестьянско-

фермерские хозяйства. 

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

ведено 14 специализированных ярмарок вакансий, в которых приняли участие 25 работодате-

лей, ярмарки посетили 161 человек из числа граждан ищущих работу и безработных граждан. В 

результате проведенных мероприятий на заявленные вакансии трудоустроено 56 человек (35% 

от числа граждан посетивших ярмарки). 

В организации оплачиваемых общественных работ приняли участие 598 человек, из них 

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

составил 2,3 месяца.  
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Одним из важных и приоритетных направлений активной политики занятости населения 

в районе является трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. За 2014 год заключен 31 договор, трудоустроено 435 человек, под-

ростки участвовали во временных работах по благоустройству территорий поселений. 

В целях трудовой реабилитации социально-уязвимых категорий безработных граждан и 

оказания им помощи в трудоустройстве в 2014 году на территории Октябрьского района была 

организована работа по оказанию государственных услуг по  трудоустройству безработных 

граждан испытывающих трудности в поиске работы. За 2014 год в рамках заключенных дого-

воров о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы, трудоустроено 78 человек, средний период трудо-

устройства составил 2,48 месяца. 

В рамках заключенных договоров о совместной деятельности по организации временно-

го трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 (25) лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального, среднего профессионального образования, впервые 

получивших профессиональное образование соответствующего уровня и обратившихся в поис-

ке работы по полученной специальности в органы службы занятости, трудоустроено 5 выпуск-

ников, период трудоустройства составил 4,72 месяца. 

В 2014 году по временному трудоустройству не занятых трудовой деятельностью граж-

дан предпенсионного и пенсионного возраста, трудоустроено 22 человека. 

За 2014 год по организации временного трудоустройства не занятых трудовой деятель-

ностью и безработных граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, трудо-

устроено 55 человек. 

В рамках заключенных договоров по временному трудоустройству лиц, осужденных к 

наказанию в виде исправительных работ, не имеющих основного места работы, трудоустроено 

20 человек. 

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, также информация размещена на официальных сайтах в 

сети Интернет. В приемных салонах службы занятости (пгт. Октябрьское, 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 направ-

лениям оказания государственных услуг. За 2014 год обратились и получили информацию о со-

стоянии рынка труда через МФЦ 41 человек. Ежеквартально информация об имеющихся вакан-

сиях размещается на официальном сайте Октябрьского района.  

В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» за 2014 год профинанси-
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ровано 43 803,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 17 911,0 тыс. руб., сред-

ства окружного бюджета 25 891,0 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 2014 году, так же, как и на протяжении последних лет, отмечается рост денежных до-

ходов умеренными темпами. Денежные доходы населения района за 2014 год составили 

18 048,1 млн. руб. увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 7,7%.  

Среднедушевые доходы населения за 2014 год увеличились на 9,9% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составили 50 444,69 руб. в месяц.  

В общей структуре доходов доминирующее положение занимает заработная плата – 

72,6%. По статистическим данным, по состоянию на конец 2014 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 2014 год составила 58 908,7 руб., уве-

личившись по сравнению с 2013 годом на 8,3%. 

Успешная реализация майских Указов Президента Российской Федерации на территории 

Октябрьского района позволила сократить существующую разницу в оплате труда по видам 

экономической деятельности. По итогам 2014 года среднемесячная заработная плата по видам 

экономической деятельности в районе выглядит следующим образом: 

- в сфере транспорта и связи –77,3 тыс. руб.;  

- в сфере добычи полезных ископаемых – 66,4 тыс. руб.; 

- в сфере строительства – 57,7 тыс. руб.; 

- в социальной сфере; образование – 38,1 тыс. руб., здравоохранение – 41,4 тыс. руб., 

культура и спорт – 37,7 тыс. руб.; 

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

36,0 тыс. руб. 

Соотношение между средней заработной платой и средним прожиточным минимумом 

составляет 4,8 раза (12 135,0 руб. средний прожиточный минимум за 2014 год), прожиточным 

минимумом для трудоспособного населения 4,7 раза (12 650,0 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, а также плановой индексацией 
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заработной платы работников бюджетной сферы, во исполнение Указов Президента РФ от 07 

мая 2012 года. 

Социальные трансферты населению составили 2 544,2 млн. руб. В их структуре 

наибольший объём (68,3%) занимают пенсионные выплаты, которые за 2014 год составили 

1 737,3 млн. руб., пособия и социальная помощь составляют 804,9 млн. руб. от общей суммы 

социальных трансфертов. 

В области пенсионного обеспечения главной задачей является повышение уровня пенси-

онного обеспечения. В целях поддержания материального положения пенсионеров с 01.04.2014 

была проведена индексация социальной пенсии на 1,171, индексация трудовой пенсии на 1,7. 

Фиксированный базовый (минимальный) размер пенсии составляет 5 865,51 руб. 

Численность получателей пенсии в районе увеличилась на 2,0% и на 01.01.2015 состави-

ла 9 964 человек или 33,6% от общей численности постоянного населения.  

Среднемесячный размер доходов пенсионеров за 2014 год увеличился на 8,7% к уровню 

прошлого года и составил 15 476,07 руб.  

Денежные расходы населения района за 2014 год составили 16 969,3 млн. руб., увели-

чившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 9,1%. Среднедушевой расход 

населения за отчетный период составил 47 429,4 руб. (2013 год – 42 653,1 руб.). 

 

1.6. Потребительский рынок. 

Потребительский рынок района за 2014 год характеризуется следующими основными 

показателями: 

- оборот розничной торговли – 2 647,9 млн. руб. (88,8 тыс. руб. на душу населения), 

109,3% к уровню аналогичного периода 2013 года; 

- оборот общественного питания – 276,5 млн. руб. (9,3 тыс. руб. на душу населения), 

112,1% к уровню 2013 года. 

На конец отчетного периода на территории района расположено 328 объектов розничной 

торговли, общей площадью 54,190 тыс. кв. метров, в том числе: 250 магазинов (павильоны, па-

латки, киоски), 21 торговый центр, 21 аптека и аптечный киоск, 14 автозаправочных станций. 

Сеть предприятий общественного питания представлена 69 объектами на 3 077 посадоч-

ных мест, из них 26 объектов (37,7%) - школьные предприятия общественного питания (соци-

альная сеть) на 1 878 посадочных мест, 18 объектов общедоступной сети питания на 456 поса-

дочных места.  

Основными участниками потребительского рынка являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства. За 2014 год зарегистрировали свою деятельность на территории района 

196 индивидуальных предпринимателей, 58 предпринимателей прекратили осуществление дея-

тельности. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на конец  2014 года 

составило 1 026 единиц (101,1% к аналогичному периоду 2013 года).  
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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 зарегистрировало свою деятельность 20 юридических лиц, прекра-

тили свою деятельность 2 юридических лица. Общее количество действующих малых и сред-

них предприятий, на территории района, составляет 188 единиц, что на 9,9 % больше по срав-

нению с количеством предприятий в 2013 году.  

Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях на 

01.01.2015 года составляет 1,4 тыс. чел. 

В целях создания более благоприятного предпринимательского климата в муниципаль-

ном образовании и формирования статуса муниципального образования Октябрьский район как 

стабильной, динамично развивающейся территории, в 2014 году подписано пятистороннее со-

глашение о взаимном сотрудничестве и организации взаимоотношений между муниципальным 

образованием Октябрьский район и Фондом поддержки предпринимательства Югры, ООО 

«Окружной Бизнес-Инкубатор», Фондом содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства в ХМАО - Югре, Фондом микрофинансирования ХМАО - 

Югры. 

Ведется активное сотрудничество с КУ ХМАО-Югры «Октябрьский центр занятости 

населения», проводятся совместные выездные встречи с субъектами малого и среднего пред-

принимательства, безработными гражданами, выпускниками учебных заведений по вопросам 

оказания поддержки при организации самозанятости, создании рабочих мест для трудоустрой-

ства безработных граждан. Так, из числа безработных граждан зарегистрировались в качестве 

индивидуальных предпринимателей - 33 человек, также индивидуальными предпринимателями 

создано 13 рабочих мест для безработных граждан.  

С целью создания более благоприятного предпринимательского климата и повышения 

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

территории Октябрьского района утверждена и успешно реализуется программа «Развитие ма-

лого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2014-2020 годы». 

В рамках мероприятий Программы на 2014 год предусмотрена финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в виде субсидий на компенсацию расходов 

на строительство объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местно-

стях района для целей реализации товаров (услуг) населению. Всего в 2014 году на финансиро-

вание мероприятий Программы было направлено 25 396,1 тыс. руб., в том числе 4500,0 тыс. 

руб. – средства местного бюджета; 13 799,8 тыс. руб. – средства окружного бюджета и       
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7096,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета. В том числе оказана финансовая поддержка 

на строительство (реконструкцию) 4 объектов в п. Унъюган.  

По состоянию на 01.01.2015 года освоение средств окружного и местного бюджетов     

составила 100,0%, федеральные средства на 71,0%. 

За 2014 год финансовую поддержку получили 68 субъектов малого и среднего предпри-

нимательства  на  сумму  23 344,1 тыс. руб.,  в  том  числе: 

- арендная плата по договорам аренды нежилых помещений – 6 получателей на сумму 

387,6 тыс. рублей; 

-  приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных про-

дуктов – 8 получателей на сумму 1 108,1 тыс. рублей; 

- сертификация пищевой продукции и продовольственного сырья – 3 получателя на   

сумму 110,3 тыс. рублей;  

- создание условий для развития Субъектов, осуществляющих свою деятельность в 

направлениях: экология, быстровозводимое домостроение; крестьянско-фермерские хозяйства; 

переработка леса; сбор и переработка дикоросов; переработка отходов; рыбодобыча и рыбопе-

реработка; ремесленная деятельность; въездной и внутренний туризм – 19 получателей на    

сумму 1 718,8 тыс. рублей; 

- возмещение расходов на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого иму-

щества в труднодоступных и отдаленных местностях района (за исключением поселков город-

ского типа) – 7 получателей на сумму 10 000,0 тыс. рублей; 

- на развитие социального предпринимательства и семейного бизнеса – 5 получателей на 

сумму 1 270,6 тыс. рублей.  

Для представителей бизнес-сообщества и безработных граждан организовываются и 

проводятся обучающие семинары, выездные консультации и круглые столы.  

В 2014 году на территории 15 населенных пунктов Октябрьского района организованы и 

проведены «круглые столы» на тему: «Как организовать свое дело и воспользоваться мерами 

государственной поддержки».   

В 2014 году заключено 22 договора на предоставление грантовой поддержки начинаю-

щим предпринимателям, 1 договор на организацию центра времяпровождения детей «Ассоль-

ка» в пгт. Талинка на сумму 1 000,00 тыс. рублей, 2 договора на предоставление грантовой под-

держки социальному предпринимательству на сумму 1 200, 00 тыс. рублей. 

В сентябре 2014 года прошел ежегодный районный конкурс «Предприниматель года- 

2014» с участием 45 субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках которого со-

стоялась выставка - ярмарка товаропроизводителей района «Дары земли сибирской», с участи-

ем 20 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также районная конференция «Вза-

имодействие власти и бизнеса». 
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Впервые на территории Октябрьского района прошло образовательное мероприятие 

«День дублера» с участием 13 субъектов малого и среднего предпринимательства. Предприни-

матели, муниципальные служащие и руководители малых предприятий Октябрьского района 

выступали в роли заведующего аптекой, директора газеты «Октябрьские вести», главы админи-

страции Октябрьского района, главы городского поселения Октябрьское, заместителей главы 

администрации Октябрьского района и других представителей органов местного самоуправле-

ния. 

В апреле 2014 года среди учащихся общеобразовательных учреждений района проведен 

районный конкурс творческих работ «Предпринимательство сегодня». В конкурсе приняли 

участие порядка 80 участников, лучшие работы которых были представлены для участия в 

окружном конкурсе детских творческих работ «Предпринимательство сегодня».  

 

1.7. Криминогенная обстановка. 

Криминогенная ситуация в Октябрьском районе за 2014 год характеризуется 

незначительным снижением числа зарегистрированных преступлений на 0,4 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, и составляет 521 преступление (за 2013 год – 523). Из 

числа зарегистрированных преступлений количество раскрытых преступлений по всем линиям 

возросло на 4,8% и составило 329 преступлений.  

На 18,7% уменьшилось количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений – 

с 75 до 61 преступления. За 2014 год зарегистрировано 5 умышленных убийства, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью 5 преступлений.  

Количество имущественных преступлений уменьшилось на 16,7% и составило 239 

преступлений (за 2013 год - 287). 

Выявлено 36 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Закончено 

производством и направлено в суд 29 уголовных дел, изъято 1 133,0 г. наркотических веществ. 

Количество выявленных экономических преступлений в 2014 году составляет 21, что в 

2,1 раза превышает показатель 2013 года (10). За 2014 год зарегистрировано 21 преступление 

экономической направленности, следствие по которым обязательно.  

За анализируемый период текущего года зарегистрировано 46 дорожно-транспортных 

происшествия (2013 год – 41), что на 12,1% больше, чем в прошлом году. В результате данных 

происшествий 69 человек получили травмы различной степени тяжести. Зарегистрировано 5 

(2013 год - 4) ДТП, совершенных водителями, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения.  

Основными причинами в совершении ДТП являются: не предоставление преимущества в 

движении – 2 случая, превышение скоростного режима – 34 случая, управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения – 5 случев, выезд на полосу дороги, 
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предназначенную для встречного движения – 5 случаев, нарушение правил обгона – 2 случая, 

другие нарушения ПДД водителями – 5 случаев, нарушение ПДД велосипедистом – 2 случая. 

