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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 2015 года составила 29 567 человек, в том числе городское 

население – 15 374 человека, сельское население – 14 193 человека.  

В 2015 году в районе родилось 464 человека, что на 31 человек (на 6,3%) меньше, чем за 

2014 год (495 человек). Из общего числа родившихся мальчики – 53,4%, девочки – 46,6%. 

Коэффициент рождаемости по району в целом составил 15,8 на 1 тыс. жителей (2014 год – 16,6 

на 1 тыс. жителей).  

Умерло за 2015 год 330 жителей района, что на 24 человека (на 7,8%) больше, чем за 

2014 год (306). Средняя продолжительность жизни по району составляет: у мужчин – 55 лет,  у    

женщин – 71 год.  

В структуре причин смертности первое место занимают болезни системы 

кровообращения (умерло 150 человек), второе место – злокачественные новообразования 

(умерло 53 человека), третье место – травмы и отравления (от внешних причин умерло 38 

человек). Коэффициент смертности по району – 10,6 на 1 тыс. жителей (2014 год – 9,4 человек 

на 1 тыс. жителей). 

Естественный прирост населения за 2015 год составил 134 человека или 70,9% к уровню 

2014 года (189 человек), коэффициент естественного прироста составил 4,6 на 1 тыс. жителей 

(2014 год – 6,3 на 1 тыс. жителей). 

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского за 2015 года зарегистрировано 

243 акта о заключении брака, 160 актов о расторжении брака 

Тенденции миграционной динамики населения района характеризуются повышенной 

интенсивностью миграционных потоков. За 2015 год численность прибывших на территорию 

района на постоянное место жительства составила 1 202 человека, выехали за пределы района 

1 556 человек. Миграционное сальдо по району составило «минус» 354 человека (снизившись 

по сравнению с 2014 годом на 44,2%), коэффициент миграционного прироста «минус» 120,2 на 

10 тыс. жителей.  

Численность постоянного населения района на конец года составила 29 271 человек, в 

том числе городское население – 15 165 человек (51,8% от общей численности населения), 

сельское население – 14 106 человек (48,2%). Среднегодовая численность населения за 2015 год 

составила 29 419 человек. 

Согласно поступившим данным Всероссийской переписи населения 2010 года по 

национальному 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. 

По данным Отдела по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района в настоящее время на территории Октябрьского района 

проживают 2442 человека из числа коренных малочисленных народов Севера, в том числе: 

ханты – 1897 человек, манси – 523 человека, ненцы – 22 человека. 

 

1.2. Промышленность. 

Промышленность района представлена следующими видами экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды.  
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По Октябрьскому району, за отчетный год, объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним 

предприятиям производителям промышленной продукции в действующих ценах составил 

120 205,1 млн. руб. или 101,8% к показателю прошлого года. 

Из общего объема промышленного производства доля добычи полезных ископаемых 

составила 98,7% или 118 644,6 млн. руб.  

Общий объем нефти, добытой 9 нефтяными компаниями за 2015 год, составил 9,3 млн. 

тонн или 101,4% к показателю 2014 года. 

Объем выработанной и отпущенной электроэнергии в натуральном выражении за 2015 

год составил 669,0 млн. кВт/час или 99,9% по сравнению с 2014 годом (669,8 млн. кВт/час.). 

ОАО «Компания ЮГ» производила децентрализованную электроэнергию в                      

п. Горнореченск, с. Большой Атлым. Выработка электрической энергии осуществляется путем 

использования электросетевого комплекса (дизельных электростанций и сопутствующего 

оборудования), являющихся имуществом муниципальной собственности и переданных во 

временное владение и пользование компании на основании договора аренды, заключенного с 

Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского 

района.  

За 2015 год выработка и отпуск электроэнергии дизельными электростанциями 

снизилась на 1,112 млн. кВт/час (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 2,838 

млн. кВт/час) и составила 1,726 млн. кВт/час. Снижение производства и потребления объемов 

электроэнергии связано с переводом д. Нижние Нарыкары на централизованное 

энергоснабжение. 

Выработку и распределение тепловой энергии, а также добычу и реализацию воды на 

территории района осуществляют тринадцать организаций жилищно-коммунального комплекса 

(5 муниципальных предприятий ЖКХ; ООО «Перегребненская ЭК», ООО МПО «Талинка», 

ООО «ЮКЭК-Нягань»; три структурных подразделения ООО «ГазпромТрансгазЮгорск», ООО 

«Унъюганская ресурсоснабжающая компания», ООО «Октябрьское ЖКХ»), ОАО «СУПТР-10» 

и нефтяные компании. 

По данным органов государственной статистики, полезный отпуск тепловой энергии за 

2015 год, по сравнению с 2014 годом, вырос на 6,3% и составил 410,8 тыс. Гкал, что 

обусловлено значительным объемом жилищного строительства, строительством объектов 

социально-культурной сферы и жизнеобеспечения. 

В связи с отнесением предприятий по переработке рыбы к категории малых, в объеме 

отгруженной промышленной продукции по крупным и средним предприятиям, данные органов 

государственной статистики по производству товарной пищевой рыбной продукции 

отсутствуют.  

Основными предприятиями, специализирующимися на рыбодобыче и рыбообработке в 

районе являются: ООО «Кодарыбпром», ООО «НО «Лангки», ПК «Рыболовецкий колхоз имени 

Кирова», ООО «ПП Октябрьский рыбзавод», ООО «Бурый медведь», КФХ «Захаров Р.В.», 

КФХ «Бойцова Л.Н.». 

По данным предприятий за 2015 год вылов рыбы составил 845,8 или 120,9% к уровню 

2014 года, производство товарной пищевой рыбной продукции составило 764,3 тонн, что на 

4,3% меньше показателя за 2014 год.  

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Октябрьского района 

занимаются филиал «Белоярскгазторг» ООО «Запсибгазторг», два потребительских общества, 

ООО «Хлебозавод» в пгт. Талинка, а также индивидуальные предприниматели.  
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По данным органов государственной статистики по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства, объем производства продукции за 2015 год составил 

106,2 тыс. руб. или 110,6% к показателю 2014 года (96,0 тыс. руб.).  

На территории района произошло перераспределение рынков производства хлеба и 

хлебобулочных изделий от крупных производителей к субъектам малого бизнеса 

Предприниматели района успешно развивают свой бизнес в этой товарной группе, 

практически в каждом населенном пункте есть частная хлебопекарня со стабильным объемом 

производства, покрывающим потребности населения (годовой объем производства хлеба и 

хлебобулочных изделий, производимых субъектами малого бизнеса района, составляет порядка 

1,2 – 1,5 тыс. тонн продукции). 

Кроме того, предприниматели района осуществляют завоз хлеба и хлебобулочных 

изделий их других субъектов Российской Федерации (г. Пермь, г. Екатеринбург) и других 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (г. Нягань, г. 

Игрим). 

К крупным и средним предприятиям деревообрабатывающей промышленности, 

действующим на территории района, относится ОАО «Сургутнефтегаз», осуществляющее 

разрубку технологических трасс для обустройства месторождений. 

Объемы заготовки древесины за 2015 год составили 64,1 тыс. м3 (83,7% к показателю 

2014 года). 

Субъектами малого предпринимательства, работающими в данной отрасли, являются: 

ООО «Ун-Юган Лес», ИП Некрасова Е.А. – пгт. Приобье, ИП Довжинский Р.И. – с. Малый 

Атлым, ИП Урубкова А.В. – п. Большие Леуши, ИП Сухов Н.В. – п. Унъюган, ИП Тверская 

А.А. – пгт. Приобье, ИП Вильямс С.И. – п. Горнореченск, ИП Пушкарев А.В. – с. Большие 

Леуши, ИП Гайсина М.Х. – п. Сергино, ИП Ламбин А.Н. – п. Карымкары, ИП Журба А.А. – с. 

Шеркалы, ИП Мухетдинов В.Н. – п. Комсомольский. 

Объемы производства по субъектам малого предпринимательства за 2015 год выглядят 

следующим образом: 

- заготовка древесины – 13,6 тыс. м3 (51,3% к показателю 2014 года);  

- производство деловой древесины – 8,0 тыс. м3 (153,9% к показателю 2014 года);  

- производство пиломатериалов – 7,7 тыс. м3 (101,5% к показателю 2014 года). 

Снижение объема отгруженной продукции по обрабатывающей отрасли 

промышленности за 2015 год, по отношению к 2014 году, связано со значительным снижением 

показателей по видам экономической деятельности: «Издательская и полиграфическая 

деятельность», «Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов 

центрального отопления и прочего производственного оборудования» и отсутствием объемов 

по виду экономической деятельности: «Обработка отходов и лома черных металлов».  

За отчетный период предоставлено услуг на сумму 513,6 млн. руб. (в 2014 году на сумму 

645,3 млн. руб.) или 79,6% к показателю 2014 года. Основными предприятиями отрасли 

являются: филиалы ОАО «Газпром» АО «Центрэнергогаз» и ПТУ «Краснотурьинскгазремонт». 

Итоги развития агропромышленного комплекса района в 2015 году (без учета населения) 

выглядят следующим образом:  

 с 40 до 51 увеличилось число хозяйствующих субъектов; 

 с 5 660 до 4 881 голов снизилось общее поголовье сельскохозяйственных животных; 

 производство мяса увеличилось на 21,4%, произведено 473,6 тонн; 

 производство молока увеличилось на 15,3% - 473,6 тонн; 

 производство яиц увеличилось в 2,8 раза – 327,2 тыс. штук. 

Общий объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции населения) за 

январь-декабрь 2015 года составил 78,6 млн. руб., выручка сельхозпроизводителей от 
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реализации продукции 58,5 млн. руб., индекс производства (рассчитан с учетом удельного веса 

видов продукции) составил 123,5%.  

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории Октябрьского 

района, в 2015 году предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам района 

выплачивались субсидии за счет средств окружного и местного бюджетов. 

 

1.3. Инвестиции 

В 2015 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в целом по району по данным органов статистики составил 18 267,8 млн. руб. 

или 105,3% к уровню 2014 года.   

Структура инвестиций по видам экономической деятельности выглядит следующим 

образом:  

 добыча полезных ископаемых – 64,4%;  

 социальная сфера – 12,7%     

 строительство – 10,5%;  

 транспорт и связь – 5,8%;   

 операции с недвижимым имуществом – 2,8%;  

 сфера услуг – 1,9%; 

 другие – 1,9 %.  

Основной источник инвестиций в экономику района - капитальные вложения частных 

предприятий, функционирующих на территории района, в том числе по отраслям: добыча 

полезных ископаемых, строительство, транспорт и связь. 

Объем инвестиций по виду деятельности «Добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых» в 2015 году составил 11 853,6 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 2015 году составил        

1073,6 млн. руб. На территории района осуществляется ведется ремонт и замена ниток 

газопроводов, а также осуществляются ремонтные работы на автомобильных дорогах.  

Наиболее важным для улучшения инвестиционной привлекательности муниципального 

образования будет способствовать строительство автомобильного моста через р. Обь в районе 

пгт. Андра, проектирование, которого осуществляет Правительство автономного округа. 

Кроме того, для развития населенных пунктов Октябрьского района важным является 

присоединение населенных пунктов Октябрьского района п. Карымкары, с. Пальяново, 

п.Комсомольский, с. Большой Атлым к круглогодичной сети автомобильных дорог, к 

ведомственным автомобильным дорогам. До п. Карымкары имеется сообщение по лесной 

грунтовой дороге, что облегчит проектирование и строительство а/д «п. Карымкары – р. Б. 

Карымкарская – а/д ОАО «Сургутнефтегаз». Воплощение данного проекта позволит соединить 

населенные пункты Малый Атлым, Комсомольский, Большой Атлым, Карымкары, 

Горнореченск с административным центром пгт. Октябрьское, а также позволит жителям 

данных населенных пунктов круглогодично выезжать на «большую землю» по сети 

автомобильных дорог через г. Сургут. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

муниципального образования Октябрьский район на 2016-2020 годы» в 2015 году 

осуществлялось содержание автомобильных дорог, оборудование автозимников и ледовых 

переправ общего пользования. В отчетном периоде из всех источников финансирования 
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освоено средств в сумме 81,1 млн. руб., в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры - 30,3 млн. руб., средства бюджета Октябрьского района - 50,7 млн. 

