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Раздел 1. Основные итоги социально-экономического развития Октябрьского района 

 

1.1. Демографическая ситуация. 

Созданная и создаваемая инфраструктура по строительству социально-значимых 

объектов на территории района положительно сказывается на вопросах демографии. 

По данным органов государственной статистики, численность постоянного населения 

Октябрьского района на 1 января 2018 года составила 28 605 человек, в том числе: городское 

население – 14 704 человека, сельское население – 13 901 человек.  

В 2018 году в районе родилось 316 человека, на 67 человек (на 17,5%) меньше, чем за 

2017 год (383 человека). Из общего числа родившихся мальчики – 57,0%, девочки – 43,0%. 

Коэффициент рождаемости по району в целом составил 11,1 на 1 тыс. жителей (2017 год – 13,3 

на 1 тыс. жителей).  

Умерло в 2018 году 261 житель района, что на 38 человек (на 12,7%) меньше, чем в 2017 

году (299). Средняя продолжительность жизни по району составила: у мужчин – 58 лет, у    

женщин – 68 лет.  

Показатель общей смертности за  2018 год составил 8,7 случая на 1 000 населения. 

Структура причин смертности:  

1 место - болезни системы кровообращения – 99 случаев (104,2% от уровня 2017 года – 

95 случаев); 

2 место – новообразования – 72 случаев (126,3% от уровня 2017 года – 57 случаев); 

3 место – органы пищеварения – 14 случаев (на уровне 2017 года). 

Естественный прирост населения за 2018 год составил 55 человек или 65,5% к уровню 

2017 года (84 человека), коэффициент естественного прироста составил 1,9 на 1 тыс. жителей 

(2017 год – 2,9 на 1 тыс. жителей). 

По данным статистических данных за 2018 года зарегистрировано 172 акта о заключении 

брака, 152 акта о расторжении брака. 

Тенденции миграционной динамики населения района характеризуются повышенной 

интенсивностью миграционных потоков. За 2018 год численность прибывших на территорию 

района на постоянное место жительства составила 980 человек, выехали за пределы района 

1 370 человек. Миграционное сальдо по району составило «минус» 390 или 76,2% к уровню 

2017 года, коэффициент миграционного прироста «минус» 122,6 на 10 тыс. жителей.  

Численность постоянного населения района на конец года составила 28 311 человек, в 

том числе: городское население – 14 588 человека (51,5% от общей численности населения), 

сельское население – 13 723 человек (48,5%). Среднегодовая численность населения за 2018 год 

составила 28 458 человек. Среднегодовая численность постоянного населения на протяжении 

многих лет сокращается за счет естественной убыли населения и миграционной убыли (отток 

молодого населения в город). 

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 2 396 человек из числа коренных малочисленных народов Севера (100,0% к 

показателю 2017 года), в том числе: ханты – 1 827 человек, манси – 546 человек, ненцы – 23 

человека.  
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1.2. Промышленность. 

Промышленность района представлена следующими видами экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. Обрабатывающие производства представлены 

традиционными отраслями – рыбодобыча и рыбообработка, производство хлеба, текстильное и 

швейное производство, обработка древесины и производство изделий из дерева. 

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 

175 405,1 млн. руб. или 132,3% к показателю прошлого года. 

Из общего объема промышленного производства доля добычи полезных ископаемых 

составила 99,4% или 174 377,5 млн. руб.  

Общий объем нефти, добытой 8 нефтяными компаниями за 2018 год, составил 8,972 

млн. тонн или 96,2% к показателю 2017 года. 

В марте 2018 года начата разработка баженовской свиты на Пальяновском 

месторождении, пробурены две высокотехнологичные горизонтальные скважины. Объем 

добычи нефти из баженовской свиты планируется до 10 млн. тонн нефти в год. Пальяновское 

месторождение может стать одним из лидирующих поставщиков нефти. 

Производством электрической энергии в децентрализованной зоне Октябрьского района 

занимается АО «Юграэнерго». 

Производство электроэнергии в натуральном выражении за 2018 год составило 2,14 млн. 

кВт/час или 150,0% по сравнению с 2017 годом. 

2019 год даст старт ликвидации не децентрализованного электроснабжения в 

Октябрьском районе. В соответствии с Инвестиционной программой ОАО «ЮТЭК – 

Региональные сети» проводится работа по реконструкции линий электропередач в с. Большой 

Атлым. К 2020 году населенный пункт будет подключен к централизованному 

электроснабжению. В 2019 году планируется завершение работ по строительству линии 

электропередачи 6 кВ до п. Горнореченск от ТП 35/6 №184 месторождения имени Н.К. 

Байбакова с целью перевода населенного пункта на постоянную схему электроснабжения.  

На территории Октябрьского района также продолжается работа по внедрению 

инновационных альтернативных источников электроснабжения. Так, главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств Горбунов Александр Владимирович, Огорелкова Надежда Васильевна, 

Макаров Валерий Андреевич получили поддержку в объеме 382,7 тыс. рублей по 

муниципальной программе за приобретение аккумуляторов и мини комплектов солнечных 

батарей для получения новых источников электроэнергии, что позволит существенно 

экономить на потреблении электроэнергии. Вместе с тем, в текущем году, с одним из основных 

инвесторов в экономику Октябрьского района ОАО «ЮТЭК-РС» администрацией 

Октябрьского района велись переговоры по установлению комбинированных электростанций 

на территории фермерских хозяйствах КФХ Горбунова, Жамалова и Буториной, где 

отсутствует централизованное электроснабжение. 

Услуги по обеспечению передачи электрической энергии посредством технического 

обслуживания, текущего ремонта и оперативно - диспетчерского управления обслуживаемого 

электросетевого имущества в зоне централизованного и децентрализованного 

электроснабжения, по реализации электроэнергии потребителям за 2018 год осуществляли 4 

предприятия: ОАО «ЮТЭК – Кода», АО «Юграэнерго», ООО «МинЭл», АО «Газпром 

энергосбыт Тюмень».  
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Выработку и распределение тепловой энергии, а также добычу и реализацию воды на 

территории района в 2018 году осуществляли 16 организаций жилищно-коммунального 

комплекса. 

В 2018 году дополнительно стало оказывать услуги еще одно муниципальное 

предприятие «Обьтеплопром». 

По расчетным данным, производство тепловой энергии, которое осуществляют 

организации жилищно-коммунального комплекса, за 2018 год составило 304,7 тыс. Гкал или 

104,1% к прошлому году. 

По состоянию на 01.01.2019 года из 22 населенных пунктов 13 не имеют 

централизованного газоснабжения. Населенные пункты пгт. Приобье и п. Унъюган 

газифицированы частично. 

Администрацией района продолжается работа по привлечению потенциальных 

инвесторов по газификации объектов населенных пунктов района. На сегодняшний день 

разработана проектная документация окончательного этапа строительства объекта 

«Газификации муниципального жилого фонда в пгт. Приобье». Информация о проекте 

размещена на официальном сайте района в перечне инвестиционных проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации на территории района. 

Снабжение газом населения и объектов социального назначения района осуществляет 

ООО «Газпром межрегионгаз Север», снабжение сжиженным газом осуществляет ООО «ЭГК». 

Среднесписочная численность работников в сфере производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды по итогам 2018 года составила 0,537 тыс. человек. 

Вместе с тем, набирает обороты традиционные виды, применяемые для сельской 

местности с учетом современных условий, упор делается не на крупные предприятия в данной 

отрасли, а на субъекты малого предпринимательства. 

По итогам 2018 года вылов рыбы по району составил 1 636,3 тонн или 134,8% к уровню 

2017 года.  

Производство товарной пищевой рыбной продукции за 2018 год составило 621,7 тонн, 

что на 3,4% меньше показателя за 2017 год.  

Снижение производства товарной пищевой рыбной продукции по данным статистики 

начиная с 2018 года не учитывается глубокой заморозка рыбы. 

За 2018 год администрацией Октябрьского района, в рамках исполнения 

государственных полномочий, предоставлены субсидии на производство и реализацию 

сельскохозяйственной продукции (вылов рыбы, производство и реализацию рыбопродукции)             

7 предприятиям рыбодобывающей отрасли в сумме 14,500 млн. руб. 

В 2018 году предприятие ООО «НО Лангки» получило диплом и сертификат «Лучший 

товар Югры – елец сушено-вяленый» в размере 300,0 тыс.руб. 

Для решения вопроса вылова и переработки по малоценным видам рыбы в Октябрьском 

районе начаты работы по реализации инвестиционного проекта, строительство 

перерабатывающего цеха в пгт. Октябрьское.  