За отчетный период сотрудниками ОГИБДД возбуждено 18 896 (2013 год –                             

19 324) дел об административных правонарушениях (в отношении водителей транспортных 

средств – 16 712 (2013 год – 16 873), в отношении должностных лиц – 432  (2013 год - 201), в 

отношении пешеходов - 414 (2013 год - 258), в отношении юридических лиц -14 (2013 год - 11). 

За нарушение скоростного режима возбуждено 5 732 (2013 год – 6 260) дела, за управление 

транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения – 273 (2013 год - 

443), выезд на полосу встречного движения – возбуждено 116 (2013 год – 94) дел, за не 

имеющих право управления транспортным средством возбуждено 151 (2013 год - 267) дело.  

В целях стабилизации аварийности за 2014 год сотрудниками ОГИБДД направлено 451 

(2013 год - 390) материал в средства массовой информации, проведено 695 (2013 год - 611) 

лекций и бесед, из них 138 (2013 год - 133) – в образовательных учреждениях, проведено 72 

(2013 год – 70) пропагандистских мероприятия. 



1.8. Информация о состоянии жилищного фонда в муниципальном образовании Октябрьский район, кв. метров 

 

Отчетный 

период 

Общая 

площадь 

жилых по-

мещений на 

начало года, 

всего 

в том числе Выбыло об-

щей площади 

жилых по-

мещений за 

год, всего 

в том числе Общая пло-

щадь жилых 

помещений, 

введенная в 

действие за 

год 

площадь 

ветхого жи-

лищного 

фонда 

площадь 

аварийного 

жилищного 

фонда 

площадь при-

годного для 

проживания 

жилищного 

фонда 

прочее снесено 

по при-

чине вет-

хости 

снесено по 

причине 

аварийности 

иные 

причины 

2011 717,4 131,4 - 586,0 - - -   9,66 

2012 727,0 137,4 - 589,6 - - - - - 20,4 

2013 747,6 217,1 - 530,5 - 9,3 2,9 1,9 2,2 47,3 

2014 785,6 139,6 7,8 638,2 - 6,7 6,0 0,7 - 26,04 

2015 804,9 120,0 7,0 677,9 - 5,0 3,0 2,0 - 25,6 

2016 825,5 120,0 7,0 698,5 - 5,0 3,0 2,0 - 26,0 

2017 846,5 120,0 7,0 719,5 - 5,0 3,0 2,0 - 26,4 
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1.9. Количество допущенных нарушений прав граждан и юридических лиц, подтвержденных судебными актами: 

 

Орган местного само-

управления 

Общее количество обращений в суды 

на действия (бездействие) органа 

местного самоуправления 

из них судами исковые требования: 

удовлетворены частично удовлетворены полностью отказано в удовлетворении 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

физи

зиче-

че-

ские 

лица 

юри

диче

че-

ские 

лица 

физи

зиче-

че-

ские 

лица 

юри

диче

че-

ские 

лица 

физи

зиче-

че-

ские 

лица 

юри

диче

че-

ские 

лица 

физи

зиче-

че-

ские 

лица 

юри

диче

че-

ские 

лица 

физи

зиче-

че-

ские 

лица 

юри

диче

че-

ские 

лица 

физи

зиче-

че-

ские 

лица 

юри

диче

че-

ские 

лица 

физи

зиче-

че-

ские 

лица 

юри

диче

че-

ские 

лица 

физи

зиче-

че-

ские 

лица 

юри

диче

че-

ские 

лица 

физи

зиче-

че-

ские 

лица 

юри

диче

че-

ские 

лица 

физи

зиче-

че-

ские 

лица 

юри

диче

че-

ские 

лица 

физи

зиче-

че-

ские 

лица 

юри

диче

че-

ские 

лица 

физи

зиче-

че-

ские 

лица 

юри

диче

че-

ские 

лица 

Всего, в том числе по 

направлениям: 
2 1 5 1 5 1 - - - - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 1 3 1 1 3 

малое предпринима-

тельство 
                        

жилищно-

коммунальный комплекс 
    1      1              

строительство      1                  1 

здравоохранение                         

образование                         

трудовые отношения 1    1        1    1        

земельные отношения  1  1 2               1  1  2 

жилищные отношения 1  5            2    1  3    

принятие в муниципаль-

ную собственность 
    1                  1  



Раздел 2. Показатели, характеризующие социально – экономическое развитие муниципального 

образования автономного округа, оценку эффективности деятельности органов местного само-

управления городского округа (муниципального района) за отчетный год и их планируемые 

значения на 3-летний период. 

№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Число субъектов 

малого и средне-

го предпринима-

тельства в расче-

те на 10 тыс. 

человек населе-

ния 

Ед. 

 359,6  333,9 372,6 380,8 385,9 388,9 

Стабильные темпы 

развития малого и 

среднего бизнеса в 

Октябрьском районе 

обусловлены комплек-

сом мер, направлен-

ных на оказание кон-

сультативной, финан-

совой, информацион-

ной поддержки субъ-

ектов малого и средне-

го предприниматель-

ства, в рамках муни-

ципальной программы 

"Развитие малого и 

среднего предприни-

мательства в Октябрь-

ском районе на 2014-

2020 годы". 

1.1 Количество 

субъектов мало-

го и среднего 

предпринима-

тельства (на ко-

нец года) 

Ед. 

1 121,0 1 015,0 1 110,0 1 120,0 1 125,0 1 129,0 
 

1.2 Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения 

Чел. 

31 176 30 399 29 790 29 414 29 154 29 034 
 

2 Доля среднеспи-

сочной числен-

ности работни-

ков (без внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних совме-

стителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Проц. 

 7,4  6,8 7,1 7,1 7,1 7,2 
 

2.1 Среднесписоч-

ная численность 

работников (без 

внешних совме-

стителей) малых 

и средних пред-

приятий 

Чел. 

1 447,0 1 360,0 1 380,0 1 400,0 1 430,0 1 450,0 
 

2.2 Среднесписоч-

ная численность 

работников (без 

внешних совме-

стителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Чел. 

19 457,0 19 889,0 19 426,0 19 807,0 20 021,0 20 227,0 

Снижение среднеспи-

сочной численности 

работников организа-

ций в 2014 году обу-

словлено сокращением 

численности работни-

ков крупных и средних 

организаций по видам 

экономической дея-

тельности: "Добыча 

полезных ископаемых" 

и  "Строительств" 

(статистические дан-
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ные). В прогнозируе-

мом периоде планиру-

ется рост среднеспи-

сочной численности 

работников организа-

ций. 

3 Объем инвести-

ций в основной 

капитал (за ис-

ключением 

бюджетных 

средств) в расче-

те на 1 жителя 

Руб. 

431393,0 427358,0 449104,0 460238,3 484 631,0 520 009,0 

Увеличение объема 

инвестиций в основной 

капитал связано с уве-

личением на 5,1% ка-

питальных вложений 

инвестируемых пред-

приятиями нефтедо-

бывающей отрасли в 

топливно-

энергетический ком-

плекс Октябрьского 

района. 

4 Доля площади 

земельных 

участков, явля-

ющихся объек-

тами налогооб-

ложения земель-

ным налогом, в 

общей площади 

территории го-

родского округа 

(муниципально-

го района) 

Проц. 

 55,00  55,30 55,65 56,05 56,43 56,80 

Рост доли обусловлен 

выкупом, переоформ-

лением права постоян-

ного (бессрочного) 

пользования, ранее 

выданных документов. 

4.1 Площадь зе-

мельных участ-

ков, являющихся 

объектами нало-

гообложения 

земельным нало-

гом 

Гек-

тар 

4 376,3 4 400,2 4 428,4 4 460,0 4 490,0 4 520,0 
 

4.2 Общая площадь 

территории го-

родского округа 

(муниципально-

го района), под-

лежащая налого-

обложению в 

соответствии с 

действующим 

законодатель-

ством 

Гек-

тар 

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

5 Доля прибыль-

ных сельскохо-

зяйственных 

организаций в 

общем их числе 

Проц. 

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

Сельское хозяйство 

района представлено в 

основном малыми 

формами хозяйствова-

ния (крестьянскими 

(фермерскими) 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

5.1 Число прибыль-

ных единиц 

сельскохозяй-

ственных орга-

низаций 

Ед. 

 0  0 0 0 0 0 

Сельское хозяйство 

района представлено в 

основном малыми 

формами хозяйствова-

ния (крестьянскими 

(фермерскими) хозяй-

ствами и личными 

подсобными хозяй-

ствами) не представ-

ляющими отчетность 

по формам 6-АПК и 9-

АПК, используемым 

при определении пока-

зателей в разделе 

"Сельское хозяйство" 

5.2 Общее число 

сельскохозяй-

ственных орга-

низаций 

Ед. 

 0  0 0 0 0 0 

По методике заполне-

ния статистической 

формы 6-АПК в отчете 

указываются только 

средние и крупные 

сельскохозяйственные 

организации и пред-

приятия с численно-

стью работающих 100 

человек и более. На 

территории Октябрь-

ского района сельско-

хозяйственных органи-

заций и предприятий с 

численностью работа-

ющих более 100 чело-

век не зарегистрирова-

но 

6 Доля протяжен-

ности автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания местного 

значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в 

общей протя-

женности авто-

мобильных до-

рог общего поль-

зования местно-

го значения 

Проц. 

 19,8  19,6 15,3 14,0 12,5 10,9 

2014 год статистиче-

ская форма 3-ДГ МО 

за 2014 год. 

6.1 Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значе-

ния, не отвеча-

ющих норматив-

ным требовани-

ям 

Км. 

 63,4  63,0 49,1 45,0 40,0 35,0 

Статистическая форма 

3-ДГ МО за 2014 год 

6.2 Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значе-

ния 

Км. 

 320,7  320,7 321,1 321,1 321,1 321,1 

Показатели соответ-

ствуют данным стати-

стической формы 3-ДГ 

МО. Увеличение про-

тяженности в 2014 

году обусловлено при-

нятием на учет "бесхо-

зяйных" дорог в с.п. 

Карымкары. 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

7 Доля населения, 

проживающего в 

населенных 

пунктах, не 

имеющих регу-

лярного авто-

бусного и (или) 

железнодорож-

ного сообщения 

с администра-

тивным центром 

городского окру-

га (муниципаль-

ного района), в 

общей численно-

сти населения 

городского окру-

га (муниципаль-

ного района) 

Проц. 

 83,4  83,7 83,6 83,5 83,4 82,9 
 

7.1 Среднегодовая 

численность 

населения, про-

живающего в 

населенных 

пунктах, не 

имеющих регу-

лярного авто-

бусного и (или) 

железнодорож-

ного сообщения 

с администра-

тивным центром 

городского окру-

га (муниципаль-

ного района) 

Чел. 

26 006,0 25 459,0 24 896,0 24 566,0 24 311,0 24 078,0 

Снижение показателя в 

отчетном 2014 году и 

прогнозируемом пери-

оде обусловлено сни-

жением среднегодовой 

численности постоян-

ного населения Ок-

тябрьского района 

8 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

Неиз-

вест-
ные 

дан-

ные 

    
     

8.1 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: 

крупных и сред-

них предприятий 

и некоммерчески

х организаций 

Руб. 

50 507,4 54 416,8 58 908,7 59 203,2 60 860,9 63 660,5 
 

8.2 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: му-

ниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Руб. 

24 725,9 28 018,7 31 307,7 34 176,9 36 569,3 39 129,1 

Ежегодный рост зара-

ботной платы согласно 

Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 г. №597 

8.3 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: му-

ниципальных 

общеобразова-

тельных учре-

ждений 

Руб. 

35 078,4 36 656,9 41 314,3 43 163,8 46 185,3 49 418,2  



 25 

№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8.4 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: учи-

телей муници-

пальных обще-

образовательных 

учреждений 

Руб. 

50 086,0 59 853,0 59 395,4 63 553,1 68 001,8 72 761,9 

Снижение среднеме-

сячной номинальной 

начисленной заработ-

ной платы в 2014 году 

связано с увеличением 

физических лиц педа-

гогического персонала. 

8.4.1 Фонд начислен-

ной заработной 

платы учителей 

образовательных 

учреждений для 

детей дошколь-

ного и младшего 

школьного воз-

раста, начислен-

ная из бюджет-

ных источников 

финансирования 

Тыс. 

руб. 

 0  0 0 
    

8.4.2 Фонд начислен-

ной заработной 

платы учителей 

образовательных 

учреждений для 

детей дошколь-

ного и младшего 

школьного воз-

раста, начислен-

ная из внебюд-

жетных источ-

ников финанси-

рования 

Тыс. 
руб. 

 0  0 0 
    

8.4.3 Фонд начислен-

ной заработной 

платы учителей 

общеобразова-

тельных учре-

ждений, начис-

ленная из бюд-

жетных источ-

ников финанси-

рования 

Тыс. 

руб. 

283 086 304 532 323 586 
   

Ежегодный рост фонда 

начисленной заработ-

ной платы согласно 

Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 № 597. 

8.4.4 Фонд начислен-

ной заработной 

платы учителей 

общеобразова-

тельных учре-

ждений, начис-

ленная из вне-

бюджетных ис-

точников финан-

сирования 

Тыс. 

руб. 

 0  0 0 
    

8.4.5 Среднегодовая 

численность 

учителей обра-

зовательных 

учреждений для 

детей дошколь-

ного и младшего 

школьного воз-

раста 

Чел. 