руб.  

Объем инвестиций по виду деятельности «Строительство» за 2015 год в действующих 

ценах составил 1929,7 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 

строительно-монтажных работ за 2015 год составил 532,1 млн. руб., в том числе собственными 

силами 514,1 млн. руб.   

За 2015 год организациями-подрядчиками на территории района введены в 

эксплуатацию следующие социально-значимые объекты:    

 «Школа на 500 учащихся» в пгт. Октябрьское, ул. Советская, д. 29; 

 «Комплекс «Школа-детский сад» в п. Сергино, ул. Центральная, д. 8а (180 учащихся/ 

80 мест);  

 «Комплекс «Школа-детский сад» в с. Каменное, ул. Лесная, д. 2а (50 учащихся/ 20 

мест);  

 «Комплекс «Школа-детский сад» в с. Пальяново, ул. Центральная, д. 21 (50 

учащихся/ 20 мест); 

 «Комплекс «Школа-детский сад» в п. Большие Леуши, ул. Таежная, д. 16а (50 

учащихся/ 20 мест); 

 «Участковый пункт полиции в с. Шеркалы», ул. Ангашупова, д. 5б; 

  «Участковый пункт полиции в п. Андра»,  

 Котельная жилого массива в с. Перегребное;  

 Блочно-модульная котельная мощностью 0,3 МВт в п. Большие Леуши; 

 «Газификация жилого фонда в п. Унъюган» (газифицировано 313 квартир);  

 Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Перегребное 1-й, 2-й 

этап (ул. Сибирская, ул. Таежная);  

 Расширение сетей газоснабжения. Газификация д. Чемаши, газоснабжение 

муниципального жилого фонда д. Чемаши (газифицировано 149 квартир). 

В рамках реализации программ жилищного строительства в 2015 году выделены 

средства из федерального, окружного и местного бюджетов в сумме 552 832,3 млн. руб., по 

программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального 

образования               Октябрьский район на 2016-2020 годы». 

Реализация всего комплекса мероприятий, предусмотренных действующим 

законодательством, позволила обеспечить ввод жилья по району в 2015 году  в объеме 27 311,5 

м2, что составляет 104,5% к уровню прошлого года, в том числе: за счет средств 

индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию 9 369,5 м2 (83,3% к итогам за 2014 год 

– 11 264,4 м2). 

Ввод жилья в среднем на душу населения за 2014 год составил 0,92 м2. 

В 2015 году наибольший ввод жилья отмечается в следующих населенных пунктах:         

пгт. Октябрьское – 2675,8 м2,  п. Сергино – 2025,9 м2,  пгт. Приобье – 1748,1 м2. 

В тоже время, инвестиционным жилищным строительством охвачены такие населенные 

пункты Октябрьского района как с. Малый Атлым,  п. Большие Леуши, п. Карымкары, д. 

Нижние Нарыкары, п. Заречный, п. Унъюган, п. Комсомольский и другие.  
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1.4. Занятость населения. 

Важнейшей составляющей потенциала экономики района являются трудовые ресурсы.  

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, за отчетный период увеличилось на 

6,0% и составила 18 782 человек, в том числе: 

- в промышленности занято 9 205 человек, из них в нефтедобывающей отрасли 8 298 

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

281 человек, в производстве электро-тепло энергии, газа  и  воды - 626 человек; 

- в строительстве – 1 643 человека; 

- в сфере транспорта и связи – 2 044 человека; 

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

спорт) – 4 270 человек; 

- в сфере предоставления коммунальных и прочих услуг – 429 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению района 

составил 1,2% (за 2014 год – 1,3%). 

На 01.01.2016 зарегистрировано в качестве безработных граждан 269 человек (на 

01.01.2015 - 276 человек). Численность граждан, стоящих на учете в качестве незанятых 

трудовой деятельностью – 483 человек, в том числе иностранные граждане и лица без 

гражданства 5 человек. 

Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице на 01.01.2016, 

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

107 человек, в размере выше максимального 3 человека. За 2015 год израсходовано на выплату 

пособий по безработице 17 900,9 тыс. руб. 

Структурный состав безработных граждан, зарегистрированных на 01.01.2016 по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выглядит следующим образом: 

- 46,7% составляют граждане, уволенные по собственному желанию – 125 человек (на 

01.01.2015 – 43,5% или 120 человек); 

- 2,2% составляют граждане, уволенные по соглашению сторон – 6 человек, (на 

01.01.2015 – 2,9% или 8 человек); 

- 11,9% составляют граждане, уволенные в процессе высвобождения в связи с 

ликвидацией либо сокращением численности или штата работников организаций – 32 человека 

(на 01.01.2015 – 13,2% или 36 человек); 

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

виде лишения свободы – 2 человека (на 01.01.2015 – 4,3% или 12 человек). 

За 2015 год 187 работодателей заявили сведения о потребности в 2644  работниках для 

замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), из них 83,4% или 446 единиц для 

замещения рабочих профессий.  

На 01.01.2016 года потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 

(вакантных должностей) составляет 535 единиц. Из них 446 единиц или 83,4% для замещения 

рабочих профессий. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил 

1,98 чел./на 1 вакансию. 

Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 1318 человек, из 

них: 

- 529 человек (40,1%) граждане в возрасте от 14 до 29 лет; 

- 37 человек (2,8%) инвалиды; 

- 770 человек (58,4%) – женщины.  

Государственную услугу по профессиональному обучению за истекший период 

получили 123 человека из числа безработных граждан. Численность безработных граждан, 
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направленных на профессиональное обучение, составила 119 человек, закончили обучение 137 

человек из числа безработных граждан. На конец отчетного периода 20 человек продолжают 

обучение.  

Государственную услугу по психологической поддержке получили 69 человек, из них: 

- 19 человек – граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после 

длительного перерыва; 

- 60 человек – женщины. 

Государственную услугу по содействию самозанятости получили 27 человек, 24 – 

зарегистрировали предпринимательскую деятельность. 

С целью снятия напряженности на рынке труда и заполнения имеющихся вакансий 

проведено 6 специализированных ярмарок вакансий для  граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста, в которых приняли участие 11 человек из числа лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста и 2 работодателя. В результате трудоустроено 2 человека. Также 

проведено 7 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, в которых приняли участие 48 человек 

и 9 работодателей, в результате трудоустроено 10 человек.  

В организации оплачиваемых общественных работ приняли участие 844 человека, из них 

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

составил 1,73 месяца.  

В целях трудовой реабилитации социально-уязвимых категорий безработных граждан и 

оказания им помощи в трудоустройстве в 2015 году на территории Октябрьского района была 

организована работа по оказанию государственных услуг по  трудоустройству безработных 

граждан испытывающих трудности в поиске работы. В отчетном периоде в рамках 

заключенных договоров о совместной деятельности по организации временного 

трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроено 74 

человека, средний период трудоустройства составил 2,69 месяца. 

В рамках заключенных договоров о совместной деятельности по организации 

временного 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 поиске работы по полученной специальности в органы службы занятости, 

трудоустроено 3 выпускника. 

За 2015 год по организации временного трудоустройства не занятых трудовой 

деятельностью и безработных граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, 

трудоустроено 15 человек. 

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

проводимых мероприятиях по содействию занятости населения осуществлялось через 

районные средства массовой информации, также информация была 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. Кроме того, среди населения были 

распространены буклеты по различным направлениям оказания государственных услуг. За 2015 

год обратились и получили информацию о состоянии рынка труда через МФЦ Октябрьского 

района 37 человек. Ежеквартально информация об имеющихся вакансиях размещается на 

официальном сайте Октябрьского района. 

В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Содействие занятости населения на 2016-2020 годы» за 2015 год освоено 

средств в сумме 48,181 млн.руб., в том числе: средства федерального бюджета – 18,192 млн. 

руб., средства окружного бюджета – 29,989 млн. руб. 
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1.5. Денежные доходы и расходы населения. 

Важнейший показатель уровня жизни населения – денежные доходы. Уровень 

благосостояния населения, в основном, зависит от уровня доходов населения полученных в 

виде заработной платы и выплат социального характера, включающих в себя пенсии, пособия и 

стипендии. 

В 2015 году, так же, как и на протяжении последних лет, отмечается рост денежных 

доходов умеренными темпами. Денежные доходы населения района за 2015 год составили 

17 908,4 млн. руб. увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 2,85%.  

Среднедушевые доходы населения за 2015 год увеличились на 3,8% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составили 45 002,4 руб. в месяц.  

В общей структуре доходов доминирующее положение занимает заработная плата – 

75,7%. По статистическим данным, по состоянию на конец 2015 года, просроченная 

задолженность по заработной плате в районе отсутствует. 

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям и 

некоммерческим организациям Октябрьского района за 2015 год составила 61 055,1 руб., 

увеличившись по сравнению с 2014 годом на 3,6%. 

Успешная реализация майских Указов Президента Российской Федерации на территории 

Октябрьского района позволила сократить существующую разницу в оплате труда по видам 

экономической деятельности. По итогам 2015 года среднемесячная заработная плата по видам 

экономической деятельности в районе выглядит следующим образом: 

- в сфере транспорта и связи – 77 866,2 руб.  

- в сфере добычи полезных ископаемых – 64 723,9 руб.  

- в сфере строительства – 66 235,6 руб. 

-в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, 

социального страхования –52 663,8 руб.  

- в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 47 652,3 руб. 

- в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг – 47513,7 руб. 

- в сфере образования – 36 731,9 руб. 

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 

заработной платы работников бюджетной сферы, во исполнение Указов Президента РФ от 07 

мая 2012 года. 

Социальные трансферты населению составили 3 037,148 млн. руб. В их структуре 

наибольший объем (73,3%) занимают пенсионные выплаты, которые за 2015 год составили 

2 226,422 млн. руб., увеличившись по сравнению с 2014 годом на 28,15%, пособия и социальная 

помощь составляют 809,801 млн. руб. в общей сумме социальных трансфертов. 

В области пенсионного обеспечения главной задачей является повышение уровня 

пенсионного обеспечения. В целях поддержания материального положения пенсионеров с 

01.04.2015 года была проведена индексация социальной пенсии на 5,5%. Фиксированный 

базовый (минимальный) размер пенсии составляет 5 865,51 руб. С 01.02.2015г. проведена 

индексация трудовой пенсии на 11,4%. Фиксированный базовый (минимальный) размер пенсии 

составляет 6 575,39 руб. 

Численность получателей пенсии в районе увеличилась на 3,25% и на 01.01.2016 

составила 8 847 человек или 30,02% от общей численности постоянного населения.  

Среднемесячный размер доходов пенсионеров за 2015 год увеличился на 10,7% к уровню 

прошлого года и составил 17 136,61 руб.  
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Денежные расходы населения района за 2015 год составили 16 709,508 млн. руб., 

увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 3,6%.  

Среднедушевые расходы населения за отчетный период составили 41 989,598 руб. и 

увеличились на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, что связано, в том 

числе с открытием сетевых магазинов, таких как «Монетка», «Пятерочка», «Магнит», «Магнит-

парфюм», «Красное и Белое» в населенных пунктах Октябрьского района. Открытие сетевых 

магазинов на территории района увеличило ассортимент предлагаемых товаров, дало 

возможность местным товаропроизводителям реализовывать свою продукцию в 

цивилизованной форме, а также дало возможность населению осуществлять покупки, не 

выезжая за пределы района, оставляя, тем самым, наличную денежную массу в районе.  

 

1.6. Потребительский рынок. 

Потребительский рынок района за 2015 год характеризуется следующими основными 

показателями: 

- оборот розничной торговли – 2 943,3 млн. руб. (100,05 тыс. руб. на душу населения), 

112,7% к уровню аналогичного периода 2014 года; 

- оборот общественного питания – 325,5 млн. руб. (11,06 тыс. руб. на душу населения), 

118,9% к уровню 2014 года. 