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Октябрьского района 

занимается Октябрьское потребительское общество, а также индивидуальные 

предприниматели. 

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.  

Кроме того, индивидуальные предприниматели Октябрьского района осуществляют 

завоз хлеба и хлебобулочных изделий их других субъектов Российской Федерации (г. Пермь, г. 
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Екатеринбург) и других муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (г. Нягань). 

В ноябре 2018 года индивидуальный предприниматель Раиля Гришкина открыла 

магазин-пекарню в п. Большие Леуши, создано 1 рабочее место. Предполагается широкий 

выбор хлебобулочных изделий.  

Благодаря направлению возмещение затрат на строительство объектов недвижимого 

имущества в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО-Югры, индивидуальный 

предприниматель Антонова Е.А. осуществляет строительство пекарни в с. Большой Атлым 

общей площадью 385 кв. м. 

Общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на территории района за 

2018 год составил 811,3 тонны или 110,6% к уровню прошлого года. 

В настоящее время, на территории Октябрьского района не зарегистрировано ни одного 

крупного или среднего предприятия, специализирующегося на традиционных для района видах 

деятельности: лесозаготовке и деревообработке.  

Крупным предприятием, осуществляющим лесозаготовку в районе, осталось только 

ОАО «Сургутнефтегаз», ведущее разрубку технологических трасс для обустройства 

месторождений на территории Октябрьского района.  

В то же время, 12 субъектов малого бизнеса района активно осваивают местные рынки 

производства и реализации продукции деревообработки.  

Объем заготовки за 2018 год составил 121,5 тыс. м
3
 или 101,9% к уровню 2017 года.  

Индивидуальным предпринимателем Катаевым Сергеем Михайловичем, в рамках XXIII 

окружной выставки-форума «Товары земли Югорской», получен товарный знак «Сделано в 

Югре». 

Итоги развития агропромышленного комплекса района в 2018 году (без учета населения) 

выглядят следующим образом:  

 с 49 до 39 снизилось число хозяйствующих субъектов; 

 с 4 438 до 4 402 голов снизилось общее поголовье сельскохозяйственных животных; 

 производство мяса снизилось на 0,2%, произведено – 624,7 тонн; 

 производство молока увеличилось на 11,7%, произведено – 900,8 тонн; 

 производство яиц снизилось на 19,1%, произведено – 99,8 тыс. штук. 

Общий объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции населения) за 

2018 год составил 111,1 млн. руб., выручка сельхозпроизводителей от реализации продукции 

188,4 млн. руб., индекс производства (рассчитан с учетом удельного веса видов продукции) 

составил 116,0%.  

В целях поддержки сельскохозяйственного производства, на укрепление материально-

технической базы на территории Октябрьского района, по государственной программе 

автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 – 

2025 годы и на период до 2030 года» за пятилетний период предприятиям и крестьянско-

фермерским хозяйствам района за счет средств бюджета автономного округа в рамках 

реализации отдельных государственных полномочий были выплачены субсидии в сумме 28,508 

млн. руб., из них за 2018 год выплачено 5,271 млн. руб. А также, по муниципальной программе 

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 

2018 – 2020 годы и на период до 2025 года» за последние 5 лет обновлена материально-

техническая база крестьянско-фермерских хозяйств района на сумму 6,764 млн. руб., в том 

числе в 2018 году на сумму 1,247 млн. руб. 
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Одной из задач органов местного самоуправления в сельскохозяйственной сфере на 

ближайшую перспективу обеспечить в учреждениях социальной сферы на 100,0% продукцией, 

произведенной местными сельскохозяйственными товаропроизводителями.   

 

1.3. Инвестиции 

В 2018 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в целом по району, по данным органов статистики, составил 19 042,5 млн. руб. 

или 112,2% к уровню 2017 года.   

Структура инвестиций по видам экономической деятельности выглядит следующим 

образом:  

 добыча полезных ископаемых – 70,6%; 

 транспортировка и хранение – 19,9%;  

 операции с недвижимым имуществом – 3,6%;  

 социальная сфера – 1,6%; 

 строительство – 1,1%; 

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 полезных ископаемых» в 2018 году 

составил 13 438,8 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 хранение» в 2018 году составил                 

3 786,3 млн. руб. На территории района в течение отчетного периода осуществлялся ремонт и 

замена ниток газопроводов, а также проводился ремонт и строительство новых автомобильных 

дорог.  

Так, благодаря поддержки региональных органов государственной власти, в рамках 

государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», осуществлялась 

реализация целого ряда масштабных проектов, наиболее существенные из них: 

-.строительство и эксплуатация автомобильной дороги пгт. Коммунистический -                    

п. Унъюган;    

- строительство автомобильной дороги Октябрьское - Горнореченск на участке 

Октябрьское - Большие Леуши. 5 этап. Автомобильная дорога к п. Комсомольский;  

- строительство автомобильной дороги пгт. Приобье - пгт. Игрим.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

муниципального образования Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 

2025 года» в 2018 году осуществлялось содержание автомобильных дорог, оборудование 

автозимников и ледовых переправ общего пользования. В отчетном периоде, из всех 

источников финансирования на развитие транспортной системы района, освоено средств в 

сумме 196,7 млн.руб., в том числе: средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры – 117,8 млн. руб., средства бюджета Октябрьского района - 78,9 млн. руб. 

Осуществлялось строительство автомобильной дороги в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту 

через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы Октябрьского района), реконструкция автомобильной 

дороги г. Нягань пос. Талинка (в границах широтного коридора), устройство наружного 

освещения на автомобильной дороге общего пользования. Подъезд к п. Сергино. 
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Объем инвестиций по виду деятельности «Строительство» за 2018 год в действующих 

ценах составил 220,5 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.  

Так, за 2018 год на территории района:  

 Введено в эксплуатацию 3 объекта социальной сферы:  

- Детский сад в п. Карымкары;  

- Комплекс "Школа-детский сад" в с. Перегребное;  

- Спортивный комплекс с плавательным бассейном в пгт. Приобье;  

 Построено 15 190,9 м
2
 жилья или 159,3% к уровню прошлого года (за 2017 год - 

9534,0 м2), в том числе: за счет средств индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию 

6 830,4 м
2 

(91,5% к итогам за 2017 год – 7 462,2 м
2
).     

В 2018 году в рамках заключенного Соглашения с Правительством автономного округа – 

Югры на территории района осуществлялось внедрение лучших практик, вошедших в проект 

«Магазин верных решений» разработанный АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов», «Формирование комфортной городской среды», «Реализация 

энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение», «Региональная акция 

«Отдыхай дома. Путешествуй по Югре!», «Мобильный рынок».   

В течение года в процессе реализации практики «Формирование комфортной городской 

среды» в 2018 году активно реализовывалось благоустройство 16 общественных и 3 дворовых 

территорий.   

Обустроены лестницы и пешеходные мосты, танцевальная площадка в сельском 

поселении Малый Атлым. Завершено обустройство детской площадки в п. Заречном. 

На территории г.п. Талинка обустроена универсальная площадка, где жители могут 

посетить как детскую площадку, так и тренажерный комплекс. 

В п. Карымкары благоустроена спортивная универсальная площадка, которая включает в 

себя несколько спортивных объектов, здесь можно проводить тренировки и соревнования по 

мини-футболу, баскетболу, волейболу. 

В городском поселении Октябрьское завершены работы по благоустройству детского 

городка, а также завершены работы по благоустройству спортивной площадки в пгт. Андра. 

В с. Перегребное обустроен тротуар к новому строящемуся комплексу «Школа – детский 

сад» в с. Перегребное.  

Результаты благоустройства дворовых территорий по ул. Газпромовская дом 25А и ул. 

Матросова д. 5 – 6 в п. Унъюган также приняты и торжественно открыты с привлечением 

множества детей и их родителей.  

В рамках «инициативного бюджетирования», а именно в целях реализации социально 

значимых проектов на территориях поселений с привлечением граждан и организаций в пгт. 

Приобье произведено благоустройство сквера «Солнечный» ул. Строителей 23 «П» на сумму 

2,1 млн. рублей. Кроме того, разработалась проектно-сметная документация на строительство 

водопровода в п. Большие Леуши на сумму 1,5 млн. рублей, из них 900,0 тыс.рублей средства 

бюджета Октябрьского района, 600,0 тыс.рублей средства бюджета поселений и личные 

средства жителей п. Большие Леуши.  

Намечены перспективы взаимодействия со специализированными организациями по 

заключению энергосервисных контрактов, направленных на экономию эксплуатационных 

расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих 

энергосбережение потребляемой электроэнергии на объектах общего образования района уже 

заключено 4 энергосервисных контракта. И в грядущем 2019 году, планируется заключить 5 
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таких контрактов по внутреннему и наружному освещению зданий общеобразовательных 

организаций.   