 0  0 0 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8.4.6 Среднегодовая 

численность 

учителей обще-

образовательных 

учреждений (го-

родская и сель-

ская местность) 

Чел. 

 471  424 454 
   

Увеличение численно-

сти учителей в 2014 

году связана с измене-

нием требований по 

составлению статисти-

ческого отчета по ф. № 

ОШ-2. В 2013 году для 

достижения целевого 

показателя в расчете 

учитывались учителя у 

которых педагогиче-

ская нагрузка была не 

ниже нормы. 

8.5 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: му-

ниципальных 

учреждений 

культуры и ис-

кусства 

Руб. 

25 542,2 37 037,5 33 758,9 36 830,9 39 777,4 46 539,5 

2014 год - статистиче-

ская форма № П-4 за 

2014 год (без субъек-

тов малого предпри-

нимательства) 

8.6 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: му-

ниципальных 

учреждений фи-

зической куль-

туры и спорта 

Руб. 

27 319,7 29 579,4 32 161,7 32 161,7 32 161,7 32 161,7 

2014 год - статистиче-

ская форма № П-4 за 

2014 год (без субъек-

тов малого предпри-

нимательства) 

9 Доля детей в 

возрасте 1 -

 6 лет, получаю-

щих дошколь-

ную образова-

тельную услугу 

и (или) услугу по 

их содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в 

общей численно-

сти детей в воз-

расте 1 - 6 лет 

Проц. 

 71,6  70,8 72,9 72,4 72,5 72,5 
 

9.1 Численность 

детей в возрасте 

1 - 6 лет, полу-

чающих до-

школьную обра-

зовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Чел. 

2 007 2 005 2 076 2 085 2 095 2 100 

Показатели 2014 года 

согласно статистиче-

ского отчета 85-К, 

Прогнозируемое уве-

личение воспитаников 

в 2015-2017 г. обу-

словлено  доукомплек-

тованием и оптимиза-

цией помещений дет-

ских образовательных 

учреждений. 

9.2 Общая числен-

ность детей в 

возрасте 1-6 лет 

Чел. 

2 805 2 830 2 847 2 880 2 889 2 895 

Численность детей в 

возрасте 1-6 лет пред-

ставлена Бюджетным 

учреждением ХМАО-

Югры "Октябрьская 

районная больница". 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

10 Доля детей в 

возрасте 1 - 

6 лет, стоящих 

на учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в 

общей численно-

сти детей в воз-

расте 1 - 6 лет 

Проц. 

 33,7  26,5 26,0 25,6 24,2 24,2 
 

10.1 Численность 

детей в возрасте 

1-6 лет, состоя-

щих на учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Чел. 

 945  751 741 737 700 700 

С 3-6 лет очередность 

отсутствует. 

11 Доля муници-

пальных до-

школьных обра-

зовательных 

учреждений, 

здания которых 

находятся в ава-

рийном состоя-

нии или требуют 

капитального 

ремонта, в об-

щем числе му-

ниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Проц. 

 0,0  5,9 0,0 7,7 0,0 0,0 
 

11.1 Количество му-

ниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Ед. 

 20  17 14 13 13 13 

2014 год - 14 учрежде-

ний. Снижение коли-

чества учреждений 

обусловлено реоргани-

зацией путем присо-

единения дошкольных 

образовательных 

учреждений к средним 

общеобразовательным 

учреждениям в 2014 

году: 1. МКОУ Сер-

гинская СОШ; 2. 

МКОУ Комсомольская 

ООШ; 3. МКОУ Н-

Нарыкарская СОШ. В 

2015 году: 1. МКОУ 

Малоатламская СОШ 

11.2 Количество му-

ниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

здания которых 

находятся в ава-

рийном состоя-

нии или требуют 

капитального 

ремонта 

Ед. 

 0  1 0 1 0 0 

2013 год - МБДОУ 

ДСОВ "Северяночка". 

2015 год - МБДОУ 

ДСОВ "Дюймовочка". 



 28 

№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

12 Доля выпускни-

ков муниципаль-

ных общеобра-

зовательных 

учреждений, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен по рус-

скому языку и 

математике, в 

общей численно-

сти выпускников 

муниципальных 

общеобразова-

тельных учре-

ждений, сдавав-

ших единый 

государственный 

экзамен по дан-

ным предметам 

Проц. 

 0,0  100,0 99,2 100,0 100,0 100,0 
 

12.1 Численность 

выпускников, не 

сдавших ЕГЭ по 

русскому языку 

и математике 

Чел. 

   0 2 0 0 0 

В 2014 году 2 выпуск-

ника 11 класса обуча-

ющихся МКОУ 

"Унъюганская СОШ 

№1" не сдали ЕГЭ по 

двум  обязательным 

предметам, не получи-

ли аттестаты. 

12.2 Общая числен-

ность выпускни-

ков муниципаль-

ных общеобра-

зовательных 

учреждений сда-

вавших единый 

государственный 

экзамен по дан-

ному предмету 

Чел. 

   223 261 244 252 252 

Статистический отчет 

ф. РИК-76. 

13 Доля выпускни-

ков муниципаль-

ных общеобра-

зовательных 

учреждений, не 

получивших 

аттестат о сред-

нем (полном) 

образовании, в 

общей численно-

сти выпускников 

муниципальных 

общеобразова-

тельных учре-

ждений 

Проц. 

 0,6  0,4 0,8 0,0 0,0 0,0 

Статистический отчет 

РИК-76 

13.1 Численность 

выпускников 

муниципальных 

общеобразова-

тельных учре-

ждений, не по-

лучивших атте-

стат о среднем 

(полном) образо-

вании 

Чел. 

 2  1 2 0 0 0 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

13.1.1 Численность 

обучающихся 

выпускного 

класса общеоб-

разовательных 

учреждений, не 

получивших 

аттестат о сред-

нем (полном) 

образовании 

Чел. 

 2  1 2 0 0 0 

В 2014 году аттестат о 

среднем общем обра-

зовании не получили 

обучающиеся выпуск-

ных классов МКОУ 

"Унъюганская СОШ 

№1". 

13.1.2 Численность 

обучающихся 

выпускного 

класса интернат-

ных общеобра-

зовательных 

учреждений, не 

получивших 

аттестат о сред-

нем (полном) 

образовании 

Чел. 

 0  0 0 0 0 0 
 

13.2 Численность 

выпускников 

муниципальных 

общеобразова-

тельных учре-

ждений 

Чел. 

 313  231 251 244 252 252 
 

13.2.1 Численность 

обучающихся, 

окончившие 11 

класс (окончили 

с аттестатом о 

среднем (пол-

ном) общем об-

разовании), об-

щеобразователь-

ные учреждения 

Чел. 

 313  221 251 244 252 252 

В 2014 году всего вы-

пускников 11 классов, 

сдававших ЕГЭ, 261 

человек, в том числе 9 

человек ОЗФО, 1 чело-

век ГВЭ. 

13.2.2 Численность 

обучающихся, 

окончившие 12 

класс, общеобра-

зовательные 

учреждения 

Чел. 

 0  0 0 0 0 0 
 

13.2.3 Численность 

обучающихся, 

выдержавших 

экзамены экс-

терном за курс 

средней школы и 

получивших 

аттестат о сред-

нем (полном) 

общем образова-

нии, в общеобра-

зовательных 

учреждениях 

Чел. 

 0  10 0 0 0 0 
 

13.2.4 Численность 

обучающихся, 

окончившие 11 

класс (окончили 

с аттестатом о 

среднем (пол-

ном) общем об-

разовании), ин-

тернатные обще-

образовательные 

учреждения 

Чел. 

 0  0 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

13.2.5 Численность 

обучающихся, 

окончившие 12 

класс, интернат-

ные общеобразо-

вательные шко-

лы-интернаты 

Чел. 

 0  0 0 0 0 0 
 

13.2.6 Численность 

обучающихся, 

выдержавших 

экзамены экс-

терном за курс 

средней школы и 

получивших 

аттестат о сред-

нем (полном) 

общем образова-

нии, в интернат-

ных общеобра-

зовательных 

учреждениях 

Чел. 

 0  0 0 0 0 0 
 

14 Доля муници-

пальных обще-

образовательных 

учреждений, 

соответствую-

щих современ-

ным требовани-

ям обучения, в 

общем количе-

стве муници-

пальных обще-

образовательных 

учреждений 

Проц. 

 76,2  80,0 81,2 91,0 95,0 100,0 

В 2014 году из 21 об-

разовательных учре-

ждений соответствуют 

современным требова-

ниям 17 образователь-

ных учреждений. В 

2015 году показатель 

увеличится на 10% за 

счет сдачи 2х новых 

объектов: МКОУ "Ка-

менная СОШ", МКОУ 

"Пальяновская СОШ". 

В 2016 году планиру-

ется сдача нового зда-

ния МКОУ "Кормужи-

ханская СОШ". В 2017 

году - здания МКОУ 

"Комсомольская 

ООШ". В итоге совре-

менным требованиям 

будут соответствовать 

100% муниципальных 

образовательных 

учреждений. 

15 Доля муници-

пальных обще-

образовательных 

учреждений, 

здания которых 

находятся в ава-

рийном состоя-

нии или требуют 

капитального 

ремонта, в об-

щем количестве 

муниципальных 

общеобразова-

тельных учре-

ждений 

Проц. 

 47,8  4,5 4,5 4,8 4,8 4,8 

Увеличение доли в 

2015 году обусловлено 

произведенной в 2014 

году реорганизацией 

путем присоединения 

МКОУ "Горноречен-

кая ООШ" к МКОУ 

"Большелеушинская 

СОШ", количество 

школ уменьнилось с 22 

до 21. 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15.1 Число государ-

ственных (муни-

ципальных) об-

разовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы об-

щего образова-

ния расположен-

ных в городских 

поселениях, 

находящихся в 

аварийном со-

стоянии 

Ед. 

 2  0 0 0 0 0 
 

15.2 Число государ-

ственных (муни-

ципальных) об-

разовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы об-

щего образова-

ния расположен-

ных в сельской 

местности, нахо-

дящихся в ава-

рийном состоя-

нии 

Ед. 

 2  0 0 0 0 0 
 

15.3 Число государ-

ственных (муни-

ципальных) об-

разовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы об-

щего образова-

ния расположен-

ных в городских 

поселениях, зда-

ния которых 

требуют капи-

тального ремон-

та 

Ед. 

 0  0 0 1 0 0 

2015 год - необходим 

капитальный ремонт в 

МКОУ "Приобская 

СОШ" 

15.4 Число государ-

ственных (муни-

ципальных) об-

разовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы об-

щего образова-

ния расположен-

ных в сельской 

местности, зда-

ния которых 

требуют капи-

тального ремон-

та 

Ед. 

 7  1 1 0 1 1 

Снижение показателя в 

2015 году обусловлено 

вводом в эксплуата-

цию нового здания 

МКОУ "Сергинская 

СОШ" старое здание, 

требующее капиталь-

ного ремонта, будет 

снесено. В 2016 году 

запланирован капи-

тальный ремонт 

МКОУ "Малоатлым-

ская СОШ", в 2017 

году - МКОУ "Боль-

шелушинская СОШ" 

(здание в п. Горноре-

ченск). 



 32 

№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15.5 Число государ-

ственных (муни-

ципальных) об-

разовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы об-

щего образова-

ния расположен-

ных в городских 

поселениях 

Ед. 

 5  5 5 5 5 5 
 

15.6 Число государ-

ственных (муни-

ципальных) об-

разовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы об-

щего образова-

ния расположен-

ных в сельской 

местности 

Ед. 

 18  17 17 16 16 16 

2014 году - реоргани-

зация МКОУ "Горно-

реченская ООШ" пу-

тем присоединения к 

МКОУ Большеле-

ушинская СОШ" 

16 Доля детей пер-

вой и второй 

групп здоровья в 

общей численно-

сти обучающих-

ся в муници-

пальных обще-

образовательных 

учреждениях 

Проц. 

 84,2  84,2 71,5 71,5 71,5 71,5 

Снижение показателя в 

2014 году обусловлено 

проведением углуб-

ленной диспансериза-

ции с привлечением 

большего количества 

«узких» специалистов 

(детский эндокрино-

лог, уролог, офтальмо-

лог и т.д.) 

17 Доля обучаю-

щихся в муни-

ципальных об-

щеобразователь-

ных учреждени-

ях, занимающих-

ся во вторую 

(третью) смену, в 

общей численно-

сти обучающих-

ся в муници-

пальных обще-

образовательных 

учреждениях 

Проц. 

 12,2  8,8 10,3 7,4 6,4 6,4 

Увеличение доли про-

изошло в связи с уве-

личением обучающих-

ся, занимающихся во 

вторую смену на 49 

человек в МКОУ 

"Андринская СОШ" и 

на 20 человек в МКОУ 

"Октябрьская СОШ". 

17.1 Численность 

обучающихся, 

занимающихся 

во вторую смену 

Чел. 

 520  381 450 346 308 308 

Сокращение числен-

ности обучающихся, 

занимающихся во вто-

рую смену в прогнози-

руемом периоде связа-

но с вводом в эксплуа-

тацию объекта "Школа 

на 500 мест в 

пгт.Октябрьское" и 

планируемым вводом в 

2016 году объекта 

"Комплекс "Школа-

детский сад" в п. Ком-

сомольский". 

17.2 Численность 

обучающихся, 

занимающихся в 

третью смену 

Чело-
век 

 0  0 0 0 0 0 
 

17.3 Численность 

обучающихся 

(всего) 

Чел. 