На территории Октябрьского района расположено 348 объектов розничной торговли, 

общей площадью 54,190 тыс. м2, в том числе: 250 магазинов (павильоны, палатки, киоски), 21 

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

Сеть предприятий общественного питания представлена 70 объектами на 3491 

посадочное место, из них 26 объектов представляют собой школьные предприятия 

общественного питания (социальная сеть) на 1878 посадочных мест, 18 объектов 

общедоступной сети питания на 456 посадочных мест.  

Анализ имеющихся данных показал, что общее количество действующих субъектов 

малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 8,3% и 

составило 941 единицу. Снижение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства обусловлено расширением сетевой розничной торговли в 

продовольственной сфере на территории района. Появление новых сетевых магазинов, таких 

как: «Монетка», «Пятерочка», «Магнит», «Магнит-парфюм», «Красное и Белое», повлияло на 

товарооборот индивидуальных предпринимателей, вследствие снижения количества 

покупателей. 

Индивидуальные предприниматели осваивают новые, приоритетные для 

муниципального образования, направления предпринимательской деятельности, в том числе: 

социальное предпринимательство, фармацевтическая деятельность, консультирование по 

вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению. Традиционно развивается сельское хозяйство, общественное 

питание, бытовые услуги, услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств, производство хлеба и хлебобулочных изделий, розничная торговля. 

В отчетном периоде зарегистрировало свою деятельность 22 юридических лиц, Общее 

количество действующих малых и средних предприятий, на территории района, составляет 198 

единиц, что на 5,3 % больше по сравнению с количеством предприятий в 2014 году.  

Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях на 

01.01.2016 года составляет 1,4 тыс. чел. 

В течение 2015 года администрацией района производилась активная работа по 

организации сотрудничества с КУ ХМАО-Югры «Октябрьский центр занятости населения», 

были организованы совместные выездные встречи в населенных пунктах района с субъектами 
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малого и среднего предпринимательства, безработными гражданами, выпускниками учебных 

заведений по вопросам оказания поддержки при организации самозанятости, создании рабочих 

мест для трудоустройства безработных граждан. Так по итогам встреч, из числа безработных 

граждан зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей - 35 человек, также 

индивидуальными предпринимателями создано 8 рабочих мест для безработных граждан.  

С целью создания благоприятных условий для развития предпринимательства на 

территории района, реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» в рамках которой 

предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса. 

В 2015 году финансовую поддержку получили 84 субъекта малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 12421,2 тыс. руб., в том числе на возмещение части 

затрат по арендной плате по договорам аренды нежилых помещений; на приобретение 

оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; на 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 рыбопереработка, 

ремесленная деятельность, въездной и внутренний туризм; на расходы на строительство 

(реконструкцию) объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных 

местностях района (за исключением поселков городского типа) (в п. Большие Леуши, 

п.Унъюган, с. Перегребное, п. Карымкары), на развитие социального предпринимательства и 

семейного бизнеса (в пгт. Октябрьское, пгт Приобье, п. Унъюган, пгт. Талинка).  

Предоставлена грантовая поддержка 3 субъектам за проекты по социальному 

предпринимательству (в п. Октябрьское за проект: «Социальная миссия потребительской 

кооперации и 2 гранта в пгт Приобье – «Организация комплексного оздоровительного центра 

«Доброе Дело» и «Сауна – баня на территории пгт Приобье») и 7 грантов начинающим 

предпринимателям из населенных пунктов д. Нижние Нарыкары, п. Унъюган, п. Горнореченск, 

с. Пальяново, пгт Октябрьское. 

Для представителей бизнес - сообщества и безработных граждан в течение 2015 года на 

территории 16 населенных пунктов были организованы и проведены обучающие семинары, 

выездные консультации и «круглые столы» на тему: «Как организовать свое дело и 

воспользоваться мерами государственной поддержки». 

В апреле проведен ежегодный традиционный районный конкурс творческих работ среди 

учащихся общеобразовательных учреждений района «Предпринимательство сегодня», в 

котором приняли участие порядка 70 участников. Лучшие работы были представлены на 

окружном конкурсе детских творческих работ «Предпринимательство сегодня».  

Впервые в рамках межмуниципального сотрудничества в июле 2015 года прошло 

образовательное мероприятие в с. Шеркалы «День обласа» с участием 15 предпринимателей из 

Октябрьского и Белоярского районов, г. Нягани. В программу дня был включен семинар по 

охране окружающей среды и соревнования среди команд.  

Востребованной формой, дающей положительный социальный эффект и продуктивный 

диалог власти и бизнеса, стали проведенные на территории района Дни дублера, в течение 

которых представители малого бизнеса выполняли функции руководителей района, 

структурных подразделений администрации района и администрации городского поселения 

Октябрьское, предприятий, учреждений и организаций района.  

В сентябре традиционно прошел ежегодный районный конкурс «Предприниматель года-

2015» с участием 60 субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках которого 

состоялась выставка-ярмарка местных товаропроизводителей района «Дары земли сибирской», 

с участием 32 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также районная 
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конференция «Взаимодействие власти и бизнеса».  

По итогам проведенной выставки-ярмарки на территории района была сформирована 

делегация Октябрьского района для участия в выставке-ярмарке «Товары земли Югорской», 

традиционно проходившей в г. Ханты-Мансийске. Предприниматели района достойно 

представили муниципальное образование Октябрьский район на данном мероприятии и 

получили яркий опыт общения с представителями малого бизнеса других муниципальных 

образований, в том числе: по возможностям представления своей продукции потребителю и 

продвижению ее на рынке. 

В отчетном периоде организовано обучение начинающих предпринимателей основам 

предпринимательской деятельности в целях получения грантовой поддержки из бюджета 

Октябрьского района на организацию собственного дела. Всего на грантовую поддержку 

начинающих предпринимателей из бюджета района в 2015 году направлено 4500,0 тыс. руб. 

 

1.7. Криминогенная обстановка. 

Криминогенная ситуация в Октябрьском районе за 2015 год характеризуется ростом 

числа зарегистрированных преступлений на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года – 524 преступления (за 2014 год – 521). Из числа зарегистрированных 

преступлений количество раскрытых преступлений увеличилось на 2,7% и составило 338 

преступлений.  

На 2,8% уменьшилось количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений – 

с 107 до 104 преступления. За 2015 год зарегистрировано 3 умышленных убийства, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 8 преступлений.  

Количество имущественных преступлений увеличилось на 2,2% и составило 244 

преступлений (за 2014 год - 239). 

Выявлено 45 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Закончено 

производством и направлено в суд 26 уголовных дел, изъято 28 г. наркотических веществ. 

Количество выявленных экономических преступлений, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, уменьшилось на 63,6%, за 2015 год зарегистрировано 11 

преступлений экономической направленности, из них 10 преступлений коррупционной 

направленности.  

За анализируемый период текущего года зарегистрировано 37 дорожно-транспортных 

происшествия (2014 год – 46), что на 19,6% меньше, чем в прошлом году. В результате данных 

происшествий 56 человек получили травмы различной степени тяжести. Зарегистрировано 7 

(2014 год - 4) ДТП, совершенных водителями, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения.  

Основными причинами в совершении ДТП являются: не соблюдение скоростного 

режима – 23 случая, управления в нетрезвом состоянии и неправильный выбор дистанции – 7 

случаев, выезд на встречную полосу движения – 4 случая, несоблюдение очередности проезда – 

1 случай, нарушение правил дорожного движения пешеходами – 3 случая. 

За отчетный период сотрудниками ОГИБДД возбуждено 20 790 (2014 год –                             

18 691) дел об административных правонарушениях (в отношении водителей транспортных 

средств – 18 653 (2014 год – 16 751), в отношении должностных лиц – 591 (2014 год - 227), в 

отношении пешеходов - 651 (2013 год - 414), в отношении юридических лиц - 33 (2014 год - 14). 

За нарушение скоростного режима возбуждено 5 299 (2014 год – 5 732) дел, за управление 

транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения – 263 (2014 год - 

273), выезд на полосу встречного движения – возбуждено 155 (2014 год – 116) дел, за 

отсутствие документов, подтверждающих право управления транспортным средством, 

возбуждено 193 (2014г. - 151) дела.  
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В целях стабилизации аварийности за 2015 год сотрудниками ОГИБДД направлен 461 

(2013 год - 695) материал в средства массовой информации, проведено 527 (2014 год - 539) 

лекций и бесед, из них 385 (2014 год - 551) – в образовательных учреждениях, проведено 62 

(2014 год – 72) пропагандистских мероприятия. 
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1.8. Информация о состоянии жилищного фонда в муниципальном образовании Октябрьский район, кв. метров 

 

Отчетный 

период 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений 

на начало 

года, всего 

в том числе Выбыло 

общей 

площади 

жилых 

помещений 

за год, всего 

в том числе Общая 

площадь 

жилых 

помещений, 

введенная в 

действие за 

год 

площадь 

ветхого 

жилищного 

фонда 

площадь 

аварийного 

жилищного 

фонда 

площадь 

пригодного 

для 

проживания 

жилищного 

фонда 

прочее снесено 

по 

причине 

ветхости 

снесено по 

причине 

аварийности 

иные 

причины 

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

2013 747,6 217,1 - 530,5 - 9,3 2,9 1,9 4,5 47,3 

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

2015 804,6 167,9 10,3 626,4 - 4,9 4,3 0,6 - 27,3 

2016 827,0 150,0 9,0 668,0 - 3 2 1 - 26,2 

2017 850,2 150,0 9,0 691,2 - 3 2 1 - 24,6 

2018 871,8 150,0 9,0 712,8 - 3 2 1 - 24,8 
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1.9. Количество допущенных нарушений прав граждан и юридических лиц, подтвержденных судебными актами: 

 

Орган местного 

самоуправления 

Общее количество обращений в суды 

на действия (бездействие) органа 

местного самоуправления 

из них судами исковые требования: 

удовлетворены частично удовлетворены полностью отказано в удовлетворении 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

физи

ческ

ие 

лица 

юрид

ичес

кие 

лица 

физи

ческ

ие 

лица 

юрид

ичес

кие 

лица 

физи

ческ

ие 

лица 

юрид

ичес

кие 

лица 

физи

ческ

ие 

лица 

юрид

ичес

кие 

лица 

физи

ческ

ие 

лица 

юрид

ичес

кие 

лица 

физи

ческ

ие 

лица 

юрид

ичес

кие 

лица 

физи

ческ

ие 

лица 

юрид

ичес

кие 

лица 

физи

ческ

ие 

лица 

юрид

ичес

кие 

лица 

физи

ческ

ие 

лица 

юрид

ичес

кие 

лица 

физи

ческ

ие 

лица 

юрид

ичес

кие 

лица 

физи

ческ

ие 

лица 

юрид

ичес

кие 

лица 

физи

ческ

ие 

лица 

юрид

ичес

кие 

лица 

Всего, в том числе по 

направлениям: 5 1 5 1 4 - - - 1 - - - 2 - 1 - 2 - 3 1 1 3 1 - 

малое 

предпринимательство                         

жилищно-

коммунальный комплекс   1      1                

строительство    1                  1   

здравоохранение                         

образование                         

трудовые отношения   1            1          

земельные отношения  1 2  2               1  2 1  

жилищные отношения 5    2        2    2  3      

принятие в 

муниципальную 

собственность   1                  1    
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Раздел 2. Показатели, характеризующие социально – экономическое развитие 

муниципального образования автономного округа, оценку эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) за отчетный 

год и их планируемые значения на 3-летний период. 

 
№ п/п Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Отчет Прогноз Примечание 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а в расчете на 

10 тыс. человек 

населения 

Ед. 

 333,9  372,6  387,2  397,9  407,2  416,5 

  

1.1 Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а (на конец года) 

Ед. 

1 015,0 1 110,0 1 139,0 1 160,0 1 179,0 1 200,0 

  

1.2 Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения 

Чел. 

30 399 29 790 29 419 29 156 28 954 28 809 

  

2 Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Проц

. 

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

  

2.1 Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий 

Чел. 

1 360,0 1 380,0 1 420,0 1 480,0 1 510,0 1 540,0 

  

2.2 Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Чел. 

19 889,0 
19 

426,0 
19 910,0 19 870,0 19 830,0 19 800,0 

В прогнозируемом 

периоде планируется 

снижение 

среднесписочной 

численности работников 

организаций в связи с 

общим снижением 

численности населения 

Октябрьского района. 