В «Региональной акции «Отдыхай дома. Путешествуй по Югре!» с августа по сентябрь 

текущего года проводились событийные, туристические мероприятия: Районный молодежный 

форум в г.п. Приобье на берегу озера Кристальный, Районный конкурс «Предприниматель года 

– 2018» в г.п. Октябрьское, VIII районный туристический слет педагогов Октябрьского района в 

с.п. Шеркалы, Туристический слет, посвящённый международному Дню туриста в г.п. Приобье. 

Охват населения составил более 600 человек.   

На официальном сайте Октябрьского района запущен в работу подраздел «Мобильный 

рынок» где любой желающий может ознакомиться с наименованием и прейскурантом цен на 

имеющуюся продукцию местных сельхозтоваропроизводителей, а также проконсультироваться 

по вопросам доставки продукции маломобильным группам населения.  

Состоялось 7 заседаний Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при 

администрации Октябрьского района с участием представителей общественных организаций и 

инвесторов. В рамках заседаний Совета затрагивались вопросы улучшения инвестиционного 

климата в Октябрьском районе, обсуждались перспективы реализации инвестиционных 

проектов АО «СУПТР-10», ОАО «ЮТЭК-РС», ООО «Приобьтеплоконтроль» на территории 

района.  

Так, в 2018 году инвестор ООО «Приобьтеплоконтроль» завершил инвестиционный 

проект «Напорная канализация: Школа, детский сад в мкр. Южный – КОС-1400, с 

подключением многоквартирной застройки мкр. Южный, ул. Пионеров и Спортивного 

комплекса с бассейном, пгт. Приобье», кроме того, ООО «Приобьтеплоконтроль» реализовал 

проект по прокладке сети «Сеть водоснабжения методом горизонтально-направленного 

бурения по ул. Тюменская», в п. Унъюган на сумму 9,5 млн. рублей. А в 2019 году на условиях 

дальнейшего взаимовыгодного партнерства с органами местного самоуправления Октябрьского 

района предприятие планирует реализовать проект «Водовод: ВОС пер. Лесной, 31-ВОК ЭКБ 

мкр. Черемушки в пгт. Приобье».  

Внедрены мероприятия «Матрицы действий муниципальных образований по улучшению 

бизнес среды» в Октябрьском районе, данный комплекс, состоящий из 36 мероприятий, в 

Октябрьском районе реализован на 100,0%.  

С целью привлечения инвесторов на территории Октябрьского района, на официальном 

сайте Октябрьского района функционирует специализированный раздел: «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата», который представляет потенциальному инвестору 

перечень инвестиционных предложений включающий: 

- Сведения о земельных участках (инвестиционных площадках), сформированных для 

реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования; 

- Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и/или планируемых к реализации на 

территории Октябрьского района; 

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

земельных участков на территории муниципального образования Октябрьский район; 

- Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предоставляемого во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- Перечень свободных инвестиционных площадок, предназначенных для реализации 

инвестиционного жилищного строительства на территории Октябрьского района.  

Проводимые мероприятия оказывают позитивное влияние на повышение уровня 
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инвестиционной привлекательности территории Октябрьского района, а также, позволяют 

обеспечить более комфортные условия ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.  

 

1.4. Занятость населения. 

Трудовые ресурсы являются важнейшим фактором экономического роста. 

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) по полному кругу 

организаций за 2018 год (расчетный показатель) составила 17,118 тыс. человек или 92,5% к 

уровню 2017 года. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства – 15,818 тыс. человек 

или 92,9% к уровню 2017 года (статистический показатель за 9 месяцев 2018 года). 

По состоянию на 01.01.2019 в Октябрьском районе зарегистрировано в качестве 

безработных граждан 292 человека (за 2017 год - 315 человек). За последние пять лет 

наблюдается минимум безработных граждан. Численность граждан, стоящих на учете в 

качестве незанятых трудовой деятельностью – 462 человека. 

Благодаря поддержке и реализации государственной политики Правительства 

автономного округа в области занятости населения в рамках реализации государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Содействие занятости населения в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 

произошло: 

1. Уменьшение численности безработных граждан в 2018 году (на 22 человека или на 

7,0% показатель снизился). 

2. Увеличение доли трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы на 23,4% в 2018 году (в 2017 году – 32,3%). 

На 01.01.2019 года уровень регистрируемой безработицы к экономически активному 

населению района остается на уровне прошлого года и составляет 1,4%. 

На 01.01.2019 года потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 

(вакантных должностей) составила 185 единиц. Большая часть заявленных вакансий поступила 

от предприятий, осуществляющих деятельность в сферах «Добыча полезных ископаемых» - 35, 

«Управление и обеспечение военной безопасности» - 36, «Транспортировка и хранение» - 21, 

«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 35.  Из них: 77 единиц или 

41,6% для замещения рабочих профессий. Основной  задачей является привлечение 

максимального числа лиц работодателей по предоставлению сведений  о потребности в 

работниках для замещения свободных рабочих мест. 

Государственную услугу по профессиональному обучению за истекший период 

получили 92 человека. За 2018 год государственную услугу по содействию самозанятости  

получили 14 человек, зарегистрировали индивидуальную предпринимательскую деятельность 

13 человек из числа безработных граждан.  

Для соответствия темпам развития экономики знаний и оставаться на рынке труда в 

районе создаются условия для непрерывного обучения на протяжении всей жизни в целях 

адаптации личности к непрерывным, быстрым и неожиданным изменениям. В целях оказания 

наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве в Центре занятости 

населения проводятся мероприятия по профилированию безработных граждан, результатом 

которых является  повышение качества предоставляемых услуг, сокращения периода поиска 

работы, повышение потенциала трудоустройства граждан. Распределение безработных граждан 

по профильным группам осуществляется с учетом их профессиональной востребованности на 

рынке труда и степени мотивации к трудовой деятельности. В отчетном периоде приняли 

участие в мероприятиях по профилированию 2 496 человек. 
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С целью снятия напряженности на рынке труда и заполнения имеющихся вакансий в 

2018 году подготовлено и проведено 11 ярмарок вакансий учебных и рабочих мест. 

В организации оплачиваемых общественных работ приняли участие 714 человек, 

средний период участия в общественных работах составил 1,74 месяца.  

В отчетном периоде численность граждан, получивших государственную услугу по 

профориентации, составила 2125 человек.  

Организация информационно-разъяснительной работы о состоянии рынка труда, 

вакансиях, услугах службы занятости в центре занятости населения осуществляется с 

использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации, многофункциональных 

центров, информационных залов, консультационных пунктов, социальных сетей. 

В приемных салонах службы занятости (пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, пгт. Талинка, п. 

Унъюган) оформлены стенды, содержащие информацию о состоянии рынка труда, спросе и 

предложении на рабочую силу. Имеются также буклеты по различным направлениям оказания 

государственных услуг.   

 

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. 

Денежные доходы населения района за 2018 год составили 17 840,85 млн. руб. 

увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 0,4%. 

Среднедушевой доход населения за отчетный период составил 45 969,9 руб., или 100,9% 

к аналогичному периоду 2017 года. 

По статистическим данным, по состоянию на 01.01.2019 года, просроченная 

задолженность по заработной плате в районе отсутствует. 

По статистическим данным среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и 

средним предприятиям Октябрьского района за 2018 год составила 76 974,9 руб., увеличившись 

по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 11,2%.  

Успешная реализация майских Указов Президента Российской Федерации на территории 

Октябрьского района позволила сократить существующую разницу в оплате труда по видам 

экономической деятельности.  

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 3 317,90 млн. руб. В их структуре 

наибольший объем (74,3%) занимают пенсионные выплаты, которые за 2018 год составили 

2 463,87 млн. руб., пособия и социальная помощь составляют 854,0 млн. руб. в общей сумме 

социальных трансфертов. 

Среднемесячный размер доходов пенсионеров за 2018 год увеличился на 3,4% к уровню 

прошлого года и составил 19 017,9  руб. 

Денежные расходы населения района за 2018 год составили 16 557,4 млн. руб., 

уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 0,3%. 

Среднедушевые расходы населения за отчетный период составили 42 663,6 руб. и 

увеличились на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, что связано, в том 
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числе с открытием сетевых магазинов на территории района, таких как «Монетка», 

«Пятерочка», «Магнит», «Магнит-парфюм», «Красное и Белое». 

 

1.6. Потребительский рынок. 