4 257 4 352 4 358 4 648 4 780 4 780 

Статистический отчет 

76-РИК, ОШ-1. 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

18 Расходы бюдже-

та муниципаль-

ного образова-

ния на общее 

образование в 

расчете на 

1 обучающегося 

в муниципаль-

ных общеобра-

зовательных 

учреждениях 

Тыс. 
руб. 

 187,6  191,5 202,8 224,0 227,6 234,5 
 

18.1 Расходы бюдже-

та муниципаль-

ного образова-

ния на общее 

образование 

Тыс. 
руб. 

811162,8 853 295,0 932 617,0 997 900,2 1067753,2 1121140,9 
 

18.2 Среднегодовая 

численность 

обучающихся 

Чел. 

4 324 4 455 4 598 4 454 4 692 4 781 
 

19 Доля детей в 

возрасте 5 -

 18 лет, получа-

ющих услуги по 

дополнительно-

му образованию 

в организациях 

различной орга-

низационно-

правовой формы 

и формы соб-

ственности, в 

общей численно-

сти детей данной 

возрастной 

группы 

Проц. 

 123,7  125,7 99,3 100,0 100,0 100,0 

Исключен двойной 

учет детей, получаю-

щих услуги дополни-

тельного образования. 

При расчете доли де-

тей, каждый ребенок 

учтен только один раз. 

19.1 Численность 

детей в возрасте 

5-18 лет, полу-

чающих услуги 

по дополнитель-

ному образова-

нию в организа-

циях различной 

организационно-

правовой формы 

и формы соб-

ственности 

Чел. 

6 878 6 934 5 509 5 717 5 809 5 977 
 

19.2 Численность 

детей в возрасте 

5-18 лет в город-

ском округе (му-

ниципальном 

районе) 

Чел. 

5 562 5 517 5 547 5 717 5 809 5 977 

Расчет численности 

детей в возрасте 5-18 

лет, согласно стати-

стической таблицы 

"Численность населе-

ния по полу и отдель-

ным возрастным груп-

пам" 

20 Уровень факти-

ческой обеспе-

ченности учре-

ждениями куль-

туры от норма-

тивной потреб-

ности: 

Неиз-

вест-

ные 
дан-

ные 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

20.1 Уровень факти-

ческой обеспе-

ченности учре-

ждениями куль-

туры от норма-

тивной потреб-

ности: клубами и 

учреждениями 

клубного типа 

Проц. 

 61,7  61,7 60,8 68,3 78,7 78,7 

Уменьшение показате-

ля в 2014 году обу-

словлено снижением 

посадочных мест на 29 

единиц, в связи с ре-

монтными работами. 

20.1.1 Фактическое 

число посадоч-

ных мест в 

учреждениях 

культурно-

досугового типа 

системы Мин-

культуры 

Ме-

сто 

1 551 1 551 1 522 1 772 2 122 2 122 

В 2014 году в связи с 

установкой новых 

кресел (большего раз-

мера) при выполнении 

ремонтных работ в 

учреждении культуры 

"Приобский дом куль-

туры"  и выполнении 

требований пожарной 

безопасности произо-

шло сокращение числа 

посадочных мест на 29 

единиц. Увеличение 

показателя в прогно-

зируемом периоде 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию КДЦ 

"Лидер" пгт. Андра. В 

2016 году планируется 

ввод объекта культуры 

"Культурно-досуговый 

центр в пгт. Октябрь-

ское". 

20.1.2 Фактическое 

число посадоч-

ных мест в 

учреждениях 

культурно-

досугового типа 

иных ведомств 

Ме-

сто 

 512  512 512 512 512 512 
 

20.1.3 Число зритель-

ских мест в 

учреждениях 

культурно-

досугового типа 

в соответствии с 

утвержденным 

нормативом, 

мест на 1000 

человек населе-

ния 

Ме-
сто 

3 346 3 346 3 346 3 346 3 346 3 346 

Нормативный показа-

тель обеспеченности 

рассчитывается Депар-

таментом культуры 

согласно Распоряже-

ния Правительства РФ 

от 03.07.96г. №1063-р. 

20.2 Уровень факти-

ческой обеспе-

ченности учре-

ждениями куль-

туры от норма-

тивной потреб-

ности: библиоте-

ками 

Проц. 

 81,0  81,9 78,9 78,9 78,9 78,9 
 

20.2.1 Общее число 

библиотек и 

библиотек-

филиалов на 

конец отчетного 

года 

Ед. 

 10  10 10 10 10 10 - 

20.2.2 Число отделов 

внестанционар-

ного обслужива-

ния (библиотеч-

ных пунктов) 

Ед. 

 59  62 52 52 52 52 

Уменьшение показате-

ля в 2014 году обу-

словлено сокращением 

библиотечных пунктов 

в п. Унъюган, в связи 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

потерей актуальности 

передвижного библио-

течного фонда. 

20.2.3 Число учрежде-

ний культурно-

досугового типа, 

занимающихся 

библиотечной 

деятельностью 

Ед. 

 9  9 9 9 9 9 

1. МКУ "Центр куль-

туры и библиотечного 

обслуживания "Кедр" 

п.Карымкары; 2. МКУ 

"Центр культуры и 

библиотечного обслу-

живания" с.Малый 

Атлым; 3. МКУ 

"Центр культуры и 

библиотечного обслу-

живания" с.Большой 

Атлым; 4. МКУ 

"Центр культуры и 

библиотечного обслу-

живания" п.Б-Леуши; 

5. МКУ "Центр куль-

туры и библиотечного 

обслуживания" 

п.Комсомольский; 7. 

МКУ "Центр культуры 

и спорта пгт.Талинка"; 

8. МКУ "Досуговый 

клуб "Овация" 

п.Сергино; 9. МКУ 

""Центр культуры и 

библиотечного обслу-

живания "Северная 

звезда" с.Каменное, 

с.Пальяново. 

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 потреб-

ности: парками 

культуры и от-

дыха 

Проц. 

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

20.3.1 Обеспеченность 

населения пар-

ками культуры и 

отдыха (на конец 

года) 

Ед. 

 0  0 0 0 0 0 
 

20.3.2 Нормативный 

показатель обес-

печенности пар-

ками культуры и 

отдыха 

Ед. 

 0  0 0 0 0 0 
 

21 Доля муници-

пальных учре-

ждений культу-

ры, здания кото-

рых находятся в 

аварийном со-

стоянии или 

требуют капи-

тального ремон-

Проц. 

 40,0  56,0 56,0 53,8 51,9 51,9 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

та, в общем ко-

личестве муни-

ципальных 

учреждений 

культуры 

21.1 Число зданий, 

которые нахо-

дятся в аварий-

ном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта 

Ед. 

 10  14 14 12 12 12 

МКУ "Центр культуры 

и библиотечного об-

служивания "Кедр" - 1 

здание, библиотека- 2 

зданиие п.Карымкары; 

МКУ "Центр культуры 

и библиотечного об-

служивания" с.Малый 

Атлым, п.Б-Леуши,     

п. Заречный, 

п.Комсомольский (2 

здания -клуб, библио-

тека); МКУ ""Центр 

культуры и библио-

течного обслуживания 

"Северная звезда" 

с.Пальяново; МКУ 

"Досуговый клуб 

"Овация" п.Сергино; 

МБУК Приобский Дом 

культуры пгт.Приобье; 

МКУ "Центр культуры 

и спорта пгт.Талинка"; 

библиотека семейного 

чтения п.Унъюган 

21.2 Общее число 

зданий государ-

ственных и му-

ниципальных 

учреждений 

культуры 

Ед. 

 25  25 25 26 27 27 
 

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

Ведется реставрация 

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. 

 3  2 2 2 2 2 

Объекты требующие 

реставрации - "Дом 

купца Новицкого" с. 

Шеркалы, "Спасская 

церковь" с. Шеркалы. 

В настоящее время 

ведется реставрация 

объекта "Свято-

Троицкая церковь" в 

пгт.Октябрьское. 

22.2 Количество объ-

ектов культурно-

го наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Ед. 

 3  3 3 3 3 3 

1. "Спасская церковь" 

с.Шеркалы, 2. "Свято-

Троицкая церковь" 

пгт.Октябрьское, 3. 

"Дом купца Новицко-

го" с. Шеркалы. 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

всего 

23 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом 

Проц. 

 23,9  26,8 27,5 28,5 29,6 30,3 
 

23.1 Численность 

лиц, системати-

чески занимаю-

щегося физиче-

ской культурой и 

спортом 

Чел. 

7 364 8 043 8 132 8 311 8 600 8 800 

Ежегодный рост обще-

го количества занима-

ющихся физической 

культурой и спортом 

обусловлен проводи-

мыми спортивными 

мероприятиями в Ок-

тябрьском районе, а 

также эффективной 

реализацией муници-

пальной программы 

"Развитие физической 

культуры и спорта на 

территории Октябрь-

ского района на 2014–

2020 годы". 

23.2 Численность 

населения на 

конец года 

Тыс. 

чел. 

 30,8  30,0 29,6 29,2 29,1 29,0 
 

24 Общая площадь 

жилых помеще-

ний, приходяща-

яся в среднем на 

одного жителя, - 

всего 

Кв. 

метр 

 24,3  26,2 27,2 27,7 28,6 29,4 

Увеличение общей 

площади жилых по-

мещений, приходя-

щейся в среднем на 

одного жителя в 2013 

году обусловлено вво-

дом в эксплуатацию 

строящихся жилых 

домов общей площа-

дью 26 037,1  кв.м. В 

прогнозируемом пери-

оде также ожидается 

рост показателя в свя-

зи с запланированным 

вводом объектов жи-

лищного строитель-

ства. 

24.1 Общая площадь 

жилых помеще-

ний, приходяща-

яся в среднем на 

одного жителя, в 

том числе вве-

денная в дей-

ствие за один год 

Кв. 
метр 

 0,7  0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
 

25 Площадь зе-

мельных участ-

ков, предостав-

ленных для 

строительства в 

расчете на 10 

тыс. человек 

населения, - все-

го 

Гек-

тар 

 20,0  35,1 20,3 20,4 20,5 20,7 

На уменьшение пока-

зателя в отчетном пе-

риоде 2014 года по-

влияли следующие 

факторы: 1. Уменьше-

ние площади (при уве-

личении количества) 

земельных участков, 

предоставляемых под 

МЖС в соответствии с 

муниципальной про-

граммой «Обеспечение 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

доступным и ком-

фортным жильем жи-

телей муниципального 

образования Октябрь-

ский район на 2014–

2016 годы»; 2. В ре-

зультате массового 

оформления в 2013 

году гражданами ранее 

предоставленных зе-

мельных участков под 

ИЖС в среднесрочную 

и долгосрочную арен-

ду, привело к увеличе-

нию показателя в 2013 

году; 3. Уменьшение 

количества и площади 

земельных участков, 

предоставленных для 

строительства прочих 

объектов, в том числе 

на межселенных тер-

риториях. 

25.1 Площадь зе-

мельных участ-

ков, предостав-

ленных для жи-

лищного строи-

тельства, инди-

видуального 

жилищного 

строительства в 

расчете на 10 

тыс. человек 

населения 

Гек-
тар 

 10,2  18,9 8,5 7,5 7,9 7,9 
 

25.1.1 Площадь зе-

мельных участ-

ков, предостав-

ленных для жи-

лищного строи-

тельства, инди-

видуального 

строительства 

Гек-

тар 

 31,9  57,4 25,2 22,0 23,0 23,0 
 

25.2 Площадь зе-

мельных участ-

ков, предостав-

ленных для ком-

плексного осво-

ения в целях 

жилищного 

строительства в 

расчете на 10 

тыс. человек 

населения 

Гек-
тар 

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

25.2.1 Площадь зе-

мельных участ-

ков, предостав-

ленных для ком-

плексного осво-

ения в целях 

жилищного 

строительства 

Гек-
тар 

 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

25.3 Площадь зе-

мельных участ-

ков, предостав-

ленных для 

строительства, 

всего 

Гек-
тар 

 62,4  106,8 60,5 60,0 60,0 60,0 
 

26 Площадь зе-

мельных участ-

ков, предостав-

ленных для 

строительства, в 

отношении кото-

рых с даты при-

нятия решения о 

предоставлении 

земельного 

участка или под-

писания прото-

кола о результа-

тах торгов (кон-

курсов, аукцио-

нов) не было 

получено разре-

шение на ввод в 

эксплуатацию: 

Неиз-

вест-

ные 
дан-

ные 

    
     

26.1 Площадь зе-

мельных участ-

ков, предостав-

ленных для 

строительства, в 

отношении кото-

рых с даты при-

нятия решения о 

предоставлении 

земельного 

участка или под-

писания прото-

кола о результа-

тах торгов (кон-

курсов, аукцио-

нов) не было 

получено разре-

шение на ввод в 

эксплуатацию: 

объектов жи-

лищного строи-

тельства - 

в течение 3 лет 

Кв. 
метр 

2 875,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

26.2 Площадь зе-

мельных участ-

ков, предостав-

ленных для 

строительства, в 

отношении кото-

рых с даты при-

нятия решения о 

предоставлении 

земельного 

участка или под-

писания прото-

кола о результа-

тах торгов (кон-

курсов, аукцио-

нов) не было 

получено разре-

шение на ввод в 

эксплуатацию: 

иных объектов 

капитального 

строительства - в 

течение 5 лет 

Кв. 
метр 

21 942,0 21 942,0 10 102,0 10 102,0 0,0 0,0 

Показатель в 2015 году 

- 10102 м. кв. площадь 

земельного участка 

под КДЦ (в случае, 

если объект не будет 

введен в эксплуатацию 

в 2015 году (как худ-

ший вариант), в слу-

чае, если объект будет 

введен в эксплуатацию 

в 2015 год, то факти-

ческое значение пока-

зателя по итогам за 

2015 год будет 0,0) 

27 Доля многоквар-

тирных домов, в 

которых соб-

ственники по-

мещений выбра-

ли и реализуют 

один из способов 

управления мно-

гоквартирными 

домами, в общем 

числе много-

квартирных до-

мов, в которых 

собственники 

помещений 

должны выбрать 

способ управле-

ния данными 

домами 

Проц. 