3 Объем инвестиций в 

основной капитал 

(за исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 

1 жителя 

Руб. 

427 

358,0 

504 

982,0 

621 

358,0 

626 

865,8 
673 326,7 734 162,9 

Увеличение объема 

инвестиций в основной 

капитал связано с 

увеличением капитальных 

вложений инвестируемых 

предприятиями 

нефтедобывающей 

отрасли в топливно-

энергетический комплекс 

Октябрьского района. 

4 Доля площади 

земельных участков, 

являющихся 

объектами 

налогообложения 

земельным налогом, 

Проц

. 

 55,30  55,65  57,12  58,11  59,50  59,80 

Рост доли - за счет 

выкупа, переоформления 

права постоянного 

(бессрочного) 

пользования, ранее 

выданных документов. 
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в общей площади 

территории 

городского округа 

(муниципального 

района) 

4.1 Площадь земельных 

участков, 

являющихся 

объектами 

налогообложения 

земельным налогом 

Гекта

р 

4 400,2 4 428,4 4 545,2 4 623,9 4 734,6 4 758,4 

  

4.2 Общая площадь 

территории 

городского округа 

(муниципального 

района), 

подлежащая 

налогообложению в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Гекта

р 

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

  

5 Доля прибыльных 

сельскохозяйственн

ых 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 хозяйствования 

(крестьянскими 

(фермерскими). 

5.1 Число прибыльных 

единиц 

сельскохозяйственн

ых организаций 

Ед. 

 0  0  0  0  0  0 

Сельское хозяйство 

района представлено в 

основном малыми 

формами хозяйствования 

(крестьянскими 

(фермерскими) 

хозяйствами и личными 

подсобными хозяйствами) 

не представляющими 

отчетность по формам 6-

АПК, используемым при 

определении показателей 

в разделе "Сельское 

хозяйство" 

5.2 Общее число 

сельскохозяйственн

ых организаций 

Ед. 

 0  0  0  0  0  0 

По методике заполнения 

статистической формы 6-

АПК в отчете 

указываются только 

средние и крупные 

сельскохозяйственные 

организации и 

предприятия с 

численностью 

работающих 100 человек 

и более. На территории 

Октябрьского района 

сельскохозяйственных 

организаций и 

предприятий с 

численностью 

работающих более 100 

человек не 

зарегистрированно. 

6 Доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

Проц

. 

 19,6  15,3  19,9  18,8  17,3  15,7 
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пользования 

местного значения 

6.1 Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям 

Км. 

 63,0  49,1  63,4  60,0  55,0  50,0 

  

6.2 Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Км. 

 320,7  321,1  318,8  318,8  318,8  318,8 

  

7 Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром городского 

округа 

(муниципального 

района), в общей 

численности 

населения 

городского округа 

(муниципального 

района) 

Проц

. 

 83,7  83,6  84,3  84,2  84,1  83,9 

  

7.1 Среднегодовая 

численность 

населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром городского 

округа 

(муниципального 

района) 

Чел. 

25 459,0 
24 

896,0 
24 787,0 24 536,0 24 361,0 24 178,0 

Снижение показателя в 

отчетном 2015 году и 

прогнозируемом периоде 

обусловлено снижением 

среднегодовой 

численности постоянного 

населения Октябрьского 

района 

8 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

Неиз

вестн

ые 

данн

ые 

            

  

8.1 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: 

крупных и средних 

предприятий 

и некоммерческих 

организаций 

Руб. 

54 416,8 
58 

908,7 
61 055,1 62 581,5 64 458,9 66 392,7 
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8.2 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Руб. 

28 018,7 
31 

307,7 
33 198,2 35 752,1 38 075,9 40 550,9 

Достижение целевого 

показателя установлено 

ДОиМП с целью 

повышения заработной 

платы отдельным 

категориям работников, 

согласно Указа 

Президента РФ №597 от 

07.05.2012. В 2015 года 

изменилась методика 

расчета средней 

заработной платы по 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций имеющих в 

своем составе группы 

дошкольного 

образования. Увеличение 

произошло за счет фонда 

оплаты сельских школ 

имеющих группы 

дошкольного 

образования.  

8.3 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

Руб. 

36 656,9 
41 

314,3 
40 255,9 44 512,7 47 406,1 50 487,5 

Достижение целевого 

показателя установлено 

ДОиМП с целью 

повышения заработной 

платы отдельным 

категориям работников, 

согласно Указа 

Президента РФ №597 от 

07.05.2012. В 2015 году 

изменилась методика 

расчета средней 

заработной платы по 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций имеющих в 

своем составе группы 

дошкольного 

образования. Уменьшение 

произошло за счет фонда 

оплаты сельских школ 

имеющих группы 

дошкольного 

образования.  

8.4 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: 

учителей 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

Руб. 

59 853,0 
59 

395,4 
60 034,3 63 936,2 68 092,1 72 518,0 

Достижение целевого 

показателя установлено 

ДОиМП с целью 

повышения заработной 

платы отдельным 

категориям работников, 

согласно Указа 

Президента от 07.05.2012 

№ 597. 

8.4.1 Фонд начисленной 

заработной платы 

учителей 

образовательных 

учреждений для 

детей дошкольного 

и младшего 

школьного возраста, 

начисленная из 

бюджетных 

источников 

финансирования 

Тыс. 

руб. 

 0  0  0       
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8.4.2 Фонд начисленной 

заработной платы 

учителей 

образовательных 

учреждений для 

детей дошкольного 

и младшего 

школьного возраста, 

начисленная из 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

Тыс. 

руб. 

 0  0  0       

  

8.4.3 Фонд начисленной 

заработной платы 

учителей 

общеобразовательны

х учреждений, 

начисленная из 

бюджетных 

источников 

финансирования 

Тыс. 

руб. 

304 532 
323 

586 
323 465       

Достижение целевого 

показателя установлено 

ДОиМП с целью 

повышения заработной 

платы отдельным 

категориям работников., 

согласно Указа 

Президента РФ №597 от 

07.05.2012  

8.4.4 Фонд начисленной 

заработной платы 

учителей 

общеобразовательны

х учреждений, 

начисленная из 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

Тыс. 

руб. 

 0  0  0       

  

8.4.5 Cреднегодовая 

численность 

учителей 

образовательных 

учреждений для 

детей дошкольного 

и младшего 

школьного возраста 

Чел. 

 0  0  0       

  

8.4.6 Среднегодовая 

численность 

учителей 

общеобразовательны

х учреждений 

(городская и 

сельская местность) 

Чел. 

 424  454  449       

Статистический отчет 

ОШ-2 

8.5 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: 

муниципальных 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Руб. 

37 037,5 
33 

758,9 
40 932,2 38 591,1 66 092,7 70 702,0 

В 2015 году увеличение 

показателя связано с 

отражением в 

статистической форме П-

4 среднемесячной 

заработной платы 

работников 

ведомственных 

учреждений культуры. В 

прогнозируемом периоде 

увеличение согласно 

подписанного 

Соглашения с 

Департаментом культуры 

ХМАО-Югры об уровне 

заработной платы 

работников культуры.  

8.6 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: 

муниципальных 

учреждений 

физической 

культуры и спорта 

Руб. 

29 579,4 
32 

161,7 
32 723,9 33 378,4 34 045,9 34 726,9 
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9 Доля детей в 

возрасте 1 - 6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в 

общей численности 

детей в возрасте 1 -

 6 лет 

Проц

. 

 70,8  72,9  76,8  77,1  75,2  74,2 

  

9.1 Численность детей в 

возрасте 1 - 6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Чел. 

2 005 2 076 2 133 2 190 2 200 2 200 

Статистический отчет 85-

К за 2015 год. В 

прогнозируемом периоде 

увеличение числа 

воспитанников 

получающих дошкольную 

образовательную услугу 

планируется за счет 

доукомплектования и 

оптимизации помещений 

ДОУ, атак же ввода в 

эксплуатацию новых 

зданий учреждений 

образования. 

9.2 Общая численность 

детей в возрасте 1-6 

лет 

Чел. 

2 830 2 847 2 778 2 841 2 926 2 966 

  

10 Доля детей в 

возрасте 1 - 6 лет, 

стоящих на учете 

для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в 

общей численности 

детей в возрасте 1 - 

6 лет 

Проц

. 

 26,5  26,0  15,1  14,1  12,0  10,1 

  

10.1 Численность детей в 

возрасте 1-6 лет, 

состоящих на учете 

для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Чел. 

 751  741  420  400  350  300 

Очередность составляют 

дети в возрасте от 0 до 3 

лет. С 3 до 6 лет 

очередность отсутствует. 

11 Доля 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Проц

. 

 5,9  0,0  6,7  7,1  7,1  7,1 
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11.1 Количество 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Ед. 

 17  14  15  14  14  14 

В общем количестве 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях учтен один 

частный детский сад. В 

2016 году планируется 

снижение количества 

МБДОУ реорганизацией 

путем присоединения 

МБДОУ "Теремок" к 

МКОУ Малоатлымской 

СОШ.   

11.2 Количество 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта 

Ед. 

 1  0  1  1  1  1 

В 2015-2016 гг. МБДОУ 

"Дюймовочка" пгт. 

Приобье- капитальный 

ремонт; В 2017 году 

МБДОУ "Сказка" п. 

Унъюган - капитальный 

ремонт; В 2018 году 

МБДОУ "Солнышко" пгт. 

Октябрьское - 

капитальный ремонт  

12 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен по русскому 

языку и математике, 

в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений, 

сдававших единый 

государственный 

экзамен по данным 

предметам 

Проц

. 

 100,0  99,2  98,3  100,0  100,0  100,0 

  

12.1 Численность 

выпускников, не 

сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике 

Чел. 

 0  2  4  0  0  0 

2015 год - 2 выпускника 

"Унъюганская СОШ №2" 

и "Кормужиханская 

СОШ" не прошли ГИА, 

т.е. не преодолели 

минимальное пороговое 

значение по двум 

обязательным предметам 

(русский язык, 

математика); 1 выпускник 

"СОШ №7" пгт. Талинка 

не приступил по причине 

болезни и 1 выпускник 

"СОШ №7" пгт. Талинка 

удолен с экзамена 

12.2 Общая численность 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

сдававших единый 

государственный 

экзамен по данному 

предмету 

Чел. 

 223  261  242  252  252  252 

2015 год - 1 выпускник 

"СОШ №7 пгт. Талинка" 

не приступил к 

прохождению ГИА по 

причине болезни. 

13 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений, не 

получивших 

аттестат о среднем 

(полном) 

Проц

. 

 0,4  0,8  2,5  0,0  0,0  0,0 

. 
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образовании, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

13.1 Численность 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений, не 

получивших 

аттестат о среднем 

(полном) 

образовании 

Чел. 

 1  2  6  0  0  0 

  

13.1.1 Численность 

обучающихся 

выпускного класса 

общеобразовательны

х учреждений, не 

получивших 

аттестат о среднем 

(полном) 

образовании 

Чел. 

 1  2  6  0  0  0 

  

13.1.2 Численность 

обучающихся 

выпускного класса 

интернатных 

общеобразовательны

х учреждений, не 

получивших 

аттестат о среднем 

(полном) 

образовании 

Чел. 

 0  0  0  0  0  0 

  

13.2 Численность 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

Чел. 

 231  251  238  252  252  252 

  

13.2.1 Численность 

обучающихся, 

окончившие 11 

класс (окончили с 

аттестатом о 

среднем (полном) 

общем 

образовании), 

общеобразовательны

е учреждения 

Чел. 

 221  251  238  252  252  252 

  

13.2.2 Численность 

обучающихся, 

окончившие 12 

класс, 

общеобразовательны

е учреждения 

Чел. 

 0  0  0  0  0  0 

  

13.2.3 Численность 

обучающихся, 

выдержавших 

экзамены экстерном 

за курс средней 

школы и 

получивших 

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании, в 

общеобразовательны

х учреждениях 

Чел. 