Потребительский рынок района за 2018 год характеризуется следующими основными 

показателями: 

- оборот розничной торговли – 3 138,1 млн. руб. (110,3 тыс. руб. на душу населения), 

105,2% к уровню аналогичного периода 2017 года; 

- объем реализации платных услуг – 1 288,4 млн. руб. (45,3 тыс. руб. на душу населения), 

106,3% к уровню 2017 года. 

Развитие малого предпринимательства в Октябрьском районе имеет приоритетное 

значение, способствуя созданию новых рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы для 

бюджетов всех уровней, повышению уровня обслуживания населения. Малые предприятия 

негосударственного сектора экономики по сравнению с крупными государственными 

предприятиями оперативно реагируют на изменения конъюнктуры рынка, предлагая товары и 

услуги, пользующиеся спросом у населения, имеющие доступные цены. 

По состоянию на 01.01.2019 года количество действующих юридических лиц субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района составляет 161 

единицу.  

Объем произведенной продукции субъектами малого среднего предпринимательства 

района в отчетном периоде 2018 года составил 1 450,0 млн. руб. Анализ динамики за последние 

годы произведенной продукции субъектами малого среднего предпринимательства 

Октябрьского района показал - стабильность объема производства. 

Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства 

осталась на уровне прошлого года и составила 1 300 человек.  

В 2018 году финансовой поддержкой воспользовались 96 субъекта малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму более 13,3 млн. руб. 

Индивидуальные предприниматели в сельских населенных пунктах имели возможность, 

воспользоваться возмещением затрат на строительство объектов недвижимого имущества в 

труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО - Югры, в рамках муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2018 -2020 годы». За пять лет 

из окружного и местного бюджета предоставлено субсидий 41 субъекту малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 51,3 млн. руб.  

Определённую роль в развитии малого предпринимательства играет муниципальная 

политика, задача которой – создание правовых, административных условий для развития 

важных секторов экономики.  

Для повышения информированности представителей бизнес-сообществ, безработных 

граждан, вовлечения большего количества граждан в предпринимательскую деятельность на 

территориях отдаленных и труднодоступных поселений района администрацией Октябрьского 

района совместно с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства в 17 

поселениях организовывались и проводились обучающие семинары, выездные консультации, 

круглые столы, открыто «одно окно»  для бизнеса в МФЦ пгт. Приобье. 

Велась активная работа по организации сотрудничества с КУ ХМАО-Югры 

«Октябрьский ЦЗН», проводились совместные выездные встречи с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, безработными гражданами, выпускниками учебных заведений 

по вопросам оказания поддержки при организации самозанятости, создании рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан. Так, из числа безработных граждан зарегистрировались 

в качестве индивидуальных предпринимателей 8 человек. 
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В 2018 году традиционно прошел ежегодный районный конкурс «Предприниматель года 

2018» с участием 40 субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках которого 

состоялась выставка-ярмарка местных товаропроизводителей района «Дары земли Сибирской». 

В декабре прошла XI районная конференция «Взаимодействие власти и бизнеса» с 

приглашением директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры. Конференция является одним из ключевых событий в сфере малого и среднего бизнеса, 

направленного на принятие конструктивных решений путем совершенствования 

взаимодействия между бизнесом и властью в форме открытого диалога.  

При поддержке Правительства автономного округа в г. Ханты-Мансийске в декабре 2018 

года прошла крупная продовольственная и промышленная выставка-форум «Товары земли 

Югорской». Ежегодно она собирает предпринимателей разного уровня и 

сельхозпроизводителей со всего региона. Основная цель выставки – стимулирование качества, 

повышение конкурентоспособности, поддержка Югорских производителей. В рамках форума 

проводились презентации, круглые столы, конкурсы-дегустации, бизнес-тренинги, практикумы.  

По итогам выставки-форума предприниматели Октябрьского района заняли 3 почетное 

место. На выставке была представлена рыбная, мясная и молочная продукция, производство 

угля, изделия из оцилиндрованного бревна, туризм, изделия из пенопласта, сувенирная 

продукция. В рамках выставки был вручен товарный знак «Сделано в Югре» крестьянско-

фермерскому хозяйству «Буторина М.В.». 

За 2018 год на территории поселений проведена 801 ярмарка (сельскохозяйственные, 

ярмарки выходного дня, универсальные, тематические, праздничные). 

 

1.7. Криминогенная обстановка. 

Оперативная обстановка на территории Октябрьского района стабильная и 

контролируемая, ведомственная статистическая оценка результатов оперативно-служебной 

деятельности положительная. 

Криминогенная ситуация в Октябрьском районе за 2018 год характеризуется снижением 

общего числа зарегистрированных преступлений на 16,3% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года – 378 преступлений (за 2017 год – 4547). Из числа 

зарегистрированных преступлений количество раскрытых преступлений снизилось на 13,8% и 

составило 219 преступлений.  

Количество имущественных преступлений уменьшилось в сравнении с прошлым годом 

на 9,0% и составило 151 преступление (за 2017 год – 166).  

Выявлено 17 преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотиков или 53,1% к 

отчетному периоду 2017 года (32 преступления).  

Зарегистрировано 5 преступлений, совершенные с применением оружия или 166,7% к 

уровню 2017 года (3 преступления).  

Отмечается снижение преступлений против личности с 83 до 70 преступлений или 84,3% 

к аналогичному периоду 2017 года.  

За отчетный период в общественных местах совершено 87 преступлений или 80,6% к 

аналогичному периоду 2017 года.  

Выявлено 26 преступлений в сфере экономики и противодействия коррупции (за 2017 

год – 29), из них: преступлений коррупционной направленности – 6 (за 2017 год – 9). 

По учетным данным базы административной информационной системы «Регистрация 

транспорта» Регистрационно-экзаменационной группы отдела государственной инспекции 

безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по 
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Октябрьскому району, за физическими лицами зарегистрировано 13 530 единиц транспортных 

средств. 

В 2018 году на улично-дорожной сети района наблюдается снижение количества 

дорожно-транспортных происшествий на 30,6%, общее число составило 34 единицы (2017 год – 

49), в которых 53 человека (2017 год – 56) получили телесные повреждения, различной степени 

тяжести, погибло 15 человек (2017 год – 10). Зарегистрировано 6 ДТП (2017 год - 9), 

совершенных по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии. 

В отчетном периоде сотрудниками ОГИБДД ОМВД России выявлено 17 217 (2017 год – 

16 894) нарушений правил дорожного движения, из них: за управление транспортными 

средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения – 244 (2017 год - 232) дел.  

В целях профилактики аварийности на транспорте, принадлежащем юридическим лицам, 

проведено 119 проверок технического состояния транспортных средств при выпуске на линию, 

выдано 64 предписания руководителям, привлечено к административной ответственности 245 

должностных лиц. 

В целях стабилизации аварийности с участием несовершеннолетних за отчетный период 

2018 года сотрудниками ОГИБДД подготовлено 1 601 материал в средства массовой 

информации, проведено 667 лекции и бесед, из них - 135 в дошкольных образовательных 

учреждениях. Организовано и проведено 84 пропагандистских мероприятия, из них: 38 – по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
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1.8. Состояние жилищного фонда в муниципальном образовании Октябрьский район. 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования 

Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года» осуществляется реализация комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение жителей Октябрьского района жилыми помещениями, соответствующими требованиям комфорта и безопасности. 

Объем ввода жилья в 2018 году составил 15,35 тыс.м
2
 в рамках программы было введено в эксплуатацию 8,36 тыс.м

2
. По сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года, количество введенного жилья в 2018 году увеличилось на 40,0%, что составило более 5,0 тыс.м
2
 жилья. 

Общая площадь жилых помещений муниципального образования Октябрьский район в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 

0,8% и составила 846,5 тыс. м
2
 Доля ветхого и аварийного жилья в районе к общей площади жилых помещений в 2018 году составила 14,2%, 

снизившись к уровню 2017 год на 1,4% (2017 год – 15,6%).  

Но, в то же время, необходимо отметить, что на территории Октябрьского района еще существует значительный объем жилых помещений в 

деревянном исполнении, построенных в 50-80-х годах прошлого века, в том числе, сюда входит и ведомственный жилищный фонд предприятий 

района, переданный муниципалитету без своевременного оформления соответствующих документов. В настоящее время, проводится процедура 

признания данного жилищного фонда аварийным и непригодным для проживания. 

Признание жилых помещений непригодными для проживания осуществляют Межведомственные комиссии, созданные во всех городских и 

сельских поселениях района. 