 36,2  54,9 70,7 72,0 76,4 87,2 
 

27.1 Доля многоквар-

тирных домов, в 

которых соб-

ственники по-

мещений выбра-

ли и реализуют 

один из способов 

управления мно-

гоквартирными 

домами: непо-

средственное 

управление соб-

ственниками 

помещений в 

многоквартир-

ном доме 

Проц. 

 11,5  30,0 21,8 21,2 21,0 20,7 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

27.2 Количество мно-

гоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений вы-

брали и реали-

зуют один из 

способов управ-

ления много-

квартирными 

домами: непо-

средственное 

управление соб-

ственниками 

помещений в 

многоквартир-

ном доме 

Ед. 

 180,0  515,0 352,0 339,0 327,0 305,0 

Снижение показателя в 

2014 году по отноше-

нию к предыдущему 

году произошло в свя-

зи с выбором  соб-

ственниками помеще-

ний способа управле-

ния МКД управляю-

щей компанией. 

27.3 Доля многоквар-

тирных домов, в 

которых соб-

ственники по-

мещений выбра-

ли и реализуют 

один из способов 

управления мно-

гоквартирными 

домами: управ-

ление товарище-

ством собствен-

ников жилья 

либо жилищным 

кооперативом 

или иным специ-

ализированным 

потребительским 

Проц. 

 2,5  2,2 2,6 2,0 1,8 1,6 
 

27.4 Количество мно-

гоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений вы-

брали и реали-

зуют один из 

способов управ-

ления много-

квартирными 

домами: управ-

ление товарище-

ством собствен-

ников жилья 

либо жилищным 

кооперативом 

или иным специ-

ализированным 

потребительским 

кооперативом 

Ед. 

 39,0  38,0 42,0 32,0 28,0 23,0 

Уменьшение показате-

ля в прогнозируемом 

периоде  связано с 

ликвидацией ТСЖ 

"Тюменское" в с.п. 

Унъюган, а также пе-

реходом собственни-

ков жилья на другие 

способы управления 

многоквартирными 

жилыми домами. 

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. 

 0,8  1,2 14,1 14,3 14,7 15,7 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

27.6 Количество мно-

гоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений вы-

брали и реали-

зуют один из 

способов управ-

ления много-

квартирными 

домами: управ-

ление муници-

пальным или 

государствен-

ным учреждени-

ем либо пред-

приятием 

Ед. 

 13,0  20,0 228,0 229,0 230,0 231,0 

Увеличение показате-

ля произошло в связи 

со сменой управления 

многоквартирными 

домами, путем прове-

дения конкурсных 

процедур органами 

местного самоуправ-

ления 

27.7 Доля многоквар-

тирных домов, в 

которых соб-

ственники по-

мещений выбра-

ли и реализуют 

один из способов 

управления мно-

гоквартирными 

домами: управ-

ление управля-

ющей организа-

цией частной 

формы соб-

ственности 

Проц. 

 21,4  21,5 32,1 34,4 35,9 38,8 
 

27.8 Количество мно-

гоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений вы-

брали и реали-

зуют один из 

способов управ-

ления много-

квартирными 

домами: управ-

ление управля-

ющей организа-

цией частной 

формы соб-

ственности 

Ед. 

 335,0  368,0 518,0 550,0 560,0 570,0 

Увеличение показате-

ля произошло в связи 

со сменой управления 

многоквартирными 

домами, путем прове-

дения конкурсных 

процедур органами 

местного самоуправ-

ления и появлением на 

рынке новых управля-

ющих компаний 

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 обще-

ства с долей участия в 

уставном капитале 

субъекте Российской 

Федерации и (или) 

городского округа 

(муниципального рай-

она) не более 25 про-

центов на территории 

Октябрьского района     

не осуществляют свою 

деятельность 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

27.10 Количество мно-

гоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений вы-

брали и реали-

зуют один из 

способов управ-

ления много-

квартирными 

домами: управ-

ление хозяй-

ственным обще-

ством с долей 

участия в устав-

ном капитале 

субъекта Рос-

сийской Федера-

ции и (или) го-

родского округа 

(муниципально-

го района) не 

более 25 процен-

тов 

Ед. 

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

Хозяйственные обще-

ства с долей участия в 

уставном капитале 

субъекте Российской 

Федерации и (или) 

городского округа 

(муниципального рай-

она) не более 25 про-

центов на территории 

Октябрьского района     

не осуществляют свою 

деятельность 

27.11 Общее число 

многоквартир-

ных домов в 

городском окру-

ге (муниципаль-

ном районе), 

собственники 

помещений в 

которых должны 

выбирать способ 

управления дан-

ными домами 

Ед. 

1 566,0 1 714,0 1 612,0 1 600,0 1 560,0 1 470,0 

Форма 22 - ЖКХ (ре-

форма) за 2014 год 

27.12 Количество мно-

гоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений вы-

брали и реали-

зуют способ 

управления мно-

гоквартирными 

домами 

Ед. 

 567,0  941,0 1 140,0 1 152,0 1 192,0 1 282,0 

Форма 22 - ЖКХ (ре-

форма) за 2014 год 

28 Доля организа-

ций коммуналь-

ного комплекса, 

осуществляю-

щих производ-

ство товаров, 

оказание услуг 

по водо-, тепло-, 

газо-, электро-

снабжению, во-

доотведению, 

очистке сточных 

вод, утилизации 

(захоронению) 

твердых быто-

вых отходов и 

использующих 

объекты комму-

нальной инфра-

структуры на 

праве частной 

собственности, 

по договору 

Проц. 

 60,9  53,8 50,0 50,0 50,0 50,0 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

аренды или кон-

цессии, участие 

субъекта Рос-

сийской Федера-

ции и (или) го-

родского округа 

(муниципально-

го района) в 

уставном капи-

тале которых 

составляет не 

более 

25 процентов, в 

общем числе 

организаций 

коммунального 

комплекса, осу-

ществляющих 

свою деятель-

ность на терри-

тории городско-

го округа (муни-

ципального рай-

она) 

28.1 Количество ор-

ганизаций ком-

мунального ком-

плекса, осу-

ществляющих 

оказание комму-

нальных услуг и 

использующих 

объекты комму-

нальной инфра-

структуры на 

праве частной 

собственности, 

по договору 

аренды или кон-

цессии, участие 

субъекта Рос-

сийской Федера-

ции и (или) го-

родского округа 

(муниципально-

го района) в 

уставном капи-

тале которых 

составляет не 

более 25 процен-

тов 

Ед. 

 14,0  14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
 

28.2 Общее число 

организаций 

коммунального 

комплекса 

Ед. 

 23,0  26,0 28,0 28,0 28,0 28,0 
 

29 Доля многоквар-

тирных домов, 

расположенных 

на земельных 

участках, в от-

ношении кото-

рых осуществлен 

государственный 

кадастровый 

учет 

Проц. 

 32,5  34,1 34,4 34,6 34,7 34,9 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

29.1 Число много-

квартирных до-

мов, располо-

женных на зе-

мельных участ-

ках, в отношении 

которых осу-

ществлен госу-

дарственный 

кадастровый 

учет 

Ед. 

 795,0  842,0 848,0 854,0 860,0 866,0 

В 2014 году введено 56 

МКД, снесено 59 

МКД, поставлено на 

ГКУ 9 земельных 

участков под суще-

ствующими МКД. В 

итоге прирост к 2013 

году составил 6 зе-

мельных участков 

(нарастающим - 848). 

Общее количество 

земельных участков 

соответственно 

уменьшилось с 2471 до 

2468.  Прогноз на 

2015-2017 годы уточ-

нен в соответствии с 

тенденцией 2014 года. 

29.2 Общее количе-

ство многоквар-

тирных домов 

Ед. 

2 444,0 2 471,0 2 468,0 2 470,0 2 475,0 2 480,0 
 

30 Доля населения, 

получившего 

жилые помеще-

ния и улучшив-

шего жилищные 

условия в отчет-

ном году, в об-

щей численности 

населения, со-

стоящего на уче-

те в качестве 

нуждающегося в 

жилых помеще-

ниях 

Проц. 

 10,1  17,2 27,1 22,1 22,1 22,1 
 

31 Доля налоговых 

и неналоговых 

доходов местно-

го бюджета 

(за исключением 

поступлений 

налоговых дохо-

дов по дополни-

тельным норма-

тивам отчисле-

ний) в общем 

объеме соб-

ственных дохо-

дов бюджета 

муниципального 

образования 

(без учета суб-

венций) 

Проц. 

 27,0  26,3 28,9 35,1 39,2 47,8 
 

31.1 Величина нало-

говых и ненало-

говых доходов 

местного бюд-

жета (за исклю-

чением поступ-

лений налоговых 

доходов по до-

полнительным 

нормативам от-

числений) 

Тыс. 
руб. 

717983,1 804 763,3 768 892,6 649 949,9 676 708,1 695 888,6 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

31.2 Общий объем 

собственных 

доходов бюдже-

та муниципаль-

ного образова-

ния (без учета 

субвенций) 

Тыс. 
руб. 

2654 

610,3 

3058 

986,7 

2656 

651,7 

1851 

670,7 

1725 

819,2 

1457 

255,5  

32 Доля основных 

фондов органи-

заций муници-

пальной формы 

собственности, 

находящихся в 

стадии банкрот-

ства, в основных 

фондах органи-

заций муници-

пальной формы 

собственности 

(на конец года по 

полной учетной 

стоимости) 

Проц. 

 0,61  0,28 0,02 0,00 0,00 0,00 
 

32.1 Полная учетная 

стоимость ос-

новных фондов 

организаций 

муниципальной 

формы соб-

ственности, 

находящихся в 

стадии банкрот-

ства на конец 

года 

Тыс. 
руб. 

24 246,0 19 984,0 1 835,3 0,0 0,0 0,0 

2013 год - "Унъюган-

ское МП ЖКХ" на 

сумму 191,0 тыс. руб-

лей, "Приобское МП 

ЖКХ" на сумму 19 

793,0 тыс. рублей. 

Уменьшение стоимо-

сти основных фондов в 

2014 году обусловлено 

их продажей "Приоб-

ское МП ЖКХ" на 

сумму 18 148,0 тыс. 

рублей, в целях удо-

влетворения кредито-

ров. В прогнозируе-

мом периоде умень-

шение стоимости ос-

новных фондов связа-

но с окончанием кон-

курсного производства 

в отношении предпри-

ятий-банкротов. 

32.2 Полная учетная 

стоимость ос-

новных фондов 

организаций 

муниципальной 

формы соб-

ственности 

Тыс. 

руб. 

3982 

951,0 

7221 

693,0 

7793 

569,0 

10250 

000,0 

10280 

000,0 

10300 

000,0  

33 Объем не завер-

шенного в уста-

новленные сроки 

строительства, 

осуществляемого 

за счет средств 

бюджета город-

ского округа 

(муниципально-

го района) 

Тыс. 

руб. 

527186,0 505 220,0 468 338,9 431 457,9 394 576,8 357 695,8 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

34 Доля просрочен-

ной кредитор-

ской задолжен-

ности по оплате 

труда (включая 

начисления на 

оплату труда) 

муниципальных 

учреждений в 

общем объеме 

расходов муни-

ципального об-

разования 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 кре-

диторской за-

долженности по 

оплате труда 

(включая начис-

ления на оплату 

труда) муници-

пальных учре-

ждений (на ко-

нец года) 

Тыс. 

руб. 

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

34.2 Общий объем 

расходов муни-

ципального об-

разования на 

оплату труда 

(включая начис-

ления на оплату 

труда) муници-

пальных учре-

ждений 

Тыс. 

руб. 

2190 

143,7 

2105 

547,7 

1774 

913,5 

1571 

337,7 

1629 

414,6 

1710 

278,1  

35 Расходы бюдже-

та муниципаль-

ного образова-

ния на содержа-

ние работников 

органов местно-

го самоуправле-

ния в расчете на 

одного жителя 

муниципального 

образования 

Руб. 

6 878,3 6 724,4 6 856,9 6 963,2 7 010,9 7 059,2 
 

35.1 Общий объем 

расходов бюдже-

та муниципаль-

ного образова-

ния на содержа-

ние работников 

органов местно-

го самоуправле-

ния, всего 

Тыс. 

руб. 

214602,0 204 421,0 204 335,0 204 717,0 204 717,0 204 717,0 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

36 Наличие в го-

родском округе 

(муниципальном 

районе) утвер-

жденного гене-

рального плана 

городского окру-

га (схемы терри-

ториального 

планирования 

муниципального 

района) 

да 

 1  1 1 1 1 1 
 

37 Удовлетворен-

ность населения 

деятельностью 

местного само-

управления го-

родского округа 

(муниципально-

го района) 

Проц.

от 
числа 

опро

шен-
ных 

 62,1  47,3 54,8 
    

38 Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения 

Тыс. 

чел. 