 10  0  0  0  0  0 

  

13.2.4 Численность 

обучающихся, 

окончившие 11 

класс (окончили с 

аттестатом о 

Чело

век 

 0  0  0  0  0  0 
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среднем (полном) 

общем 

образовании), 

интернатные 

общеобразовательны

е учреждения 

13.2.5 Численность 

обучающихся, 

окончившие 12 

класс, интернатные 

общеобразовательны

е школы-интернаты 

Чел. 

 0  0  0  0  0  0 

  

13.2.6 Численность 

обучающихся, 

выдержавших 

экзамены экстерном 

за курс средней 

школы и 

получивших 

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании, в 

интернатных 

общеобразовательны

х учреждениях 

Чел. 

 0  0  0  0  0  0 

  

14 Доля 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

Проц

. 

 80,0  81,2  85,6  100,0  100,0  100,0 

В 2016 году планируется 

ввод МКОУ 

"Кормужиханская СОШ" 

и "МКОУ Комсомольская 

СОШ". 

15 Доля 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений, 

здания которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждений 

Проц

. 

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

Требуется капитальный 

ремонт: в 2016 году - 

МКОУ "Приобская 

СОШ"; в 2017 году - 

МКОУ "Чемашинская 

СОШ" в 2018 году - 

МКОУ 

"Большеатлымская СОШ" 

15.1 Число 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы общего 

образования 

расположенных в 

городских 

поселениях, 

находящихся в 

аварийном 

состоянии 

Ед. 

 0  0  0  0  0  0 

  

15.2 Число 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы общего 

Ед. 

 0  0  0  0  0  0 

  



 26 

образования 

расположенных в 

сельской местности, 

находящихся в 

аварийном 

состоянии 

15.3 Число 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы общего 

образования 

расположенных в 

городских 

поселениях, здания 

которых требуют 

капитального 

ремонта 

Ед. 

 0  0  1  1  0  0 

2015-2016 год - "МКОУ 

Приобская СОШ" 

15.4 Число 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы общего 

образования 

расположенных в 

сельской местности, 

здания которых 

требуют 

капитального 

ремонта 

Ед. 

 1  1  0  0  1  1 

2017 год - МКОУ 

"Чемашинская СОШ", 

2018 год - МКОУ 

"Большеатлымская 

СОШ". 

15.5 Число 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы общего 

образования 

расположенных в 

городских 

поселениях 

Ед. 

 5  5  5  5  5  5 

  

15.6 Число 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы общего 

образования 

расположенных в 

сельской местности 

Ед. 

 17  17  16  16  16  16 

2014 год - реорганизация 

МКОУ "Горнореченская 

ООШ" путем 

присоединения к МКОУ 

"Большелеушинская 

СОШ". 

16 Доля детей первой и 

второй групп 

здоровья в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях 

Проц

. 

 84,2  71,5  73,5  76,0  76,0  76,0 

Увеличение показателя в 

2015 году произошло за 

счет уточнения 

первоначальных 

диагнозов при 

проведении 

диспансеризации 

обучающихся и  снятия 

поставленных диагнозов в 

результате проведенного 

лечения. 
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17 Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях 

Проц

. 

 8,8  10,3  8,9  7,8  7,6  7,4 

Снижение доли 

обучающихся, 

занимающихся во вторую 

(третью) смену в общей 

численности 

обучающихся, 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию МКОУ 

"Сергинская СОШ" в 

2015 году. 

17.1 Численность 

обучающихся, 

занимающихся во 

вторую смену 

Чел. 

 381  450  398  363  363  363 

В 2015 году обусловлено 

вводам в эксплуатацию 

МКОУ "Сергинская 

СОШ"  

17.2 Численность 

обучающихся, 

занимающихся в 

третью смену 

Чел. 

 0  0  0  0  0  0 

  

17.3 Численность 

обучающихся 

(всего) 

Чел. 

4 352 4 358 4 453 4 644 4 784 4 905 

Статистический отчет 

РИК-76 

18 Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

общее образование в 

расчете на 

1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях 

Тыс. 

руб. 

 191,5  202,8  212,3  212,7  223,3  234,5 

Статистический отчет 

ОШ-2. 

18.1 Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

общее образование 

Тыс. 

руб. 853 

295,0 

932 

617,0 

984 

774,0 

997 

900,2 
1067 753,2 1121 140,9 

  

18.2 Среднегодовая 

численность 

обучающихся 

Чел. 

4 455 4 598 4 638 4 692 4 781 4 781 

  

19 Доля детей в 

возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

формы 

собственности, в 

общей численности 

детей данной 

возрастной группы 

Проц

. 

 88,2  69,9  76,5  77,2  77,3  77,4 

  

19.1 Численность детей в 

возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

формы 

собственности 

Чел. 

4 865 3 877 4 205 4 250 4 275 4 290 

  

19.2 Численность детей в 

возрасте 5-18 лет в 

городском округе 

(муниципальном 

районе) 

Чел. 

5 517 5 547 5 495 5 505 5 533 5 545 

  

20 Уровень 

фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

Неиз

вестн

ые 

данн
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культуры от 

нормативной 

потребности: 

ые 

20.1 Уровень 

фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности: 

клубами и 

учреждениями 

клубного типа 

Проц

. 

 61,7  60,8  66,3  76,8  76,8  76,8 

  

20.1.1 Фактическое число 

посадочных мест в 

учреждениях 

культурно-

досугового типа 

системы 

Минкультуры 

Мест

о 

1 551 1 522 1 708 2 058 2 058 2 058 

  

20.1.2 Фактическое число 

посадочных мест в 

учреждениях 

культурно-

досугового типа 

иных ведомств 

Мест

о 

 512  512  512  512  512  512 

  

20.1.3 Число зрительских 

мест в учреждениях 

культурно-

досугового типа в 

соответствии с 

утвержденным 

нормативом, мест на 

1000 человек 

населения 

Мест

о 

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

  

20.2 Уровень 

фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности: 

библиотеками 

Проц

. 

 81,9  78,9  97,7  97,7  97,7  97,7 

  

20.2.1 Общее число 

библиотек и 

библиотек-филиалов 

на конец отчетного 

года 

Ед. 

 10  10  19  19  19  19 

  

20.2.2 Число отделов 

внестанционарного 

обслуживания 

(библиотечных 

пунктов) 

Ед. 

 62  52  59  59  59  59 

  

20.2.3 Число учреждений 

культурно-

досугового типа, 

занимающихся 

библиотечной 

деятельностью 

Ед. 

 9  9  5  5  5  5 

Показатель 2015 года 

соответствует 

статистической 7-НК. 

20.2.4 Требуемое 

количество 

общедоступных 

библиотек в 

соответствии с 

утвержденным 

нормативом 

Ед. 

 30  30  30  30  30  30 

  

20.3 Уровень 

фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

Проц

. 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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потребности: 

парками культуры и 

отдыха 

20.3.1 Обеспеченность 

населения парками 

культуры и отдыха 

(на конец года) 

Ед. 

 0  0  0  0  0  0 

  

20.3.2 Нормативный 

показатель 

обеспеченности 

парками культуры и 

отдыха 

Ед. 

 0  0  0  0  0  0 

  

21 Доля 

муниципальных 

учреждений 

культуры, здания 

которых находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Проц

. 

 56,0  56,0  53,8  51,9  51,9  51,9 

  

21.1 Число зданий, 

которые находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта 

Ед. 

 14  14  14  14  14  14 

  

21.2 Общее число зданий 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Ед. 

 25  25  26  27  27  27 

Увеличение общего числа 

зданий государственных и 

муниципальных 

учреждений в 2015 году 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию КДЦ 

"Лидер" в пгт. Андра,  в 

2016 году обусловлено 

планируемым вводом в 

эксплуатацию объекта 

"Культурно-досуговый 

центр в пгт. 

Октябрьское". 

22 Доля объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих 

консервации или 

реставрации, в 

общем количестве 

объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Проц

. 

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

  

22.1 Количество 

объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих 

консервации или 

реставрации 

Ед.а 

 2  2  2  2  2  2 
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22.2 Количество 

объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности всего 

Ед. 

 3  3  3  3  3  3 

  

23 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

Проц

. 

 0,0  0,0  29,5  30,9  32,0  33,6 

  

23.1 Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

обучающихся 

Проц

. 

 0,0  0,0  56,4  59,4  61,5  63,6 

  

23.2 Численность 

обучающихся, 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

Чел. 

    4 284 4 600 4 850 5 100 

  

23.3 Численность 

населения в возрасте 

0-17 лет на 1 января 

отчетного года 

Чел. 

7 685 7 671 7 598 7 734 7 883 8 018 

  

23.4 Численность лиц, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

Чел. 

8 043 8 132 8 209 8 650 9 000 9 500 

  

23.5 Численность 

населения в возрасте 

3-79 лет на 1 января 

отчетного года 

Чел. 

 0  0 27 803 28 003 28 117 28 277 

  

24 Общая площадь 

жилых помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, - всего 

Кв. 

м. 

 26,2  27,2  28,5  28,7  29,6  30,4 

Увеличение общей 

площади жилых 

помещений, 

приходящейся в среднем 

на одного жителя в 2015 

году обусловлено вводом 

в эксплуатацию 

строящихся жилых домов 

общей площадью 27 311,5  

кв.м. В прогнозируемом 

периоде также ожидается 

рост показателя в связи с 

запланированным вводом 

объектов жилищного 

строительства. 

24.1 Общая площадь 

жилых помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, в том числе 

введенная в 

действие за один год 

Кв. 

м. 

 0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 

  

25 Площадь земельных 

участков, 

предоставленных 

для строительства в 

расчете на 10 

тыс. человек 

населения, - всего 

Гекта

р 

 35,1  20,3  26,7  24,8  24,2  23,8 

  

25.1 Площадь земельных 

участков, 

предоставленных 

для жилищного 

строительства, 

индивидуального 

Гекта

р 

 18,9  8,5  5,4  5,1  5,3  5,4 
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жилищного 

строительства в 

расчете на 10 

тыс. человек 

населения 

25.1.1 Площадь земельных 

участков, 

предоставленных 

для жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства 

Гекта

р 

 57,4  25,2  15,8  15,0  15,4  15,6 

В 2015 году уменьшение 

предоставления 

земельных участков для 

ИЖС связано с 

вступлением ограничений 

предоставления таких 

земельных участков на 

основании закона ХМАО-

Югры от 03.05.2000 №26-

оз ст. 13, 

25.2 Площадь земельных 

участков, 

предоставленных 

для комплексного 

освоения в целях 

жилищного 

строительства в 

расчете на 10 

тыс. человек 

населения 

Гекта

р 

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

  

25.2.1 Площадь земельных 

участков, 

предоставленных 

для комплексного 

освоения в целях 

жилищного 

строительства 

Гекта

р 

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

. 

25.3 Площадь земельных 

участков, 

предоставленных 

для строительства, 

всего 

Гекта

р 

 106,8  60,5  78,5  72,3  70,1  68,5 

Земельные участки земель 

населенных пунктов и 

межселенной территории 

Октябрьского района. 

Увеличение за период 

2015 года в связи с 

заключением новых 

договор аренды на 

межселенной территории 

Октябрьского района 

26 Площадь земельных 

участков, 

предоставленных 

для строительства, в 

отношении которых 

с даты принятия 

решения о 

предоставлении 

земельного участка 

или подписания 

протокола о 

результатах торгов 

(конкурсов, 

аукционов) не было 

получено 

разрешение на ввод 

в эксплуатацию: 

Неиз

вестн

ые 

данн

ые 

            

  

26.1 Площадь земельных 

участков, 

предоставленных 

для строительства, в 

отношении которых 

с даты принятия 

решения о 

предоставлении 

земельного участка 

или подписания 

протокола о 

результатах торгов 

(конкурсов, 

аукционов) не было 

Кв.м. 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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получено 

разрешение на ввод 

в эксплуатацию: 

объектов 

жилищного 

строительства - 

в течение 3 лет 

26.2 Площадь земельных 

участков, 

предоставленных 

для строительства, в 

отношении которых 

с даты принятия 

решения о 

предоставлении 

земельного участка 

или подписания 

протокола о 

результатах торгов 

(конкурсов, 

аукционов) не было 

получено 

разрешение на ввод 

в эксплуатацию: 

иных объектов 

капитального 

строительства - в 

течение 5 лет 

Кв.м. 