Снос жилья, непригодного для проживания, осуществляется в рамках средств, запланированных в бюджете Октябрьского района, а также, за 

счет средств подрядчиков, осуществляющих жилищное строительство на территории района. Общий объем жилья, снесенного по причине ветхости 

и аварийности по итогам 2018 года, в районе составил 4,92 тыс. м
2
.  

Информация о состоянии жилищного фонда в муниципальном образовании Октябрьский район представлена в таблице. 

Таблица 

Состояние жилищного фонда в муниципальном образовании Октябрьский район 

тыс. м
2 

Отчетны

й 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 

2015 804,6 140,7 15,7 648,2 - 4,9 4,3 0,6 - 27,3 

2016 834,1 134,6 15,6 683,9 - 6,0 4,4 1,6 - 17,8 

2017 839,7 130,8 20,4 688,5 - 7,64 2,04 5,6 - 9,5 

2018 846,5 120,6 15,6 710,3 - 4,92 1,02 3,9 - 15,35 

2019 856,9 118,8 13,3 724,8 - 5,0 3,0 2,0 - 10,5 
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2020 862,4 116,0 13,3 733,1 - 5,0 3,0 2,0 - 10,5 

2021 867,9 114,3 11,5 742,1 - 5,0 3,0 2,0 - 10,5 

 

По состоянию на 01.01.2019 года на учете в качестве нуждающихся состоит 611 семей, в 2018 году обеспечено жилыми помещениями 136 

семей или 22,3% от состоящих на учете нуждающихся. 

 

1.9. Охрана прав граждан и юридических лиц. 

По итогам 2018 года количество исковых заявлений, поданных гражданами и юридическими лицами на действия (бездействия) органов 

местного самоуправления Октябрьского района в суды, составило 1 единицу (за 2017 год – 1, за 2016 год – 4).  

В заявлении физического лица в суд в 2018 году обжаловались действия в области жилищных отношений. 

По итогам рассмотрения судом искового заявления судом отказано в его удовлетворении. 

Результаты допущенных нарушений прав граждан и юридических лиц, подтвержденных судебными актами, представлены в таблице. 

 

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 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

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: 3 0 1 0 1 0 - - - - - - 2 - - - - - 1 - 1 - 1 - 

малое 

предпринимательство                         

жилищно-

коммунальный комплекс                         

строительство                         

здравоохранение                         

образование                         
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трудовые отношения                         

земельные отношения                         

жилищные отношения 3   1  1        2      1  1  1  

муниципальная 

собственность                         

 

1.10. «Состояние платежной дисциплины и инвестиционной политики в жилищно-коммунальном комплексе». 

Мониторинг состояния платежной дисциплины и инвестиционной политики в жилищно-коммунальном комплексе, включает в себя 

следующие показатели: 

- показатель «Доля просроченной кредиторской задолженности (2 и более месяца) за приобретенные топливно-энергетические ресурсы, 

необходимые для обеспечения деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, перед поставщиками ресурсов в общем объеме 

данной задолженности». 

Значение данного показателя за 2018 год составляет 6,6%, результат данного показателя в соответствии с методикой оценивается как 

«хорошо». 

- показатель «Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов».  

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на сегодняшний день составляет 74,3%, 

результат данного показателя, в соответствии с методикой, оценивается как «неудовлетворительно». 

С целью повышения собираемости взносов на капитальный ремонт, начиная с 2014 года, ведется работа по повышению уровня 

информативности среди населения о порядке организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Октябрьского района (проводятся совместные встречи и совещания с собственниками МКД с участием представителей Югорского фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, на официальном сайте администрации Октябрьского района и на сайтах администраций городских и 

сельских поселений Октябрьского района освещается деятельность Югорского фонда капитального ремонта (в том числе информация о проводимой 

претензионной работе на территории Октябрьского района). 

По сравнению с прошлым отчетным годом, уровень собираемости вырос на 4,7%, с 69,6% до 74,3% в 2018 году. Ожидается, что уровень 

собираемости по итогам 2019 года превысит значения 69,9%. 

- показатель «Наличие муниципальных инвестиционных программ регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сферах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения». 

Результат данного показателя на сегодняшний день, в соответствии с методикой, оценивается как «удовлетворительно». 

На территории Октябрьского района отсутствуют утвержденные инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. Ресурсоснабжающими организациями разработаны следующие инвестиционные программы: 

- Малоатлымское МП ЖКХ МО с.п. Малый Атлым в сфере теплоснабжения и в сфере водоснабжения, программы два раза направлялась для 

согласования в Департамент ЖККиЭ ХМАО-Югры, оба раза программа была возвращена на доработку в связи с несоответствием требованиям 

правил разработки инвестиционных программ, ведется работа по доработке программы, устранение выявленных замечаний; 
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- ООО «ЭГК» с.п. Сергино в сфере теплоснабжения и в сфере водоснабжения, программы направлялись для согласования в Департамент 

ЖККиЭ ХМАО-Югры, был получен отказ в связи с несоответствием требованиям правил разработки инвестиционных программ, ведется работа по 

доработке программы, устранение выявленных замечаний; 

- ООО ПриобьСтройГарант» с.п. Перегребное в сфере теплоснабжения и сфере водоснабжения и водоотведения, программы направлялись для 

согласования в Департамент ЖККиЭ ХМАО-Югры, в результате программа не согласованна в связи с несоответствием требованиям правил 

разработки инвестиционных программ, ведется работа по доработке программы, устранение выявленных замечаний; 

- ООО «Гарант» - инвестиционная программа не готова к направлению на рассмотрение в АНО «Центр развития ЖКХ и энергосбережения 

Югры», Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры. Вопросы необходимости утверждения инвестиционного 

соглашения неоднократно обсуждались на рабочих совещаниях с руководителями предприятий, однако в полном объеме работа не завершена в 

связи с тем, что не определены источники финансирования работ, предлагаемых Обществом. 

 

Состояние платежной дисциплины и инвестиционной политики в жилищно-коммунальном комплексе 

МО Октябрьский район 

N 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Доля просроченной кредиторской задолженности (2 

и более месяца) за приобретенные топливно-

энергетические ресурсы, необходимые для 

обеспечения деятельности организаций жилищно-

коммунального комплекса, перед поставщиками 

ресурсов в общем объеме данной задолженности 

<1> 

процентов 3,4 0 2,8 6,6 3,6 2,5 3 

2 

Уровень собираемости взносов на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных домов 

<2> 

процентов 40 60,02 69,6 74,3 68,3 69,9 70,1 

3 

Наличие муниципальных инвестиционных программ 

регулируемых организаций, осуществляющих 

деятельность в сферах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения <3> 

в наличии/в 

разработке/ 

отсутствуют 

отсутств

ует 

отсутств

уют  

в 

разработ

ке 

в 

разрабо

тке 

в 

разработ

ке 

в 

разработ

ке 

в 

наличи

и 

4 

Фактический уровень собираемости платы граждан 

за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 

за отчетный период <4> 
  

процентов 94 96,9 97 96,6 97,7 98,9 99,9 

 

Примечания:  
1
«хорошо» – значение показателя от 0 процентов до 8 процентов; 

«удовлетворительно» – значение показателя от 8 процентов до 25 процентов; 

«неудовлетворительно» – значение показателя выше 25 процентов; 
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2
«хорошо» – значение показателя от 100 процентов до 95 процентов; 

«удовлетворительно» – значение показателя от 80 процентов до 95 процентов; 

«неудовлетворительно» – значение показателя менее 80 процентов; 

 
3
«хорошо» – муниципальные инвестиционные программы регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сферах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в наличии;  

«удовлетворительно» – муниципальные инвестиционные программы регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сферах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в стадии утверждения; 

«неудовлетворительно» – муниципальные инвестиционные программы регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сферах 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, отсутствуют. 
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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. 

Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Экономическое 

развитие 

Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения 

Единица 1     344,0     297,3     303,3     285,0     292,5     296,0     298,4 

  

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (на 

конец года) 

Единица 1.1    1 012,0     866,5     874,0     811,0     825,0     830,0     835,0 

В соответствии со 

статистическими 

данными за 2018 

год. 