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

39 Удельная вели-

чина потребле-

ния энергетиче-

ских ресурсов в 

многоквартир-

ных домах: 

Неиз-

вест-

ные 
дан-

ные 

    
     

39.1 Удельная вели-

чина потребле-

ния энергетиче-

ских ресурсов в 

многоквартир-

ных домах: элек-

трическая энер-

гия 

кил-

ловат 

в час 
на 1 

прож. 1 394,68 1 373,05 1 369,12 1 367,50 1 365,71 1 363,60 
 

39.1.1 Суммарное по-

требление элек-

троэнергии все-

ми МКД на тер-

ритории муни-

ципального об-

разования 

кило-
ватт 

36557 

352,2 

37167 

090,5 

38176 

542,1 

38201 

112,5 

38205 

737,3 

38214 

890,0  

39.1.2 Количество 

проживающих в 

многоквартир-

ных домах (с 

электроэнергией) 

Чел. 

26 212,0 27 069,0 27 884,0 27 935,0 27 975,0 28 025,0 
 

39.2 Удельная вели-

чина потребле-

ния энергетиче-

ских ресурсов в 

многоквартир-

ных домах: теп-

ловая энергия 

Гкал. 
на 

1кв. 

метр 
общ. 

площ. 

 0,12  0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 
 

39.2.1 Суммарный объ-

ём потребленной 

тепловой энер-

гии всеми МКД 

на территории 

муниципального 

образования 

Гига-

кало-
рия 

78 402,0 80 783,0 81 650,0 81 870,0 81 920,0 82 253,0 

Увеличение показате-

ля обусловлено вводом 

в эксплуатацию новых 

многоквартирных жи-

лых домов. 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

39.2.2 Общая площадь 

многоквартир-

ных домов 

Кв. 
метр 

630200,0 646 079,5 672 970,6 699 861,7 726 752,8 753 643,9 
 

39.3 Удельная вели-

чина потребле-

ния энергетиче-

ских ресурсов в 

многоквартир-

ных домах: горя-

чая вода 

куби-
че-

ских 

мет-
ров 

на 1 

прож. 

 6,59  6,58 6,57 6,48 6,38 6,29 
 

39.3.1 Суммарный объ-

ём потребленной 

горячей воды 

всеми МКД на 

территории му-

ниципального 

образования 

Куб. 
метр 

81 730,0 83 570,0 85 098,0 85 505,0 85 870,0 86 310,0 

Увеличение показате-

ля обусловлено вводом 

в эксплуатацию новых 

многоквартирных жи-

лых домов. 

39.3.2 Количество 

проживающих в 

многоквартир-

ных домах (с 

горячей водой) 

Чело-

век 

12 398,0 12 695,0 12 950,0 13 205,0 13 460,0 13 715,0 
 

39.4 Удельная вели-

чина потребле-

ния энергетиче-

ских ресурсов в 

многоквартир-

ных домах: хо-

лодная вода 

Куб.м
етров 

на 1 

прож. 
 20,72  20,38 19,85 19,53 19,41 19,15 

 

39.4.1 Суммарный объ-

ём потребленной 

холодной воды 

всеми МКД на 

территории му-

ниципального 

образования 

Куб. 

метр 

517167,0 525 299,0 527 121,0 528 002,0 528 212,0 528 351,0 - 

39.4.2 Количество 

проживающих в 

многоквартир-

ных домах (с 

холодной водой) 

Чел. 

24 964,0 25 780,0 26 557,0 27 034,0 27 211,0 27 588,0 
 

39.5 Удельная вели-

чина потребле-

ния энергетиче-

ских ресурсов в 

многоквартир-

ных домах: при-

родный газ 

Куб. 
мет-

ров 

на 1 
прож.  280,31  271,90 266,39 265,69 264,92 263,10 

 

39.5.1 Суммарный объ-

ём потребленно-

го природного 

газа всеми МКД 

на территории 

муниципального 

образования 

Куб. 

метр 

6865 

966,1 

6795 

886,0 

6810 

850,2 

6825 

450,5 

6835 

050,8 

6840 

651,1  

39.5.2 Количество 

проживающих в 

многоквартир-

ных домах (с 

газом) 

Чел. 

24 494,0 24 994,0 25 567,0 25 690,0 25 800,0 26 000,0 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

40 Удельная вели-

чина потребле-

ния энергетиче-

ских ресурсов 

муниципальны-

ми бюджетными 

учреждениями: 

Неиз-
вест-

ные 

дан-
ные 

    
     

40.1 Удельная вели-

чина потребле-

ния энергетиче-

ских ресурсов 

муниципальны-

ми бюджетными 

учреждениями: 

электрическая 

энергия 

кил-
ловат 

в час 

на 1 
прож. 

 188,86  188,98 187,84 192,18 195,30 198,46 
 

40.1.1 Суммарное по-

требление элек-

троэнергии все-

ми муниципаль-

ными бюджет-

ными учрежде-

ниями на терри-

тории муници-

пального образо-

вания 

кило-

ватт 

5892 

317,0 

5745 

009,1 

5597 

701,1 

5650 

211,0 

5702 

720,9 

5755 

230,8  

40.2 Удельная вели-

чина потребле-

ния энергетиче-

ских ресурсов 

муниципальны-

ми бюджетными 

учреждениями: 

тепловая энергия 

Гкал. 

на 

1кв. 
метр 

об-

щей 
площ. 

 0,30  0,32 0,32 0,25 0,21 0,18 
 

40.2.1 Суммарное по-

требление теп-

ловой энергии 

всеми муници-

пальными бюд-

жетными учре-

ждениями на 

территории му-

ниципального 

образования 

Гига-
кало-

рия 

45 110,0 48 338,0 47 995,1 48 295,0 48 500,0 48 700,0 
 

40.2.2 Общая площадь 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений на 

территории му-

ниципального 

образования 

Кв. 
метр 

150167,0 150 167,0 150 167,0 191 845,0 233 523,0 275 201,1 
 

40.3 Удельная вели-

чина потребле-

ния энергетиче-

ских ресурсов 

муниципальны-

ми бюджетными 

учреждениями: 

горячая вода 

куби-

че-
ских 

мет-

ров 
на 1 

про-

жи-
ваю-

щего 

 0,46  0,49 0,51 0,56 0,60 0,64 

Увеличение показате-

ля в прогнозируемом 

периоде обусловлено 

вводом в эксплуата-

цию строящихся объ-

ектов социальной сфе-

ры. 

40.3.1 Суммарный объ-

ём потребленной 

горячей воды 

муниципальны-

ми бюджетными 

учреждениями 

на территории 

муниципального 

образования 

Куб. 

метр 

14 311,0 14 822,0 15 328,2 16 401,2 17 549,3 18 577,7 
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№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Отчет Прогноз 

Примечание 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

40.4 Удельная вели-

чина потребле-

ния энергетиче-

ских ресурсов 

муниципальны-

ми бюджетными 

учреждениями: 

холодная вода 

Куб. 
мет-

ров 

на 1 
прож.  2,61  2,68 2,74 2,77 2,79 2,81 

Увеличение показате-

ля в прогнозируемом 

периоде обусловлено 

вводом в эксплуата-

цию строящихся объ-

ектов социальной сфе-

ры. 

40.4.1 Суммарный объ-

ём потребленной 

холодной воды 

муниципальны-

ми бюджетными 

учреждениями 

на территории 

муниципального 

образования 

Куб. 

метр 

81 533,0 81 550,2 81 545,1 81 547,2 81 547,5 81 552,8 
 

40.5 Удельная вели-

чина потребле-

ния энергетиче-

ских ресурсов 

муниципальны-

ми бюджетными 

учреждениями: 

природный газ 

Куб.  
мет-

ров 

на 1 
прож.  4,54  4,70 4,80 4,86 4,89 4,92 

 

40.5.1 Суммарный объ-

ём потребленно-

го природного 

газа всеми муни-

ципальными 

бюджетными 

учреждениями 

на территории 

муниципального 

образования 

Куб.  

метр 

141 

584,3 
143 006,0 142 912,7 142 912,7 142 819,4 142 819,4 

 



Раздел 3. Информация о приведении муниципальных правовых актов в соответствие с 

федеральным законодательством и законодательством автономного округа, внедрении инфор-

мационных технологий и повышении информационной открытости, повышении качества 

предоставляемых услуг 

 

3.1. Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законо-

дательством и законодательством автономного округа. 

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

делах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам местного значения и во-

просам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, и распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации 

района. 

Администрацией района проводится текущая работа по приведению муниципальных  право-

вых актов в соответствие с изменениями в федеральном и региональном законодательстве, анализ 

принятых муниципальных нормативных правовых актов по вопросам местного значения (их нали-

чие, содержательный анализ и т.д.), осуществляется подготовка проектов нормативных правовых ак-

тов. 

В Плане мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов администрации Ок-

тябрьского района на 2014 год был запланирован анализ правоприменения 12 муниципальных право-

вых актов с 2006 года по 2012 год. По результатам мониторинга 6 муниципальных правовых актов 

признано утратившими силу, в 1 муниципальный правовой акт внесены изменения, 1 муниципаль-

ный правовой акт разработан, по 5 муниципальным правовым актам ведется работа. 

За 2014 год администрацией Октябрьского района было принято 217 муниципальных норма-

тивных правовых акта и согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

24.11.2008 № 138-оз «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» направлено в Управление государственной регистрации нормативных 

правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Принятые в 2014 году нормативные правовые акты можно разделить на новые, то есть норма-

тивные акты, регламентирующие не урегулированные ранее общественные отношения, акты о внесе-

нии изменений в действующие документы и акты о признании утратившими силу отдельных муни-

ципальных правовых актов. Основной объем приходится на акты о внесении изменений в действую-

щие муниципальные нормативные акты (152). Данная группа актов неоднородна по своему содержа-

нию и значению, поскольку включает в себя как постановления, радикально изменяющие правовое 

регулирование социально-экономических отношений, так и акты, изменяющие отдельные детали 

действующих норм.  

За текущий год в адрес администрации Октябрьского района Управлением государственной 

регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры было направлено 5 экспертных заключений на постановления администрации Ок-

тябрьского района, в которых выявлены: несоответствие действующему законодательству, наруше-

ние правил юридической техники (в 2013 году – 10 заключений).  

Замечания по экспертным заключениям устранены, нормативные правовые акты администра-

ции Октябрьского района приведены в соответствие с действующим законодательством.  

В пределах полномочий администрации за 2014 год было издано 4 941 муниципальный право-

вой акт администрации района, что составило 94,3% к уровню 2013 года, в том числе: 

- постановлений – 4 793 (94,2% к уровню 2013 года);  

- распоряжений – 148 (97,0% к уровню 2013 года). 

За 2014 год поступило 8 протестов прокуратуры Октябрьского района (в 2013 году – 21 про-

тест), 3 требования о приведении в соответствие с законодательством муниципальные правовые акты 

администрации Октябрьского района. Все муниципальные правовые акты приведены в соответствие 

с действующим законодательством. 

 

3.2. Внедрение информационных технологий при решении задач по обеспечению доступа 

населения к информации о деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов автономного округа.  

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к об-

щедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-

ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме «открытых данных» на 

официальном веб-сайте Октябрьского района www.oktregion.ru создан раздел «Открытые данные», в 

котором размещена общедоступная информация о деятельности администрации Октябрьского райо-

на. 

Постановлением администрации Октябрьского района от 04.02.2011 № 161  «Об организации 

доступа к информации о деятельности администрации Октябрьского района» утвержден Перечень 

информации о деятельности администрации Октябрьского района, размещаемой в сети Интернет. 

Посетителям сайта доступны: 

 муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Октябрь-

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

 информация об органах местного самоуправления Октябрьского района (структура, долж-

ностные 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; 

http://www.oktregion.ru/
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 результаты выборных кампаний, проводившихся в Октябрьском районе, информация о де-

ятельности избирательной комиссии; 

 информация об экономической, социально-культурной и производственной сферах Ок-

тябрьского района; 

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

или продаже права на заключение договора аренды земельных участков или предоставление земель-

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

 информация об обеспечении градостроительной деятельности в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации. 

Среднее статистическое количество посещений сайта за сутки составляет 670 обращений, из 

них постоянных посетителей - 58,0%, количество гостей, впервые посетивших сайт – 42,0%. 

В 2014 году администрация Октябрьского района подписала Соглашение об информационном 

взаимодействии с  Оператором Территориальной информационной системы «ТИС- Югра»  Бюджет-

ным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной центр информаци-

онно-коммуникационных технологий». Данный проект позволит не только снизить административ-

ные барьеры, но и повысить эффективность деятельности органов власти на всех уровнях, поэтому 

администрация Октябрьского района ставит перед собой задачу по организации более полного ин-

формационного взаимодействия посредством ТИС Югры. 

В области муниципального управления применение системы «Кодекс документооборот» в 

администрации Октябрьского района уже обеспечило единый порядок обработки документов, еди-

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

контроль руководителями хода исполнения документов. Хотя объем работы с бумажной документа-

цией не сократился, но доступ к документам стал проще и удобнее для сотрудников администрации. 

Стало возможным обеспечить надлежащий контроль прохождения и исполнения документов на всех 

стадиях их цикла. Значительно повысилась оперативность поиска документов, сотрудники админи-

страции района получили в свое распоряжение развитый инструментарий для сбора и аналитической 

обработки документационной информации и последующего формирования на её основе разнообраз-

ных справок, сводок, отчетов. Существенно упростилась технология подготовки сопроводительной 

документации: резолюций, реестров, передачи документов и т.д.  