21 942,0 
10 

102,0 
10 102,0  0,0  0,0  0,0 

В 2015 году остался 1 

объект "КДЦ пгт. 

Октябрьское" 

27 Доля 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали 

и реализуют один из 

способов 

управления 

многоквартирными 

домами, в общем 

числе 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами 

Проц

. 

 54,9  70,7  48,0  76,4  87,2  129,3 

  

27.1 Доля 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали 

и реализуют один из 

способов 

управления 

многоквартирными 

домами: 

непосредственное 

управление 

собственниками 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

Проц

. 

 30,0  21,8  16,8  21,0  20,7  25,1 

  

27.2 Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали 

и реализуют один из 

способов 

управления 

Ед. 

 515,0  352,0  406,0  327,0  305,0  301,0 

Снижение показателя в 

2015 году по отношению 

к предыдущему году 

произошло в связи с 

выбором собственниками 

помещений способа 

управления МКД 

управляющей компаниней 
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многоквартирными 

домами: 

непосредственное 

управление 

собственниками 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

27.3 Доля 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали 

и реализуют один из 

способов 

управления 

многоквартирными 

домами: управление 

товариществом 

собственников 

жилья либо 

жилищным 

кооперативом или 

иным 

специализированны

м потребительским 

Проц

. 

 2,2  2,6  0,4  1,8  1,6  1,7 

  

27.4 Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали 

и реализуют один из 

способов 

управления 

многоквартирными 

домами: управление 

товариществом 

собственников 

жилья либо 

жилищным 

кооперативом или 

иным 

специализированны

м потребительским 

кооперативом 

Ед. 

 38,0  42,0  10,0  28,0  23,0  20,0 

  

27.5 Доля 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали 

и реализуют один из 

способов 

управления 

многоквартирными 

домами: управление 

муниципальным или 

государственным 

учреждением либо 

предприятием 

Проц

. 

 1,2  14,1  9,4  14,7  15,7  20,8 

  

27.6 Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали 

и реализуют один из 

способов 

управления 

многоквартирными 

домами: управление 

муниципальным или 

государственным 

учреждением либо 

предприятием 

Ед. 

 20,0  228,0  228,0  230,0  231,0  250,0 
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27.7 Доля 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали 

и реализуют один из 

способов 

управления 

многоквартирными 

домами: управление 

управляющей 

организацией 

частной формы 

собственности 

Проц

. 

 21,5  32,1  21,4  35,9  38,8  49,6 

  

27.8 Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали 

и реализуют один из 

способов 

управления 

многоквартирными 

домами: управление 

управляющей 

организацией 

частной формы 

собственности 

Ед. 

 368,0  518,0  518,0  560,0  570,0  595,0 

  

27.9 Доля 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали 

и реализуют один из 

способов 

управления 

многоквартирными 

домами: управление 

хозяйственным 

обществом с долей 

участия в уставном 

капитале субъекта 

Российской 

Федерации и (или) 

городского округа 

(муниципального 

района) не более 25 

процентов 

Проц

. 

 0,0  0,0  19,2  0,0  0,0  0,0 

  

27.10 Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали 

и реализуют один из 

способов 

управления 

многоквартирными 

домами: управление 

хозяйственным 

обществом с долей 

участия в уставном 

капитале субъекта 

Российской 

Федерации и (или) 

городского округа 

(муниципального 

района) не более 25 

процентов 

Ед. 

 0,0  0,0  465,0  0,0  0,0  0,0 

  

27.11 Общее число 

многоквартирных 

домов в городском 

округе 

(муниципальном 

Ед. 

1 714,0 1 612,0 2 423,0 1 560,0 1 470,0 1 200,0 

Форма 22-ЖКХ (реформа) 

за 2015 год 
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районе), 

собственники 

помещений в 

которых должны 

выбирать способ 

управления данными 

домами 

27.12 Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали 

и реализуют способ 

управления 

многоквартирными 

домами 

Ед. 

 941,0 1 140,0 1 162,0 1 192,0 1 282,0 1 552,0 

Форма 22-ЖКХ (реформа) 

за 2015 год 

28 Доля организаций 

коммунального 

комплекса, 

осуществляющих 

производство 

товаров, оказание 

услуг по водо-, 

тепло-, газо-, 

электроснабжению, 

водоотведению, 

очистке сточных 

вод, утилизации 

(захоронению) 

твердых бытовых 

отходов и 

использующих 

объекты 

коммунальной 

инфраструктуры на 

праве частной 

собственности, по 

договору аренды 

или концессии, 

участие субъекта 

Российской 

Федерации и (или) 

городского округа 

(муниципального 

района) в уставном 

капитале которых 

составляет не более 

25 процентов, в 

общем числе 

организаций 

коммунального 

комплекса, 

осуществляющих 

свою деятельность 

на территории 

городского округа 

(муниципального 

района) 

Проц

. 

 53,8  50,0  50,0  50,0  50,0  57,1 

  

28.1 Количество 

организаций 

коммунального 

комплекса, 

осуществляющих 

оказание 

коммунальных услуг 

и использующих 

объекты 

коммунальной 

инфраструктуры на 

праве частной 

собственности, по 

договору аренды 

или концессии, 

Ед. 

 14,0  14,0  14,0  14,0  14,0  16,0 

Увеличение показателя в 

прогнозируемом периоде 

ожидается в связи с 

передачей 2-х 

предприятий в г.п. 

Приобье, г.п. Октябрьское 

на концессионное 

управление. 



 36 

участие субъекта 

Российской 

Федерации и (или) 

городского округа 

(муниципального 

района) в уставном 

капитале которых 

составляет не более 

25 процентов 

28.2 Общее число 

организаций 

коммунального 

комплекса 

Ед. 

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

  

29 Доля 

многоквартирных 

домов, 

расположенных на 

земельных участках, 

в отношении 

которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

Проц

. 

 34,1  34,4  38,0  39,2  39,4  39,7 

  

29.1 Число 

многоквартирных 

домов, 

расположенных на 

земельных участках, 

в отношении 

которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

Ед. 

 842,0  848,0  949,0  980,0  988,0  995,0 

За период 2015 года было 

осуществлена постановка 

на кадастровый учет 101 

новой площадки под 

строительство 

многоквартирных жилых 

домов. 

29.2 Общее количество 

многоквартирных 

домов 

Ед. 

2 471,0 2 468,0 2 500,0 2 503,0 2 506,0 2 509,0 

  

30 Доля населения, 

получившего жилые 

помещения и 

улучшившего 

жилищные условия 

в отчетном году, в 

общей численности 

населения, 

состоящего на учете 

в качестве 

нуждающегося в 

жилых помещениях 

Проц

. 

 17,2  27,1  18,3  17,0  17,0  17,0 

  

31 Доля налоговых и 

неналоговых 

доходов местного 

бюджета 

(за исключением 

поступлений 

налоговых доходов 

по дополнительным 

нормативам 

отчислений) в 

общем объеме 

собственных 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

(без учета 

субвенций) 

Проц

. 

 26,3  28,9  25,7  28,6  0,0  0,0 

Снижение поступлений 

по налоговым и 

неналоговым доходам с 

изменениями норматива 

отчисления НДФЛ в 

бюджет района (если в 

2014 году норматив 

отчисления НДФЛ в 

консолидированный 

бюджет района составлял 

38,5% (без учета 

доп.норматива), то в 2015 

году 34%) 
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31.1 Величина налоговых 

и неналоговых 

доходов местного 

бюджета (за 

исключением 

поступлений 

налоговых доходов 

по дополнительным 

нормативам 

отчислений) 

Тыс. 

руб. 

804 

763,3 

768 

892,6 

735 

280,1 

680 

802,4 
    

В соответствии с 

Федеральным законом от 

30.09.2015 №273-ФЗ "Об 

особенностях составления 

и утверждения проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации на 2016 год, о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты РФ 

признание утратившей 

силу ст.3 ФЗ "О 

приостановлении 

действия отдельных 

положений БК РФ", а так 

же Решение Думы от 

02.10.2015 №9 "Об 

особенностях составления 

и утверждения проекта 

решения Думы "О 

бюджете муниципального 

образования 

Октябрьского района на 

2016 год" и о внесении 

изменений в отдельные 

муниципальные правовые 

акты Октябрьского 

района"  

31.2 Общий объем 

собственных 

доходов бюджета 

муниципального 

образования (без 

учета субвенций) 

Тыс. 

руб. 

3058 

986,7 

2656 

651,7 

2862 

979,7 

2378 

901,1 
    

  

32 Доля основных 

фондов организаций 

муниципальной 

формы 

собственности, 

находящихся в 

стадии банкротства, 

в основных фондах 

организаций 

муниципальной 

формы 

собственности (на 

конец года по 

полной учетной 

стоимости) 

Проц

. 

 0,28  0,02  0,16  0,00  0,00  0,00 

  

32.1 Полная учетная 

стоимость основных 

фондов организаций 

муниципальной 

формы 

собственности, 

находящихся в 

стадии банкротства 

на конец года 

Тыс. 

руб. 

19 984,0 1 835,3 16 632,0  0,0  0,0  0,0 

  

32.2 Полная учетная 

стоимость основных 

фондов организаций 

муниципальной 

формы 

собственности 

Тыс. 

руб. 

7221 

693,0 

7793 

569,0 

10458 

148,0 

11669 

319,0 

11670 

000,0 

11700 

000,0 

Показатель 2015 года 

соответствует полной 

учетной стоимости 

основных фондов 

организаций 

муниципальной формы 

собственности, указанной 

в статистической форме 

по состоянию на 

01.01.2015 года 
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33 Объем не 

завершенного в 

установленные 

сроки строительства, 

осуществляемого за 

счет средств 

бюджета городского 

округа 

(муниципального 

района) 

Тыс. 

руб. 

505 

220,0 

468 

338,9 

431 

457,9 

394 

576,8 
357 695,8 324 814,8 

  

34 Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

оплате труда 

(включая 

начисления на 

оплату труда) 

муниципальных 

учреждений в общем 

объеме расходов 

муниципального 

образования на 

оплату труда 

(включая 

начисления на 

оплату труда) 

Проц

. 

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

В соответствии с 

Федеральным законом от 

30.09.2015 №273-ФЗ "Об 

особенностях составления 

и утверждения проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации на 2016 год, о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты РФ 

признание утратившей 

силу ст.3 ФЗ "О 

приостановлении 

действия отдельных 

положений БК РФ", а так 

же Решение Думы от 

02.10.2015 №9 "Об 

особенностях составления 

и утверждения проекта 

решения Думы "О 

бюджете муниципального 

образования 

Октябрьского района на 

2016 год" и о внесении 

изменений в отдельные 

муниципальные правовые 

акты Октябрьского 

района"  

34.1 Величина 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

оплате труда 

(включая 

начисления на 

оплату труда) 

муниципальных 

учреждений (на 

конец года) 

Тыс. 

руб. 

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

  

34.2 Общий объем 

расходов 

муниципального 

образования на 

оплату труда 

(включая 

начисления на 

оплату труда) 

муниципальных 

учреждений 

Тыс. 

руб. 

2105 

547,7 

1774 

913,5 

1340 

581,3 

1218 

383,5 
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35 Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание 

работников органов 

местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя 

муниципального 

образования 

Руб. 

6 724,4 6 856,9 7 033,3 6 620,5  0,0  0,0 

В соответствии с 

Федеральным законом от 

30.09.2015 №273-ФЗ "Об 

особенностях составления 

и утверждения проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации на 2016 год, о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты РФ 

признание утратившей 

силу ст.3 ФЗ "О 

приостановлении 

действия отдельных 

положений БК РФ", а так 

же Решение Думы от 

02.10.2015 №9 "Об 

особенностях составления 

и утверждения проекта 

решения Думы "О 

бюджете муниципального 

образования 

Октябрьского района на 

2016 год" и о внесении 

изменений в отдельные 

муниципальные правовые 

акты Октябрьского 

района"  

35.1 Общий объем 

расходов бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание 

работников органов 

местного 

самоуправления, 

всего 

Тыс. 

руб. 