Среднегодовая 

численность постоянного 

населения 

Человек 1.2    29 419,0    29 147,0    28 814,0    28 458,0    28 202,0    28 045,0    27 978,0 
  

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Процент 2     6,1     7,8     8,0     8,4     8,5     8,5     8,5 

  

Среднесписочная 

численность работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий 

Человек 2.1    1 420,0    1 450,0    1 480,0    1 480,0    1 485,0    1 490,0    1 490,0 

  

Среднесписочная 

численность работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Человек 2.2    19 910,0    18 694,0    18 508,0    17 547,0    17 547,0    17 597,0    17 600,0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

жителя 

Рубль 3  676 343,0  630 851,0 527 641,0 547 247,0 567 495,1  588 492,5  610 266,7 

  

Доля площади земельных 

участков, являющихся 

объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории городского 

округа (муниципального 

района) 

Процент 4     57,12     58,11     59,50     59,80     60,26     60,58     60,71 

  

Площадь земельных 

участков, являющихся 

объектами 

налогообложения 

земельным налогом 

Гектар 4.1    4 545,2    4 623,9    4 734,6    4 758,4    4 795,2    4 820,5    4 830,9 

  

Общая площадь 

территории городского 

округа (муниципального 

района), подлежащая 

налогообложению в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Гектар 4.2    7 957,3    7 957,3    7 957,3    7 957,3    7 957,3    7 957,3    7 957,3 

  

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

Процент 5 0 0 0 0 0 0 0 

  

Число прибыльных единиц 

сельскохозяйственных 

организаций 

Единица 5.1 0 0 0 0 0 0 0 
  

Общее число 

сельскохозяйственных 

организаций 

Единица 5.2 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Процент 6     19,89     11,32     13,73     11,40     11,36     11,36     11,36 

  

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям 

Километр 6.1     63,40     36,20     44,10     36,90     36,90     36,90     36,90 

  

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Километр 6.2     318,80     319,80     321,20     323,80     324,72     324,72     324,72 

В отчетном 

периоде принята 

автодорога д. 

Чемаши- с. 

Перегребное. 

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) 

Процент 7     84,3     84,1     82,5     83,1     83,6     83,6     83,6 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Среднегодовая 

численность населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром городского 

округа (муниципального 

района) 

Человек 7.1    24 787,0    24 521,0    23 767,0    23 657,0    23 567,0    23 457,0    23 387,0 

Снижение 

показателя 

обусловлено 

уменьшением 

среднегодовой 

численности 

населения 

Октябрьского 

района. 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников 

Неизвестн

ые данные 
8 0 0 0 0 0 0 0 

  

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников: крупных и 

средних предприятий и 

некоммерческих 

организаций 

Рубль 8.1    61 055,1    65 938,3    69 239,1    76 974,9    78 668,4    79 848,4    81 046,1 

  

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников: 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Рубль 8.2    33 198,2    34 779,2    35 017,5    40 693,8    42 321,6    44 014,5    45 775,0 

  

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников: 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Рубль 8.3    40 255,9    42 391,5    43 613,3    49 094,1    50 495,6    52 515,5    54 616,1 

Достижение 

целевого 

показателя 

установленного 

Департаментом 

образования и 

молодежной 

политики ХМАО-
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Югры с целью 

повышения 

заработной платы 

отдельным 

категориям 

работников в 

соответствии с 

Указом 

Президента РФ от 

07.05.2012 № 597. 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников: учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Рубль 8.4    60 034,3    58 373,4    59 023,6    62 488,4    63 002,0    65 522,1    68 143,0 

  

Фонд начисленной 

заработной платы 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений, начисленная 

из бюджетных источников 

финансирования 

Тысяча 

рублей 
8.4.1    323 465,0   318 718,6   324 726,5  338 487,1 0 0 0 

  

Среднегодовая 

численность учителей 

общеобразовательных 

учреждений (городская и 

сельская местность) 

Человек 8.4.2     449,0     455,0     458,5     451,4 0 0 0 

  

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников: 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

Рубль 8.5    40 932,2    43 636,4    42 913,7    59 166,9    63 557,8    63 557,8    63 557,8 

Данные по отчету 

за 2015-2018г. 

согласно 

статистической 

формы П-4, в 

которую входят не 

только работники 

учреждений 

культуры, но и 

специалисты по 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

разделу спорт и 

телевидение. 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников: 

муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

Рубль 8.6    32 723,9    33 247,6    34 061,1    39 221,7    40 790,6    40 790,6    40 790,6 

Данные в 

соответствии со 

статистической 

формой П-4. 

Дошкольное 

образование 

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 

Процент 9     77,3     76,5     73,9     72,9     77,0     76,8     76,8 

Снижение доли 

детей в возрасте 1-

6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу 

обусловлено 

общим снижением 

детей этого 

возраста в 

муниципальном 

образовании. 

Численность детей в 

возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Человек 9.1    2 147,0    2 119,0    2 049,0    2 000,0    2 053,0    2 044,0    2 044,0 

Статистический 

отчет 85-К за 2017 

год. 

Общая численность детей 

в возрасте 1-6 лет 
Человек 9.2    2 778,0    2 770,0    2 771,0    2 744,0    2 667,0    2 660,0    2 660,0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 

Процент 10     15,1     7,2     6,6     4,1     1,9     1,9     1,9 

  

Численность детей в 

возрасте 1-6 лет, 

состоящих на учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Человек 10.1     420,0     199,0     183,0     112,0     50,0     50,0     50,0 

  

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Процент 11     7,1 0 0 0 0     10,0 0 

В 2020 году: 

1.МБДОУ 

"Солнышко" 

пгт.Октябрьское в 

соответствии с 

Постановлением 

администрации 

Октябрьского 

района от 

16.02.2018 № 351. 

Количество 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 
Единица 11.1     14     13     13     12     10     10     10 

В 2018 году 

реорганизация 

путем 

присоединения 

МБДОУ "Теремок 

№13" п.Талинка к 

МБДОУ "Лесная 

сказка". В 2019 

году планируется 

реорганизация 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

путем 

присоединения: 1. 

МБДОУ 

"Солнышко" с. 

Шеркалы к МКОУ 

"Шеркальская 

СОШ"; 2. МБДОУ 

"Гномик" п. 

Карымкары к 

МКОУ 

"Карымкарская 

СОШ". 

Количество 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта 

Единица 11.2     1 0 0 0 0     1 0 

В 2020 году: 

1.МБДОУ 

"Солнышко" 

пгт.Октябрьское в 

соответствии с 

Постановлением 

администрации 

Октябрьского 

района от 

16.02.2018 № 351. 

Общее и 

дополнительно

е образование 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Процент 12     2,5     0,9     0,9     1,0 0 0 0 

  

Численность выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

Человек 12.1     6,0     2,0     2,0     2,0 0 0 0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

образовании 

Численность выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Человек 12.2     238,0     231,0     231,0     203,0     235,0     235,0     235,0 

  

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Процент 13     85,6     87,8     91,8     92,0     94,3     94,3     94,3 

В 2017 году ввод 

новых зданий: 1. 

МКОУ 

"Кормужиханская 

СОШ"; 2. МКОУ 

"Комсомольская 

СОШ". В 2019 

году ввод новых 

зданий: 1.МКОУ 

"Перегребненская 

СОШ № 1" 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Процент 14     4,8     4,8 0 0 0 0 0 

  

Число государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

учреждений, реализующих 

программы общего 

образования, находящихся 

в аварийном состоянии 

Единица 14.1 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Число государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

учреждений, реализующих 

программы общего 

образования, здания 

которых требуют 

капитального ремонта 

Единица 14.2     1     1 0 0 0 0 0 

  

Число государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

учреждений, всего 

Единица 14.3     21     21     19     18     18     18     18 

В 2018 году - 

реорганизация 

1.МКОУ 

"Перегребинская 

СОШ №2" путем 

присоединения к 

МКОУ 

"Перегребинская 

СОШ №1". 

Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Процент 15     73,5     77,5     82,3     85,1     85,2     85,3     85,4 

Увеличение 

показателя 

произошло за счет 

проведения 

лечебных и 

оздоровительных 

мероприятий 

детей 

диспансерной 

группы и снятия 

диагнозов. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей 

численности обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Процент 16     8,9     6,2     5,0     5,1     5,0     4,9     4,9 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность 

обучающихся, 

занимающихся во вторую 

смену 

Человек 16.1     398,0     276,0     226,0     227,0     227,0     223,0     223,0 

  

Численность 

обучающихся, 

занимающихся в третью 

смену 

Человек 16.2 0 0 0 0 0 0 0 

  

Численность обучающихся 

(всего) 
Человек 16.3    4 453,0    4 456,0    4 489,0    4 488,0    4 539,0    4 539,0    4 539,0 

Статистический 

отчет ОО-1. 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете на 1 

обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Тысяча 

рублей 
17     212,3     221,4     237,2     247,4     257,1     261,0     269,0 

Статистический 

отчет ОО-2. 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование 

Тысяча 

рублей 
17.1    984 774,0 1 043 623,8 1 121 117,7 1 177 041,1 1 221 185,0 1 239 750,0 1 277 751,0 

  

Среднегодовая 

численность обучающихся 
Человек 17.2    4 638,0    4 714,0    4 726,0    4 758,0    4 750,0    4 750,0    4 750,0 

  

Доля детей в возрасте с 5 

до 18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы (с 2016 

года изменен расчет 

показателя, согласно 

методики Росстата №225 

от 4.04.2017г.) 