В муниципальном образовании Октябрьский район к региональному сегменту системы меж-

ведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ)  Ханты-Мансийского АО-Югры  под-

ключены рабочие места  специалистов органов местного самоуправления, участвующих в оказании 

услуг с элементами СМЭВ. За период 2014 года специалистами органов местного самоуправления 

Октябрьского района направлено около 2000 межведомственных запросов в федеральные органы ис-

полнительной власти  по каналу СМЭВ. Порядка 10 000 услуг в 2014 году были оказаны  в электрон-

ном виде. 
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Действует система электронной очереди для подачи заявлений на зачисление ребенка в до-

школьные и образовательные учреждения Октябрьского района. За 2014 год через систему электрон-

ной очереди было подано 1 164 заявления. 

Также в прошедшем году заработала  система «Электронный классный журнал». 

Все образовательные организации района обеспечены доступом в сеть Интернет. 

В 2014 году в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» были выделены финансовые средства в 

объеме 2 356,5 тыс. руб. для обеспечения доступа к сети Интернет в общедоступных библиотеках 

Октябрьского района. 

По состоянию на 01.01.2015 года в Октябрьском районе функционирует 18 центров обще-

ственного доступа, в том числе 13 центров общественного доступа (1 центр общественного доступа в 

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

клубах п. Заречное, п. Горнореченск) и 5 точек общественного доступа в общедоступных библиоте-

ках Октябрьского района.  

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 публичные 

библиотеки, проведено оборудование сельских клубов для работы центров общественного доступа.  

Во исполнение майских Указов Президента Российской Федерации общедоступными библио-

теками и музеями района проводилась работа по формированию электронной базы данных.  

Так, в МБУК «Октябрьский районный краеведческий музей», МБУК «Шеркальский этногра-

фический музей» осуществлялась работа по внесению данных в электронную базу данных посред-

ством программного обеспечения АРМ «КАМИС».  

Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог в 2014 году, составило 5 549 

ед., из них имеющих цифровые изображения 2 826 ед. 

Количество музейных предметов, размещенных на сайте Регионального каталога – 1 561 

предмет. 

В общедоступных библиотеках число документов библиотечного фонда, переведенных в 

электронную форму по состоянию на 01.01.2015 года, составило 148 540 экземпляров (68,6%) от об-

щего фонда 216 510 экземпляров или 98,0% от целевого показателя, установленного на 2014 год. 

 

3.3. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов автономного округа, публичная и медийная (публи-

кации и выступления в СМИ) активность глав городских округов и муниципальных районов 

автономного округа, работа с населением. 

Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления – 

одно из важнейших направлений деятельности органов власти в век информационных технологий. В 
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средствах массовой информации (в районной газете «Октябрьские вести») регулярно освещается 

официальная информация о деятельности органов местного самоуправления района. Для населения 

публикуются материалы в еженедельных рубриках «Район: день за днем», «Официально», «Проек-

ты», «Социальная защита», «Актуально» о ходе социальных и экономических преобразованиях в 

районе. 

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

сообщений и заявлений главы администрации района, публикуется информация, комментарии о по-

становлениях, распоряжениях, целевых программах и  иных документов органов местного само-

управления Октябрьского района. 

Выступления и интервью главы администрации Октябрьского района, информация об его уча-

стии в различных совещаниях, поездках, встречах с населением постоянно публикуются как в район-

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

За 2014 год в адрес органов местного самоуправления Октябрьского района поступило 646 

обращений граждан, что на 13,0% меньше, чем в 2013 году, из них 415 письменных обращений или 

79,3% к уровню 2013 года. Из числа письменных обращений  - 8 поставлено на контроль, 44 – кол-

лективные обращения, 84 – поступили повторно. 

На официальном сайте Октябрьского района работает интернет – приемная. За отчетный пе-

риод через виртуальную приемную поступило 30 (2013 год – 62) обращений от жителей Октябрьско-

го района, а также от жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и других регионов 

России. 

Уменьшение количества обращений граждан связано с внедрением в практику администрации 

района проведения рабочих поездок руководителей администрации Октябрьского района и специа-

листов администрации района в населенные пункты, где на месте решаются возникающие вопросы, с 

проведением выездных приемов граждан в ходе рабочих поездок. 

Главой администрации Октябрьского района проведено 16 выездных приемов в населенных 

пунктах района, на которых приняты обращения 102 жителей.  

В течение 2014 года главой администрации Октябрьского района проведено 39 приемов граж-

дан по личным вопросам, приняты 88 жителей Октябрьского района. В 2014 году на личный прием об-

ратилось на 12,0% граждан меньше, чем в 2013 году.  

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

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

часть из них содержит жилищные вопросы - это вопросы ремонта и эксплуатации жилищного фонда, 

улучшения жилищных условий, постановка на очередь для получения жилья или получения отдель-

ного жилья. В 2014 году по жилищным вопросам обратилось 253 (39,0% от общего числа обращений) 

человек, что на 12,5% меньше, чем в 2013 году (289 человек – 39,1% от общего числа обращений).  

Еще одной из основных тем обращений являются вопросы, касающиеся жизнеобеспечения и 

жилищно-коммунального обслуживания населения, такие как: благоустройство придомовой терри-
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тории, электро- и водоснабжение, отопление, содержание и ремонт дорог, освещение улиц, благо-

устройство, газификация, оплата за коммунальные услуги, ремонт жилищного фонда, качество 

предоставляемых услуг управляющими компаниями по обслуживанию жилищного фонда. Количе-

ство таких обращений в 2014 году составило 153 (23,7% от общего числа обращений), что 10,5% 

меньше, чем в 2013 году (171 обращение – 23,1% от общего числа обращений). 

По прежнему, много обращений по вопросам земельных отношений (предоставления земель-

ного участка в аренду; утверждения схемы расположения границ участка; межевании и постановке 

на учет земельного участка; о выкупе земельного участка и т.д.) – 50 (в 2013 году –61). 

От граждан льготных категорий в 2014 году поступило 96 обращений (2013 год – 125) и со-

ставило 15,0% от общего количества обращений. 

Для лиц льготной категории важными вопросами являются социальная защита (оказание ма-

териальной помощи, помощи в ремонте жилья) и жилищные вопросы (улучшение жилищных усло-

вий, предоставление жилья, вопросы переселения). Большая часть обращений решена положительно, 

по остальным даны необходимые разъяснения. 

В 2014 году организованы и проведены 10 (2013 год – 6) видеоприемов граждан Октябрьского 

района с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приняты 13 (2013 год – 6) 

жителей. Основной тематикой обращений граждан были вопросы по улучшению жилищных усло-

вий. 

 

3.4. Меры, принимаемые для повышения качества предоставляемых населению муни-

ципальных услуг и использованию в этой сфере информационных технологий, а также учет 

общественного мнения об удовлетворенности населения социальными услугами по результа-

там социологических опросов населения. 

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

целью информационно-справочной поддержки граждан разработана и утверждена нормативно-

правовая база регулирующая порядок взаимодействия ответственных исполнителей при оказании 

муниципальных услуг населению. 

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

димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными подразделения-

ми администрации Октябрьского района, а также установлен порядок определения размера платы за 

оказание данных услуг. 

В 2014 году 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 237 муниципальных услугах, в 

том числе о 198 муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления по-

селений Октябрьского района. 
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За отчетный период структурными подразделениями администрации Октябрьского района, их 

подведомственными учреждениями было предоставлено более 63,7 тыс. услуг, в том числе более 

10,3 тыс. услуг в электронном виде в таких сферах как образование, культура и архивное дело. 

Администрациями городских и сельских поселений в границах Октябрьского района предо-

ставлено более 11,9 тыс. услуг. 

Таким образом, всего по Октябрьскому району предоставлено более 75,7 тыс. услуг. 

К наиболее востребованным муниципальным услугам, предоставляемым структурными под-

разделениями администрации Октябрьского района, их подведомственными учреждениями относят-

ся: 

- Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-

хранности библиотечных фондов (23,6 тыс. предоставленных услуг); 

- Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости (более 10,8 тыс. предоставленных услуг); 

- Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учре-

ждениях дополнительного образования детей на территории Октябрьского района (6,7 тыс. предо-

ставленных услуг). 

К наиболее востребованной муниципальной услуге, предоставляемой администрациями го-

родских и сельских поселений в границах Октябрьского района относится услуга по выдаче доку-

ментов (справки, выписки из похозяйственной книги и др.) (более 3,4 тыс. предоставленных услуг). 

С целью организации работы в системе межведомственного электронного взаимодействия 

осуществлена настройка рабочих мест специалистов, предоставляющих муниципальные услуги, в 

том числе в электронном виде. В течение отчетного периода по системе межведомственного элек-

тронного взаимодействия было направлено 1,8 тыс. запросов. 

С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в 2014 году на территории 

Октябрьского района (пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, пгт. Талинка, п. Унъюган и с. Перегребное) 

открыто 6 окон муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района». 

В МФЦ Октябрьского района предоставляются 135 государственных и муниципальных услуг 

(144 подуслуги): 

- 37 федеральных 

- 76 региональных 

-  22 муниципальных 

По состоянию на 01.01.2015 года населению оказано: 

- 3824 государственных и муниципальных услуг 

- 2146 консультаций  

Подписаны Дополнительное соглашение №1 от 20.10.2014 и Дополнительное Соглашение     

№ 2 от 05.12.2014 к Соглашению о взаимодействии между муниципальным автономным учреждени-
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ем «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ок-

тябрьского района» и администрацией Октябрьского района от 05.12.2013 о передаче на исполнение 

через МФЦ 22 муниципальных услуг по принципу «одного окна». 
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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.  

4.1.1. Провести общественное обсуждение хода реализации стратегии развития муниципаль-

ного образования за период 2013 года и осуществить ее актуализацию в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года и 

на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры от 22.03.2013 №101-рп. 

В 2014 году на основе анализа статистических данных, информации, предоставленной струк-

турными подразделениями администрации Октябрьского района, предприятиями и организациями, 

осуществляющими производственно-хозяйственную деятельность на территории муниципального 

образования, специалистами Управления социально-экономического развития администрации Ок-

тябрьского района во исполнение постановления администрации Октябрьского района от 22.02.1012 

№ 615 «О реализации Стратегии социально-экономического развития  Октябрьского района до 2020 

года» проведена оценка достижения и корректировка основных показателей Стратегии социально-

экономического развития Октябрьского района на период до 2020 года (далее Стратегия района 

2020-2030). 

В соответствии с поручением Губернатора автономного округа - Югры муниципальные обра-

зования городские округа и муниципальные районы в течение 2014 года проводили мероприятия по 

синхронизации документов стратегического планирования муниципалитетов с документами страте-

гического планирования автономного округа, что обусловлено, в том числе,  утверждением Страте-

гии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 

года и на период до 2030 года. 

Администрацией Октябрьского района был разработан и утвержден график общественного 

обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 

года на период до 2030 года.  

В течение апреля – декабря 2014 года на территории района было проведено более 18 публич-

ных мероприятий по обсуждению проекта Стратегии развития района 2020-2030 как с участием раз-

работчиков документа (ООО «Институт территориального планирования «Град»), так и специали-

стами администрации района самостоятельно. 

Решением Думы Октябрьского района от 24.12.2014 № 535 утверждена Стратегия социально-

экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года. Утвержден-

ный документ размещен на официальном сайте Октябрьского района. 

4.1.2. С учетом утвержденных типовых административных регламентов предоставления му-

ниципальных услуг для реализации мер поддержки юридических лиц и (или) индивидуальных пред-
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принимателей, и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств, и (или) физических лиц, за счет средств 

местного бюджета, предусмотренных муниципальными программами Октябрьского района «Разви-

тие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2014-2020 

годы», «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 

в муниципальном образовании Октябрьский район на 2014-2016 годы», «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Октябрьском районе на 2014-2020 годы», «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2014-2016 годы», 

принять соответствующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг. 

В соответствии с решениями Комиссии по проведению административной реформы и повы-

шению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе - Югре администрацией района в течение 2014 года были внесены все необходимые 

изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг. Дальнейшая ра-

бота по приведению в соответствие административных регламентов муниципального образования 

типовым административным регламентам автономного округа, в том числе, по вопросам, относя-

щимся к реализации мер поддержки юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, и 

(или) крестьянских (фермерских) хозяйств, и (или) физических лиц, за счет средств местного бюдже-

та по обозначенным программам, будет осуществляется в течение 2015 года по мере разработки со-

ответствующих типовых административных регламентов отраслевыми департаментами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

4.1.3. Обеспечить повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам разра-

ботки и реализации мер, направленных на развитие субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, вопросам реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов концессионных 

соглашений. 

Постановлением администрации Октябрьского района от 21.03.2014 № 1001 создан Совет по 

вопросам развития инвестиционной деятельности  при администрации Октябрьского района. В тече-

ние 2014 года было проведено 8 заседаний Совета на которых рассмотрено 46 вопросов. 

В связи реализацией на территории  Октябрьского района инвестиционных проектов по стро-

ительству котельных в п. Унъюган и в с. Перегребное  в 2014 году курсы повышения квалификации 

по вопросам привлечения инвестиций и работы с инвесторами прошли 2 специалиста, в том числе: 1 

– из администрации Октябрьского района и 1 специалист сельского поселения Унъюган, по теме: 

«Долгосрочное инвестиционное планирование и инновационная деятельность в ЖКХ» по квоте Пра-

вительства автономного округа – Югры. 

4.1.7. Включить в муниципальные программы развития и поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства мероприятия, направленные на развитие перерабатывающих произ-

водств, сельскохозяйственного производства, жилищно-коммунального хозяйства, транспортного 

обслуживания населения.   