204 

421,0 

204 

335,0 

206 

779,0 

193 

028,7 
    

  

36 Наличие в 

городском округе 

(муниципальном 

районе) 

утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района) 

да 

 1  1  1  1  1  1 

  

37 Удовлетворенность 

населения 

деятельностью 

местного 

самоуправления 

городского округа 

(муниципального 

района) 

Проц

.  от 

числ

а 

опро

шенн

ых 

 47,3  54,8  50,6       

  

38 Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения 

Тыс. 

чел. 
 30,4  29,8  29,4  29,2  29,0  28,8 

  

39 Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: 

Неиз

вестн

ые 

данн

ые 

            

  

39.1 Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

килл

оват 

в час 

на 1 

прож

1 373,05 
1 

369,12 
1 367,50 1 365,71 1 363,60 1 378,35 

Увеличение показателя 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию новых 

многоквартирных жилых 

домов. 
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домах: 

электрическая 

энергия 

иваю

щего 

39.1.1 Суммарное 

потребление 

электроэнергии 

всеми МКД на 

территории 

муниципального 

образования 

кило

ватт 

37167 

090,5 

38176 

542,1 

38201 

112,5 

38205 

737,3 

38214 

890,0 

38697 

039,0 

Увеличение показателя 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию новых 

многоквартирных жилых 

домов. 

39.1.2 Количество 

проживающих в 

многоквартирных 

домах (с 

электроэнергией) 

Чел. 

27 069,0 
27 

884,0 
27 935,0 27 975,0 28 025,0 28 075,0 

Увеличение показателя 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию новых 

многоквартирных жилых 

домов. 

39.2 Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: тепловая 

энергия 

Гкал. 

на 

1кв. 

метр 

обще

й 

площ

ади 

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

Увеличение показателя 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию новых 

многоквартирных жилых 

домов. 

39.2.1 Суммарный объём 

потребленной 

тепловой энергии 

всеми МКД на 

территории 

муниципального 

образования 

Гига

кало

рия 

80 783,0 
81 

650,0 
81 870,0 81 920,0 82 253,0 82 553,0 

Увеличение показателей 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию новых 

многоквартирных домов 

39.2.2 Общая площадь 

многоквартирных 

домов 

Кв.м. 

646 

079,5 

672 

970,6 

699 

861,7 

726 

752,8 
753 643,9 778 643,0 

Увеличение показателей 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию новых 

многоквартирных домов 

39.3 Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: горячая вода 

куби

ческ

их 

метр

ов на 

1 

прож

иваю

щего 

 6,58  6,57  6,48  6,38  6,29  6,21 

Увеличение показателя 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию новых 

многоквартирных жилых 

домов. 

39.3.1 Суммарный объём 

потребленной 

горячей воды всеми 

МКД на территории 

муниципального 

образования 

Куб. 

м. 

83 570,0 
85 

098,0 
85 505,0 85 870,0 86 310,0 86 750,0 

Увеличение показателя 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию новых 

многоквартирных домов 

39.3.2 Количество 

проживающих в 

многоквартирных 

домах (с горячей 

водой) 

Чел. 

12 695,0 
12 

950,0 
13 205,0 13 460,0 13 715,0 13 970,0 

Увеличение показателя 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию новых 

многоквартирных жилых 

домов. 

39.4 Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: холодная 

вода 

куби

ческ

их 

метр

ов на 

1 

прож

иваю

щего 

 20,38  19,85  19,84  19,82  19,79  19,43 

Увеличение показателя 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию новых 

многоквартирных жилых 

домов. 

39.4.1 Суммарный объём 

потребленной 

холодной воды 

всеми МКД на 

территории 

муниципального 

образования 

Куб. 

м. 

525 

299,0 

527 

121,0 

528 

002,0 

528 

212,0 
528 351,0 528 510,0 

Увеличение показателя 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию новых 

многоквартирных жилых 

домов. 
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39.4.2 Количество 

проживающих в 

многоквартирных 

домах (с холодной 

водой) 

Чел. 

25 780,0 
26 

557,0 
26 608,0 26 648,0 26 700,0 27 200,0 

Увеличение показателя 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию новых 

многоквартирных жилых 

домов. 

39.5 Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: природный 

газ 

Куб. 

м. на 

1 

прож

иваю

щего 

 271,90  266,39  265,69  264,92  263,10  261,48 

Увеличение показателя 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию новых 

многоквартирных жилых 

домов. 

39.5.1 Суммарный объём 

потребленного 

природного газа 

всеми МКД на 

территории 

муниципального 

образования 

Куб. 

м. 

6795 

886,0 

6810 

850,2 

6825 

450,5 

6835 

050,8 
6840 651,1 6850 700,0 

Увеличение показателя 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию новых 

многоквартирных жилых 

домов. 

39.5.2 Количество 

проживающих в 

многоквартирных 

домах (с газом) 

Чел. 

24 994,0 
25 

567,0 
25 690,0 25 800,0 26 000,0 26 200,0 

Увеличение показателя 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию новых 

многоквартирных жилых 

домов. 

40 Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

Неиз

вестн

ые 

данн

ые 

            

Увеличение показателя в 

прогнозируемом периоде 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию строящихся 

объектов социальной 

сферы. 

40.1 Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

электрическая 

энергия 

килл

оват 

в час 

на 1 

прож

иваю

щего 

 188,98  187,84  192,18  195,59  198,77  199,79 

Увеличение показателя в 

прогнозируемом периоде 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию строящихся 

объектов социальной 

сферы. 

40.1.1 Суммарное 

потребление 

электроэнергии 

всеми 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории 

муниципального 

образования 

кило

ватт 

5745 

009,1 

5597 

701,1 

5650 

211,0 

5702 

720,9 
5755 230,8 5755 800,0 

Увеличение показателя в 

прогнозируемом периоде 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию строящихся 

объектов социальной 

сферы. 

40.2 Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

тепловая энергия 

Гкал. 

на 

1кв. 

метр 

обще

й 

площ

ади 

 0,32  0,32  0,25  0,21  0,18  0,17 

Увеличение показателя в 

прогнозируемом периоде 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию строящихся 

объектов социальной 

сферы. 

40.2.1 Суммарное 

потребление 

тепловой энергии 

всеми 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории 

муниципального 

образования 

Гига

кало

рия 

48 338,0 
47 

995,1 
48 295,0 48 500,0 48 700,0 48 900,0 

  

40.2.2 Общая площадь 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений на 

территории 

Кв. 

м. 
150 

167,0 

150 

167,0 

191 

845,0 

233 

523,0 
275 201,1 290 300,0 
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муниципального 

образования 

40.3 Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

горячая вода 

Куб. 

м. в 

на 1 

прож

иваю

щего 

 0,49  0,51  0,56  0,60  0,61  0,62 

Увеличение показателя в 

прогнозируемом периоде 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию строящихся 

объектов социальной 

сферы. 

40.3.1 Суммарный объём 

потребленной 

горячей воды 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории 

муниципального 

образования 

Куб.

м. 

14 822,0 
15 

328,2 
16 401,2 17 549,3 17 750,0 17 900,0 

  

40.4 Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

холодная вода 

Куб. 

м. на 

1 

прож

иваю

щего 

 2,68  2,74  2,77  2,80  2,82  2,83 

Увеличение показателя в 

прогнозируемом периоде 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию строящихся 

объектов социальной 

сферы. 

40.4.1 Суммарный объём 

потребленной 

холодной воды 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории 

муниципального 

образования 

Куб. 

м. 

81 550,2 
81 

545,1 
81 547,2 81 547,2 81 552,8 81 575,5 

  

40.5 Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

природный газ 

Куб. 

м. на 

1 

прож

иваю

щего 

 4,70  4,80  4,86  4,90  4,93  4,96 

Увеличение показателя в 

прогнозируемом периоде 

обусловлено вводом в 

эксплуатацию строящихся 

объектов социальной 

сферы. 

40.5.1 Суммарный объём 

потребленного 

природного газа 

всеми 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории 

муниципального 

образования 

Куби

ческ

ий 

метр 

143 

006,0 

142 

912,7 

142 

912,7 

142 

819,4 
142 819,4 142 819,4 
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Раздел 3. Информация о приведении муниципальных правовых актов в соответствие 

с федеральным законодательством и законодательством автономного округа, внедрении 

информационных технологий и повышении информационной открытости, повышении 

качества предоставляемых услуг 

 

3.1. Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством автономного округа. 

В соответствии со статьями 26 и 41 устава Октябрьского района глава Октябрьского 

района и глава администрации района в пределах своих полномочий издают постановления 

администрации района по вопросам местного значения Октябрьского района и вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и распоряжения администрации района по вопросам организации работы 

администрации района.  

Администрацией района в течение 2015 года проводилась текущая работа по приведению 

муниципальных  правовых актов в соответствие с изменениями в федеральном и региональном 

законодательстве, анализ принятых муниципальных нормативных правовых актов по вопросам 

местного значения (их наличие, содержательный анализ и т.д.), осуществлялась подготовка 

проектов нормативных правовых актов. 

В Плане мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов администрации 

Октябрьского района на 2015 год был запланирован анализ правоприменения 12 муниципальных 

правовых актов с 2008 года по 2014 год. По результатам мониторинга 1 муниципальный правовой 

акт признан соответствующим действующему законодательству, 6 муниципальных правовых 

актов признаны утратившими силу, в 4 муниципальных правовых акта внесены изменения, 3 

муниципальных правовых акта разработаны, по 1 муниципальному правовому акту ведется 

работа. 

За 2015 год администрацией Октябрьского района было принято 269 муниципальных 

нормативных правовых актов администрации Октябрьского района и 27 муниципальных 

нормативных правовых актов главы Октябрьского района 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 2015 году нормативные правовые акты можно разделить на новые, то есть 

нормативные акты, регламентирующие не урегулированные ранее общественные отношения, акты 

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

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

изменений в действующие муниципальные нормативные акты (159). Данная группа актов 

неоднородна по своему содержанию 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 округа – Югры было направлено 5 экспертных заключений на 

постановления администрации Октябрьского района, в которых выявлены: несоответствие 

действующему законодательству, нарушение правил юридической техники (в 2014 году – 4 

заключения).  
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Замечания по экспертным заключениям устранены, нормативные правовые акты 

администрации Октябрьского района приведены в соответствие с действующим 

законодательством.  

В пределах полномочий администрации за 2015 год было издано 3 488 муниципальных 

правовых акта администрации района, что составило 70,6% к уровню 2014 года, в том числе: 

- постановлений – 3 326 (69,4% к уровню 2014 года);  

- распоряжений – 99 (105,3% к уровню 2014 года). 

За 2015 год поступило 2 протеста прокуратуры Октябрьского района (в 2014 году – 8 

протестов), 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 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении 

доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления 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 района. 

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 

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

 информация об органах местного самоуправления Октябрьского района (структура, 

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

 новости муниципального образования Октябрьский район; 

 информация о деятельности Думы Октябрьского района; 

 виртуальная приемная органов местного самоуправления Октябрьского района; 

 результаты выборных кампаний, проводившихся в Октябрьском районе, информация о 

деятельности избирательной комиссии; 

 информация об экономической, социально-культурной и производственной сферах 

Октябрьского района; 

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

участков или продаже права на заключение договора аренды земельных участков или 

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

 информация об обеспечении градостроительной деятельности в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Среднее статистическое количество посещений сайта за сутки составляет 810 обращений, 

из них постоянных посетителей - 56,0%, количество гостей, впервые посетивших сайт – 44,0%. 

http://www.oktregion.ru/
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В 2015 году администрацией Октябрьского района продолжилась работа по занесению 

информации в Территориальную информационную систему «ТИС - Югра». Система находится в 

опытной эксплуатации, 22 специалиста администрации Октябрьского района имеют доступ к 

системе «ТИС – Югра». Данный проект позволит не только снизить административные барьеры, 

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

администрация Октябрьского района ставит перед собой задачу по организации более полного 

информационного взаимодействия посредством ТИС Югры. 

В области муниципального управления применение системы «Кодекс документооборот» в 

администрации Октябрьского района уже обеспечило единый порядок обработки документов, 

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

оперативный контроль руководителями хода исполнения документов. Хотя объем работы с 

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

сотрудников администрации. Стало возможным обеспечить надлежащий контроль прохождения и 

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

документов, сотрудники администрации района получили в свое распоряжение развитый 

инструментарий для сбора и аналитической обработки документационной информации и 

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

упростилась технология подготовки сопроводительной документации: резолюций, реестров, 

передачи документов и т.д.  