Процент 18     76,5     29,5     101,1     110,9     108,5     106,2     106,0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность детей в 

возрасте с 5 до 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности 

Человек 18.1    4 205,0    1 538,0    5 346,0    5 976,0    5 980,0    5 984,0    5 972,0 

Стат. отчетность 

1-ДО (сводная), 

ДМШ, ФК, в 

школах, д/садах - 

численность 

детей, 

получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию. 

Численность детей в 

возрасте с 5 до 18 лет в 

городском округе 

(муниципальном районе) 
Человек 18.2    5 495,0    5 217,0    5 288,0    5 388,0    5 511,0    5 634,0    5 634,0 

Данные 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики ХМАО-

Югры (прогноз). 

Культура Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

от нормативной 

потребности 

Неизвестн

ые данные 
19 0 0 0 0 0 0 0 

  

Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

от нормативной 

потребности: клубами и 

учреждениями клубного 

типа 

Процент 19.1     66,3     66,3     140,0     140,0     140,0     140,0     140,0 

  

Фактическое количество 

клубов и учреждений 

клубного типа 

Единица 19.1.1    2 220,0    2 220,0     21,0     21,0     21,0     21,0     21,0 
  

Требуемое количество 

клубов и учреждений 

клубного типа в 

соответствии с 

утвержденным 

нормативом 

Единица 19.1.2    3 346,0    3 346,0     15,0     15,0     15,0     15,0     15,0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

от нормативной 

потребности: 

библиотеками 

Процент 19.2     81,0     81,0     188,4     192,5     192,5     192,5     192,5 

  

Общее число библиотек и 

библиотек-филиалов на 

конец отчетного года 

Единица 19.2.1     10     10     10     10     11     11     11 
  

Число отделов 

внестанционарного 

обслуживания 

(библиотечных пунктов) 

Единица 19.2.2     59     59     61     67     67     67     67 

  

Число учреждений 

культурно-досугового 

типа, занимающихся 

библиотечной 

деятельностью 

Единица 19.2.3     9,0     9,0     9,0     9,0     8,0     8,0     8,0 

  

Требуемое количество 

общедоступных библиотек 

в соответствии с 

утвержденным 

нормативом 

Единица 19.2.4     30     30     13     13     13     13     13 

  

Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями культуры 

от нормативной 

потребности: парками 

культуры и отдыха 

Процент 19.3 0 0 0 0 0 0 0 

  

Обеспеченность населения 

парками культуры и 

отдыха (на конец года) 

Единица 19.3.1 0 0 0 0 0 0 0 
  

Нормативный показатель 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха 

Единица 19.3.2 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых находятся 

в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

Процент 20     53,8     30,8     29,6     23,1     23,1     23,1     23,1 

  

Число зданий, которые 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта 

Единица 20.1     14     8     8     6     6     6     6 

Уменьшение 

показателя в 

отчетном периоде 

обусловлено 

вводом в 

эксплуатацию 

МБУК "КИЦ" пгт. 

Октябрьское, а 

также 

проведением 

капитального 

ремонта ДК 

"Лесник" п. 

Унъюган. В 2020 

году планируется 

строительство 

модульного ДК в 

п. Карымкары. 

Общее число зданий 

государственных и 

муниципальных 

учреждений культуры 

Единица 20.2     26     26     27     26     26     26     26 

  

Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих консервации 

или реставрации, в общем 

количестве объектов 

Процент 21     66,7     33,3     33,3     66,7     75,0     50,0     25,0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Количество объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих консервации 

или реставрации 

Единица 21.1     2,0     1,0     1,0     2,0     3,0     2,0     1,0 

2018 год - 

реставрационные 

работы требуются 

на объектах 

историко-

культурного 

наследия Спасская 

церковь, (с. 

Шеркалы); Дом 

рыбопромышленн

ика Горкушенко 

(пгт. 

Октябрьское). 

2019 года - 

Усадьба купцов 

Новицких (с. 

Шеркалы). 

Количество объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности всего 

Единица 21.2     3,0     3,0     3,0     3,0     4,0     4,0     4,0 

2018 год - 

Кондинский 

Троицкий 

монастырь, (пгт. 

Октябрьское); 

Спасская церковь, 

(с. Шеркалы); Дом 

рыбопромышленн

ика Горкушенко 

(пгт. 

Октябрьское). 

2019 год - Усадьба 

купцов Новицких 

(с. Шеркалы). 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Физическая 

культура и 

спорт 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

Процент 22     29,5     34,4     35,0     37,3     38,3     40,3     41,5 

  

Численность лиц, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 
Человек 22.1    8 209,0    9 498,0    9 584,0    10 079,0    10 400,0    11 000,0    11 400,0 

Ввод в 

эксплуатацию 

спортивного 

комплекса с 

плавательным 

бассейном в пгт. 

Приобье, п. 

Унъюган. 

Численность населения в 

возрасте 3-79 лет на 1 

января отчетного года 

Человек 22.2    27 803,0    27 600,0    27 378,0    27 040,0    27 177,0    27 314,0    27 453,0 
  

Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности обучающихся 

Процент 23     56,4     59,9     72,0     77,2     77,2     77,2     77,2 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

привлечение к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом. 

Численность 

обучающихся, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

Человек 23.1    4 284,0    4 555,0    4 709,0    5 073,0    5 095,0    5 120,0    5 150,0 

  

Численность населения в 

возрасте 0-17 лет на 1 

января отчетного года (с 

2017 года численность 

населения в возрасте 3-18 

лет) 

Человек 23.2    7 598,0    7 608,0    6 544,0    6 573,0    6 598,0    6 635,0    6 672,0 

  

Жилищное 

строительство 

и обеспечение 

граждан 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся 

в среднем на одного 

жителя, - всего 

Квадратны

й метр 
24     28,5     28,9     29,6     30,6     31,1     31,5     32,0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

жильем В том числе введено 

общей площади жилых 

помещений, приходящаяся 

в среднем на одного 

жителя за один год 

Квадратны

й метр 
24.1     0,9     0,6     0,3     0,5     0,6     0,8     0,8 

  

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете на 

10 тыс. человек населения, 

- всего 

Гектар 25     26,7     24,8     25,1     54,8     55,3     55,6     55,8 

  

В том числе: земельных 

участков, представленных 

для жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения в 

целях жилищного 

строительства 

Гектар 25.1     5,4     5,1     2,7     2,8     3,0     3,0     3,0 

  

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

жилищного строительства, 

индивидуального 

жилищного строительства 

в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

Гектар 25.1.1     5,4     5,1     2,7     2,8     3,0     3,0     3,0 

  

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

жилищного строительства, 

индивидуального 

строительства 

Гектар 
25.1.1.

1 
    15,8     15,0     7,7     8,1     8,5     8,5     8,5 

  

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

комплексного освоения в 

целях жилищного 

Гектар 25.1.2 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

строительства в расчете на 

10 тыс. человек населения 

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

комплексного освоения в 

целях жилищного 

строительства 

Гектар 
25.1.2.

2 
0 0 0 0 0 0 0 

  

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства, всего 

Гектар 25.2     78,5     72,3     72,2     155,9     156,0     156,0     156,0 

Рост обусловлен 

заключением 

договоров аренды 

на земельные 

участки для 

ведения 

деятельности 

такими 

компаниями как, 

АО "РН-

Няганьнефтегаз", 

ОАО 

"Сургутнефтегаз", 

ООО Лукойл-

Западная Сибирь. 