 62 

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Октябрьском районе на 2014-2020 годы» в 2014 году было предоставлено 19 субсидий на общую 

сумму 1,7 млн. руб., субъектам осуществляющим деятельность в следующих направлениях: эколо-

гия, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и 

переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая дея-

тельность, выездной и внутренний туризм. 

Также в рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного ком-

плекса муниципального образования Октябрьский район на 2014-2020 годы» в 2014 году в объеме   

0,8 млн. руб., осуществлялось субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям за приобретение сенозаготовительной техники, перерабатывающего оборудования. 

В целях разработки проектов реконструкции двух производственных предприятий традици-

онных для Октябрьского района отраслей промышленности («Рыбодобыча» и «Агропромышленный 

комплекс») ООО «Кодарыбпром» и ООО СП «Обской» и включения их в муниципальные программы 

Октябрьского района и государственные  программы ХМАО-Югры, в 2014 году подготовлены тех-

нико-экономические обоснования инвестиционных проектов. 

4.1.8. Привлечь субъекты малого и среднего предпринимательства к оказанию социальных 

услуг населению. 

В рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском рай-

оне на 2014-2020 годы» была предусмотрена грантовая поддержка социальному предприниматель-

ству, на организацию Центра времяпрепровождения детей и возмещение затрат социальному пред-

принимательству и семейному бизнесу. Общий объем данной поддержки по итогам 2014 года соста-

вил 3 329,0 тыс. руб.  

В 2014 году предоставлено 2 гранта на сумму 1 200,0 тыс. руб. (по 600,0 тыс. руб. каждый) и 

реализовано 2 социально-значимых проекта в пгт Октябрьское и пгт Приобье (развитие стоматологи-

ческого кабинета в пгт. Октябрьское и открытие оздоровительного центра в пгт. Приобье). 

Заключено Соглашение на открытие Центра времяпрепровождения детей «Ассолька» в пгт 

Талинка, что позволит снять напряженность с организацией занятости и устройством детей после 

начала работы Центра. Сумма гранта составила 1 000,0 тыс. руб. 

Кроме того, оказана финансовая поддержка субъектам предпринимательства района на разви-

тие существующего бизнеса - это 2 стоматологические клиники в пгт Приобье и п. Унъюган, оздоро-

вительному Центру в пгт Приобье, ООО «Снаэпидсервис» пгт Приобье и лингвистический кабинет в 

п. Унъюган. 

Предприниматели района активно участвуют в реализации социальных проектов и социально-

значимых мероприятий, проводимых на территории Октябрьского района. 

4.1.9. Обеспечить взаимодействие с налоговыми органами при оценке финансово-

хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  
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В соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии налоговые органы 

предоставляют, в рамках полномочий, необходимую информацию для проведения оценки финансо-

во-хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и, прежде всего, 

при реализации мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансовую поддерж-

ку субъектов, как в форме субсидий, так и в форме грантовой поддержки. 

Кроме того, представители налоговых органов участвуют во всех мероприятиях, организуе-

мых для субъектов малого и среднего бизнеса района.  

 

4.2. В сфере бюджета и финансов. 

4.2.1., 4.2.2. По мере необходимости вносить изменения в планы мероприятий по росту дохо-

дов и оптимизации расходов местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, 

в том числе в части усиления бюджетного эффекта от принимаемых мер по привлечению дополни-

тельных доходов и оптимизации расходов. Организовать работу с администрациями городских и 

сельских поселений по разработке и принятию планов мероприятий по росту доходов и оптимизации 

расходов местных бюджетов на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Ежеквартально про-

считывать фактический экономический эффект. 

Постановлением администрации Октябрьского района от 12.02.2014 № 413 утвержден План 

мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов местного бюджета на 2014 год и на плано-

вый период 2015 и 2016 годов, в том числе в части усиления бюджетного эффекта от принимаемых 

мер по привлечению дополнительных доходов и оптимизации расходов. 

Администрациями городских и сельских поселений в границах Октябрьского района также 

утверждены аналогичные планы. 

В течение 2014 года администрацией Октябрьского района, а также администрациями город-

ских и сельских поселений вносились изменения в планы мероприятий по росту доходов и оптими-

зации расходов местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, а также 

предоставлялась ежеквартальная    информация по результатам проведенных мероприятий, которая 

рассматривалась на Комиссии по повышению доходной базы бюджета района. 

 

4.3. В сфере образования. 

С целью сокращения количество обучающихся занимающиеся во вторую смену, проведен 

анализ использования, аудиторского фонда общеобразовательных организаций. В 2014 году обуче-

ние во вторую смену осуществлялось в 7 образовательных учреждениях:  

- МКОУ «Приобская начальная общеобразовательная школа»;  

- МКОУ «Андринская средняя общеобразовательная школа»; 

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» пгт. Талинка;  

- МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1»;  

- МКОУ «Сергинская средняя общеобразовательная школа»;  
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- МКОУ «Октябрьская средняя образовательная школа»;  

- МКОУ «Комсомольская обще образовательная школа».  

Численность обучающихся в образовательных учреждениях со второй сменой составляет 

10,3% от общей численности обучающихся, и составило 450 человек.  

С января 2015 года количество обучающихся во вторую смену сократится на 118 человек, в 

связи ввода в эксплуатацию новой школы в пгт. Октябрьское. Так же в 2015-2016 учебном году сокра-

титься количество обучающихся занимающиеся во вторую смену, в связи с вводом в эксплуатацию 

комплекса «Школа-детский сад» в п. Сергино. 

В 2015-2016 учебном году планируется обучение в одну смену в 16 образовательных учрежде-

ниях. Обучение в две смены (346 обучающихся) будет организовано в 5 общеобразовательных орга-

низациях:  

- МКОУ «Андринская средняя общеобразовательная школа»;  

- МКОУ «Приобская начальная общеобразовательная школа»;  

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» пгт. Талинка; 

- МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1»; 

- МКОУ «Комсомольская обще образовательная школа».  

Аудиторный фонд вышеперечисленных общеобразовательных организаций по результатам 

анализа проведенного в 2014 году не позволяет организовать обучение в одну смену. 

В 2014 году Управлением образования и молодежной политики Октябрьского района разрабо-

тан и утвержден приказом от 28.11.2014 №842-од «План по расширению возможностей для предо-

ставления услуг дополнительного образования». В соответствии с планом работы изучен спрос роди-

телей и обучающихся на предоставление услуг дополнительного образования.  Все направления до-

полнительного образования, по которым ведется работа в учреждениях дополнительного образова-

ния, соответствуют потребностям родителей, обучающихся. Проведен анализ использования ресур-

сов учреждений при планировании деятельности в образовательной среде, в ходе которого выявлено, 

что ресурсы организаций дополнительного образования детей используются в полном объеме. 

На предоставление услуги дошкольного образования для каждой дошкольной организации 

рассчитан индивидуальный норматив. Всем дошкольным образовательным организациям утвержде-

ны муниципальные задания на 2014-2016 годы.  

В целях обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования для де-

тей из различных социальных групп и слоев населения в 2014 году в дошкольных образовательных 

организациях района («МБДОУ «ДСОВ Дюймовочка» пгт. Приобье»; «МБДОУ ДСОВ «Сказка» п. 

Унъюган»; «МБДОУ ДСОВ «Светлячок» пгт. Приобье»; «МБДОУ «ДСОВ «Семицветик» пгт. 

Андра»; «МБДОУ «ДСОВ «Радуга» пгт. Приобье»; «МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветок» сп. Пере-

гребное») функционировали группы кратковременного пребывания с общим количеством посещаю-

щих детей – 18 человек. По итогам 2014 года по причине низкой востребованности у родителей 

группы кратковременного пребывания детей на территории района упразднены. 
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В целях обеспечения единства семейного и общественного воспитания, оказания психолого-

педагогической помощи родителям, поддержки всестороннего развития личности детей, в каждой 

образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, в 2014 году 

организован консультативный пункт для родителей, дети, которых не посещают образовательные 

организации Октябрьского района и клуб поддержки семейного воспитания. 

Работа клубов направлена на оказание психолого-педагогической помощи родителям в воспи-

тании и образовании детей, не посещающих образовательную организацию. С родителями проводят-

ся тематические тренинги, семинары, также родители получаю консультации медицинских работни-

ков, логопедов, психологов. Работа клубов осуществлялась без дополнительных финансовых средств.  

Одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования является повышение 

качества образования детей. Приоритетным направлением в работе всех организаций дошкольного 

образования является охрана и укрепление здоровья детей, их физическое развитие и готовность к 

школе. 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников осуществляется посредством организации 

двигательной активности, физического, валеологического воспитания, закаливания, дополнительных 

образовательных услуг, работы с часто болеющими детьми и полноценного сбалансированного пи-

тания. В детских садах используются новые формы работы с воспитанниками: оздоровительно-

игровой час, динамический час на прогулке. 

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»; государственной программы  ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре на 2014-2020 годы»; муниципальной программы Октябрьского района 

«Развитие образования в Октябрьском районе на 2014-2020 гг.»  определены здания образовательных 

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

С 2014 года на территории Октябрьского района реализуются: государственная программа 

ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 

годы» и муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования в Октябрьском рай-

оне на 2014-2020 гг.», которая является основным механизмом реализации образовательной полити-

ки в Октябрьском районе. Данная программа включает в себя 3 подпрограммы: «Общее образова-

ние», «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образова-

ния», «Молодежь Октябрьского района». 

В рамках государственной программы  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Раз-

витие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» в настоящее 

время ведется строительство 6 из 11 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; 



 66 

 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. 

В январе 2015 года сдана в эксплуатацию средняя школа мощностью на 500 учащихся в пгт. 

Октябрьское. 

Также, в 2014 году начато строительства трех объектов образования: детский сад мощностью 

240 воспитанников в пгт. Октябрьское; детский сад мощностью 75 воспитанников в п. Карымкары, 

комплекс «Школа-детский сад» в с. Перегребное.  

В целях укрепления материально-технической базы образовательных организаций по наказам 

избирателей депутатами Думы ХМАО-Югры профинансированы мероприятия на сумму 3617,0 тыс. 

руб., которые освоены в полном объеме. 

В части обеспечения комплексной безопасности  и комфортных условий образовательного 

процесса выполнено мероприятий на сумму 12 010,1 тыс. руб.  

В 2014 году произведен капитальный ремонт: МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» пгт. Приобье 

произведен ремонт кровли, утепление и обшивку фасада здания; МКОУ «Приобская СОШ» 

произведен текущий ремонт входной группы центрального крыльца; МКОУ «Чемашинская СОШ» 

выполнены работы по капитальному ремонту крыльца и цоколя фасада здания школы. 

В 2014 году продолжилась работа по обеспечению финансовой самостоятельности руководи-

телей образовательных организаций, оптимизации системы бухгалтерского обслуживания. 

Специалисты Управления образования в системе оказывают методическую помощь по вопро-

сам организации финансовой деятельности (письменные рекомендации, инструкции). 

В 2014 году планируется оптимизировать бухгалтерские службы следующих образовательных 

организаций: 

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

к МКОУ «Большелеушинская ООШ»; 

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

организации в МКОУ «Малоатлымская СОШ»; 

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

ния организации в МКОУ «Большелеушинская СОШ»; 

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

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 учреждения к 

МКОУ «Нижне- Нарыкарская СОШ». 

 

4.4. В сфере жилищного строительства: 
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На протяжении последних лет на территории Октябрьского района отмечен интенсивный рост 

темпов жилищного строительства, прежде всего, в рамках реализации государственной программы 

автономного округа и муниципальной программы Октябрьского района по улучшению жилищных 

условий граждан. Так за последние 5 лет в районе введено в эксплуатацию более 98,0 тыс. м
2
 общей 

площади жилья. Только за 2014 год объем жилищного строительства в районе составил более 26,0 

тыс. м
2
, в том числе индивидуальное жилищное строительство составило более 11,0 тыс. м

2
. 

В районе жилищным строительством охвачены не только крупные населенные пункты, такие 

как Приобье, Унъюган, Октябрьское, Перегребное, но и необходимо отметить серьезную работу ин-

весторов, прежде всего, в таких труднодоступных малонаселенных пунктах района: как Горноре-

ченск, Карымкары, Чемаши, Шеркалы, Комсомольский, Нижние Нарыкары, Большие Леуши, Малый 

Атлым. 

В 2014 году 263 семьи улучшили свои жилищные условия, общая площадь предоставленных 

жилых помещений составила около 14,0 тыс. м
2
, в том числе: по договорам социального найма 

предоставлено 195 жилых помещений общей площадью 10,5 тыс. м
2
; по договорам мены – 41 жилое 

помещение общей площадью 2,4 тыс. м
2
;
  
по договорам найма (специализированный фонд) – 44 жи-

лых помещения общей площадью 2,0 тыс. м
2
. 

В 2014 году сформировано 9 земельных участков под существующими многоквартирными 

жилыми домами. 

Мероприятия по улучшению жилищных условий населения, финансировались за счет средств 

федерального бюджета, бюджета автономного округа и бюджета Октябрьского района. За 2014 год 

освоение по всем источникам финансирования составило 99,9%.   

Единовременные денежные выплаты по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законодательством, предоставлены 8 гражданам. Субсидии за счет суб-

венций из федерального бюджета выплачены 3 инвалидам и 5 ветеранам боевых действий, нуждаю-

щимся в улучшении жилищных условий. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что количество жителей района, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, практически остается неизменным ввиду значительного объема жилых 

помещений в деревянном исполнении, признанных ветхими и аварийными.  