В муниципальном образовании Октябрьский район к региональному сегменту системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ)  Ханты-Мансийского АО-

Югры  подключены рабочие места  специалистов органов местного самоуправления, участвующих 

в оказании услуг с элементами СМЭВ. За период 2015 года специалистами органов местного 

самоуправления Октябрьского района направлено около 3 316 межведомственных запросов в 

федеральные органы исполнительной власти  по каналу СМЭВ. Порядка 4 000 услуг в 2015 году 

были оказаны  в электронном виде. 

Обеспечена возможность подачи заявлений в органы ЗАГС Октябрьского района в 

электронном виде через единый портал государственных услуг. 

Обеспечен доступ сотрудников органов местного самоуправления Октябрьского района к 

автоматизированной системе ГАС «Управление», это обеспечит представление данных  единую 

государственную информационную систему, сбор, учет, обработку и анализ данных, 

содержащихся в муниципальных информационных ресурсах, аналитических данных, данных 

официальной статистики, а также иных сведений, необходимых для обеспечения поддержки 

принятия управленческих решений в сфере муниципального управления. 

Действует система электронной очереди для подачи заявлений на зачисление ребенка в 

дошкольные и образовательные учреждения Октябрьского района.  

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

Все образовательные организации района обеспечены доступом в сеть Интернет. 

В 2015 году в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» были выделены финансовые средства 

в объеме 1 880,6 тыс. руб., в том числе для обеспечения доступа к сети Интернет в общедоступных 

библиотеках Октябрьского района в сумме 612,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2016 года в Октябрьском районе функционирует 18 центров 

общественного 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 

библиотеках Октябрьского района. 
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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 

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

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

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

посредством программного обеспечения АРМ «КАМИС». 

Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог в 2015 году, составило 7 889 

ед., из них имеющих цифровые изображения 4 817 ед. 

Количество музейных предметов, размещенных на сайте Регионального каталога – 4 817 

предмет. 

В общедоступных библиотеках число документов библиотечного фонда, переведенных в 

электронную форму по состоянию на 01.01.2016 года, составило 194 957 экземпляров (88,5%) от 

общего фонда 220 320 экземпляров или 85,0% от целевого показателя, установленного на 2015 

год. 

 

3.3. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов автономного округа, публичная и медийная 

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

районов автономного округа, работа с населением. 

Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления 

– одно из важнейших направлений деятельности органов власти в век информационных 

технологий. В средствах массовой информации (в ЧУ «Издательский дом «Октябрьские вести») 

регулярно освещается официальная информация о деятельности органов местного самоуправления 

района. Для населения публикуются материалы в еженедельных рубриках «Район: день за днем», 

«Официально», «Проекты», «Социальная защита», «Актуально» о ходе социальных и 

экономических преобразованиях в районе. 

На веб-сайте Октябрьского района и в газете «Октябрьские вести» размещаются тексты 

официальных выступлений, сообщений и заявлений главы Октябрьского района, публикуется 

информация, комментарии о постановлениях, распоряжениях, муниципальных программах и  

иных документах органов местного самоуправления Октябрьского района. 

В течение 2015 года выступления и интервью главы Октябрьского района, главы 

администрации Октябрьского района, информация об его участии в различных совещаниях, 

поездках, встречах с населением постоянно публиковались как в ЧУ «Издательский дом 

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

В районе отработана эффективная система взаимодействия органов местного 

самоуправления и населения по решению вопросов изложенных в обращениях граждан. За 2015 

год поступило 868 обращений, что 34,4% больше, чем в 2014 году, из них 480 - это письменные 

обращения (115,7% к уровню 2014 года).  

Впервые за 5 последних лет зафиксирован рост числа обращений по сравнению с 

предыдущими периодами, когда количество обращений снижалось в среднем на 16% в год.  

Зафиксирован рост письменных обращений на 45,8% по сравнению с 2014 годом от 

заявителей льготных категорий (участники ВОВ – в 11 раз, опекуны – в 5 раз, участники 

локальных войн – в 2,2 раза, инвалиды детства – в 2 раза, многодетные семьи – на 65%). От 
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граждан льготных категорий в 2015 году поступило 140 обращений (2014 год – 96), что составило 

16,1% от общего количества обращений. 

Рост числа обращений, в том числе от льготной категории граждан, связан с уверенностью 

жителей в способности власти решать поставленные вопросы не только в рамках полномочий 

органов местного самоуправления, но и с обеспечением гарантированного взаимодействия с 

органами государственной власти, руководителями учреждений, предприятий и организаций, 

работающих на территории Октябрьского района. 

Все письменные и устные обращения граждан были своевременно рассмотрены и 

подготовлены обоснованные ответы, при этом:  

- решено положительно по 104 обращениям или 12% от общего числа обращений (в 2014 

году – 17 или 4,1%); 

- даны разъяснения по 748 обращениям или 86% от общего числа обращений (в 2014 году – 

393 или 94,7%); 

- дан обоснованный отказ по 16 обращениям или 2% от общего числа обращений (в 2014 

году – 5 или 1,2%). 

Все ответы были подготовлены в установленный законом срок – 30 дней, если обращение 

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

заявлений граждан, требующих дополнительной информации, 7 раз проводился выезд на место 

жительства.  

В течение 2015 года главой Октябрьского района, главой администрации района проведено 

37 приемов граждан по личным вопросам, на которых было принято 132 жителя. В 2015 году на 

личный прием обратилось на 37,5% граждан больше, чем в 2014 году.  

Продолжена практика выездных приемов, проводимых первыми руководителями района. В 

2015 году поведен 31 выездной прием граждан, что на 14,8%  больше показателя за 2014 год (27 

приемов), на которых приняты обращения 256 человек или 189,6% к уровню 2014 года (2014 год – 

135 человек). 

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

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

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

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

или получения отдельного жилья. В 2015 году по жилищным вопросам обратилось 352 (40,6% от 

общего числа обращений) человека, что на 39,1% больше, чем в 2014 году (253 человека – 39,2% 

от общего числа обращений).  

Еще одной из основных тем обращений являются вопросы, касающиеся жизнеобеспечения 

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

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

благоустройство, газификация, оплата за коммунальные услуги, ремонт жилищного фонда, 

качество предоставляемых услуг управляющими компаниями по обслуживанию жилищного 

фонда. Количество таких обращений в 2015 году составило 173 (19,9% от общего числа 

обращений), что 13,1% больше, чем в 2014 году (153 обращение – 23,7% от общего числа 

обращений). 

По прежнему, много обращений по вопросам земельных отношений (предоставления 

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

постановке на учет земельного участка; о выкупе земельного участка и т.д.) – 70 (в 2014 году – 

50). 

Для лиц льготной категории важными вопросами являются социальная защита (оказание 

материальной помощи, помощи в ремонте жилья) и жилищные вопросы (улучшение жилищных 
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условий, предоставление жилья, вопросы переселения). Большая часть обращений решена 

положительно, по остальным даны необходимые разъяснения. 

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

период через виртуальную приемную поступило 30 (2014 год – 30) обращений от жителей 

Октябрьского района, а также от жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

других регионов России. 

В 2015 году организованы и проведены 10 (2014 год – 10) видеоприемов граждан 

Октябрьского района с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приняты 

23 (2014 год – 13) жителя. Основной тематикой обращений граждан были вопросы по улучшению 

жилищных условий. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 декабря 2015 года 

проведен Всероссийский день приема граждан администрацией Октябрьского района и главами 

городских и сельских поселений. На прием обратилось 2 гражданина. 

 

3.4. Меры, принимаемые для повышения качества предоставляемых населению 

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

учет общественного мнения об удовлетворенности населения социальными услугами по 

результатам социологических опросов населения. 

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

целью информационно-справочной поддержки граждан 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 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными 

подразделениями администрации Октябрьского района, а также установлен порядок определения 

размера платы за оказание данных услуг.  

Сформирован и утвержден постановлением администрации Октябрьского района       от 

13.03.2012 № 851 (в редакции от  11.09.2015 № 2101, от 06.11.2015 № 2624, и от 10.12.2015 № 

2939) перечень муниципальных услуг, включающий 48 услуг, из них по 45 муниципальным 

услугам возможно предоставление в электронном виде. 

Администрациями городских и сельских поселений в границах Октябрьского района 

утверждено 152 административных регламента предоставления муниципальных услуг. 

На Портале государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры размещены сведения обо всех муниципальных услугах, предоставляемых органами 

местного самоуправления Октябрьского района.  

В местах оказания услуг размещена информация о возможности получения услуг в 

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

Российской Федерации. 

За отчетный период структурными подразделениями администрации Октябрьского района, 

их подведомственными учреждениями было предоставлено более 295,8 тыс. услуг, в том числе, 

более 3,0 тыс. услуг в электронном виде в таких сферах как образование, культура и архивное 

дело. 

Администрациями городских и сельских поселений в границах Октябрьского района 

предоставлено более 5,0 тыс. услуг. 

Таким образом, в целом по Октябрьскому району предоставлено более 300,0 тыс. услуг. 

К наиболее востребованным муниципальным услугам, предоставляемым структурными 

подразделениями администрации Октябрьского района, их подведомственными учреждениями 

относятся: 

http://oktregion.ru/images/Files/MPA_adm/Postanovleniya_2015/Postanovlenie_2101_2015.doc
http://oktregion.ru/images/Files/MPA_adm/Postanovleniya_2015/Postanovlenie_2624_2015.doc
http://oktregion.ru/images/Files/MPA_adm/Postanovleniya_2015/Postanovlenie_2939_2015.doc
http://oktregion.ru/images/Files/MPA_adm/Postanovleniya_2015/Postanovlenie_2939_2015.doc


 49 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Октябрьского района 

услугами организаций культуры (202,3 тыс. предоставленных услуг); 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов (46,4 тыс. предоставленных услуг); 

- предоставление доступа к музейным предметам и музейным ценностям (более 26,5 тыс. 

предоставленных услуг); 

К наиболее востребованной муниципальной услуге, предоставляемой администрациями 

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

документов (сведения из реестра муниципальной собственности, выписки из похозяйственной 

книги и др.) (1669 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 

электронного взаимодействия было направлено более 2,0 тыс. запросов. 

С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в 2015 году закончено 

формирование структуры МФЦ Октябрьского района открытием 2-х последних территориальных 

обособленных структурных подразделений в пгт Андра и п. Сергино. Таким образом, по 

состоянию на 01 января 2016 года, в Октябрьском районе функционирует головной офис МФЦ в 

пгт. Октябрьское и 7 территориальных обособленных структурных подразделения: пгт Приобье, 

пгт Талинка, п. Унъюган, пгт.Андра, с. Перегребное, п. Сергино, п. Карымкары, в которых 

открыто 14 окон (пгт. Октябрьское (4 окна), пгт. Приобье (3 окна), пгт. Талинка, п. Унъюган (2 

окна), с. Перегребное, п. Карымкары, пгт. Андра, п. Сергино). 

В МФЦ Октябрьского района предоставляются 140 государственных и муниципальных 

услуг (144 подуслуги): 

- 37 федеральных (15 подуслуг); 

- 76 региональных (129 подуслуг); 

- 27 муниципальных. 

По состоянию на 01.01.2016 года населению оказано: 

- 18 222 государственных и муниципальных услуг; 

- проведено 12 787 консультаций. 

По итогам за 12 месяцев 2015 года лидерами по количеству оказанных услуг среди 

открытых удаленных рабочих мест МФЦ Октябрьского района являются: 1) пгт. Талинка,  2) п. 

Унъюган и 3) с. Перегребное.  
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Раздел 4. Выполнение рекомендаций главой Октябрьского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по результатам доклада за предыдущий год. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 07.08.2015 № 443-рп «О сводном докладе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 

2014 год и распределении грантов городским округам и муниципальным районам Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, достигшим наилучших значений показателей в своей 

деятельности» не было вынесено рекомендаций органам местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов автономного округа по повышению эффективности 

деятельности по итогам 2014 года. 