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: объектов 

Неизвестн

ые данные 
26 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

жилищного строительства 

- в течение 3 лет; иных 

объектов капитального 

строительства - в течение 

5 лет 

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: объектов 

жилищного строительства 

- в течение 3 лет 

Квадратны

й метр 
26.1 0 0 0 0 0 0 0 

  

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 

Квадратны

й метр 
26.2    10 102,0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

эксплуатацию: иных 

объектов капитального 

строительства - в течение 

5 лет 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

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 

Процент 27     48,0     75,1     95,1     99,6     100,0     100,0     100,0 

  

Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники помещений 

выбрали и реализуют один 

из способов управления 

многоквартирными 

домами: непосредственное 

управление 

собственниками 

помещений в 

многоквартирном доме 

Процент 27.1     16,8     23,0     49,0     57,1     57,3     57,3     57,3 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

многоквартирных домов, в 

которых собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

домами: непосредственное 

управление 

собственниками 

помещений в 

многоквартирном доме 

Единица 27.2     406     317     517     592     594     594     594 

  

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 

специализированным 

потребительским 

Процент 27.3     0,4     0,2     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3 

  

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 

специализированным 

потребительским 

Единица 27.4     10,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

кооперативом 

Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники помещений 

выбрали и реализуют один 

из способов управления 

многоквартирными 

домами: управление 

муниципальным или 

государственным 

учреждением либо 

предприятием 

Процент 27.5     9,4 0 0 0 0 0 0 

  

Количество 

многоквартирных домов, в 

которых собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

домами: управление 

муниципальным или 

государственным 

учреждением либо 

предприятием 

Единица 27.6     228,0 0 0 0 0 0 0 

  

Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники помещений 

выбрали и реализуют один 

из способов управления 

многоквартирными 

домами: управление 

управляющей 

Процент 27.7     21,4     52,1     45,8     42,2     42,4     42,4     42,4 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

организацией частной 

формы собственности 

Количество 

многоквартирных домов, в 

которых собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

домами: управление 

управляющей 

организацией частной 

формы собственности 

Единица 27.8     518,0     718,0     484,0     437,0     439,0     439,0     439,0 

Изменение 

показателя 

связано с 

изменением типов 

домов в ГИС 

ЖКХ, часть МКД 

была отнесена к 

жилым домам 

блокированной 

застройки. В 

дальнейшем 

планируется 

передать в 

управление 

Управляющей 

компании 2 

многоквартирных 

дома. 

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 

Процент 27.9     19,2 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 

Единица 27.10     465,0 0 0 0 0 0 0 

  

Общее число 

многоквартирных домов в 

городском округе 

(муниципальном районе), 

собственники помещений 

в которых должны 

выбирать способ 

управления данными 

домами 

Единица 27.11    2 423    1 379    1 056    1 036    1 036    1 036    1 036 

Изменение 

показателя в 

прогнозируемом 

периоде связано с 

изменением типов 

домов в ГИС 

ЖКХ, часть МКД 

отнесена к жилым 

домам 

блокированной 

застройки. 

Количество 

многоквартирных домов, в 

которых собственники 

помещений выбрали и 

реализуют способ 

управления 

многоквартирными 

домами 

Единица 27.12    1 162    1 036    1 004    1 032    1 036    1 036    1 036 

Увеличение 

показателя 

прогнозируется в 

связи с выбором 

способа 

управления в 4х 

МКД. 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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) 

Процент 28     50,0     79,2     79,2     78,3     77,3     77,3     77,3 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих оказание 

коммунальных услуг 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 

Единица 28.1     14,0     19,0     19,0     18,0     17,0     17,0     17,0 

Снижение 

показателя в 2018 

году обусловлено 

прекращением 

оказания услуг 

ОАО "СУПТР-10". 

Общее число организаций 

коммунального комплекса 

Единица 28.2     28,0     24,0     24,0     23,0     22,0     22,0     22,0 

В 2018 году 

снижение 

показателя в связи 

с созданием 

нового 

предприятия МП 

МО Октябрьский 

район 

"Обьтеплопром", 

прекращения 

оказания услуг 

ООО "Акватех", 

АО "СУПТР-10". 

Дополнительно в 

2018 году АО 

"Югра-Экология", 

ООО "ПТК" 

осуществляют 

деятельность на 

территории 

Октябрьского 

района по 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

обращению с 

ТКО. 

Доля многоквартирных 

домов, расположенных на 

земельных участках, в 

отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

Процент 29     38,0     38,6     41,3     41,8     42,2     42,7     43,2 

  

Число многоквартирных 

домов, расположенных на 

земельных участках, в 

отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

Единица 29.1     949,0     980,0     990,0    1 000,0    1 010,0    1 020,0    1 030,0 

  

Общее количество 

многоквартирных домов 
Единица 29.2    2 500    2 542    2 396    2 394    2 393    2 389    2 382 

  

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 

Процент 30     18,3     31,0     15,0     22,3     18,6     18,6     18,6 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Организация 

муниципальног

о управления 

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) 

Процент 31     25,7     28,0     35,5     35,3     40,3     37,3     30,4 

Cнижение 

планируемой 

суммы НДФЛ на 

2019 год 

объясняется 

снижением 

норматива 

отчислений НДФЛ 

в бюджет 

Октябрьского 

района (37,04% в 

2019 году против 

38,5% в 2018 

году), а также 

предполагаемым 

снижением 

перечислений 

НДФЛ и с 

сокращением 

среднесписочной 

численности 

работников (ООО 

"Сургутнефтегаз", 

ООО "РИМЕРА-

Сервис"). 

Снижение 

прогнозируемых 

поступлений на 

2019 год и 

последующие 

годы по налогам 

на совокупнный 

доход связано с 

перечислением в 

2018 году 

большой суммы 

задолженности 

прошлых лет по 

налогу, 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

взимаемому в 

связи с 

применением 

упрощенной 

системой 

налогообложения, 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателя

ми. При 

планировании 

штрафных 

санкций в бюджет 

района были 

учтены только 

штрафы, 

администрируемы

е органами 

местного 

самоуправления 

Октябрьского 

района и (или) 

находящимися в 

их ведении 

казенными 

учреждениями, 

являющимися 

главными 

администраторами 

доходов бюджета 

района, что 

объясняется 

изменениями, 

которые 

планировалось 

внести в 

Бюджетный 

кодекс Российской 

Федерации с 1 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

января 2019 года. 

Величина налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением поступлений 

Тысяча 

рублей 
31.1    735 280,1 

   834 
347,4 

   799 
244,2 

   908 
519,4 

   760 
891,4 

   764 
284,4 

   763 
884,8 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений) 

Общий объем собственных 

доходов бюджета 

муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

Тысяча 

рублей 
31.2 2 862 979,7 2 983 824,2 2 252 701,0 2 570 313,0 1 887 190,3 2 051 403,8 2 510 669,1 

  

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) 

Процент 32     0,16 0 0 0 0 0 0 

  

Полная учетная стоимость 

основных фондов 

организаций 

муниципальной формы 

собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства на конец года 

Тысяча 

рублей 
32.1    16 632,0 0 0 0 0 0 0 

Показатель 

нулевой, в связи с 

отсутствием 

основных фондов 

у Октябрьского 

МП ЖКХ. Данное 

предприятие 

банкрот, 

имущество 

реализовано, 

процедура 

конкурсного 

завершена 

20.02.2018, 

предприятие 

исключено из 

ЕГРЮЛ 

04.04.2018.Нулево

й прогноз на 2019-
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 гг. в связи с 

предполагаемым 

отсутствием 

организаций-

банкротов. 

Полная учетная стоимость 

основных фондов 

организаций 

муниципальной формы 

собственности 

Тысяча 

рублей 
32.2 

10 458 
148,0 

11 946 
664,0 

12 682 
883,0 

13 956 
888,0 

16 128 
000,0 

  16 328 
000,0 

  16 628 
000,0 

Федеральное 

статистическое 

наблюдение по 

форме 

"Приложение к 

форме № 1-МО" 

Объем не завершенного в 

установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за счет 

средств бюджета 

городского округа 

(муниципального района) 

Тысяча 

рублей 
33    431 457,9   695 273,3 1 420 585,6 1 377 720,0 0 0 0 

  

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) 

Процент 34 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Величина просроченной 

кредиторской 

задолженности по оплате 

труда (включая 

начисления на оплату 

труда) муниципальных 

учреждений (на конец 

года) 

Тысяча 

рублей 
34.1 0 0 0 0 0 0 0 

  

Общий объем расходов 

муниципального 

образования на оплату 

труда (включая 

начисления на оплату 

труда) муниципальных 

учреждений 

Тысяча 

рублей 
34.2 1 340 581,3 1 536 410,4 1 586 529,1 1 760 847,7 1 766 288,0 1 740 224,3 1 640 374,5 

  

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления в расчете 

на одного жителя 

муниципального 

образования 

Рубль 35    8 560,0    8 200,0    8 175,0    7 036,0    7 549,0    7 574,0    5 020,0 

  

Общий объем расходов 

бюджета муниципального 

образования на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления, всего 

Тысяча 

рублей 
35.1    206 779,0   197 903,0   196 182,7   200 079,6   212 900,9   212 427,9   140 463,9 

  

Наличие в городском 

округе (муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана 

городского округа (схемы 

территориального 

планирования 

муниципального района) 

Условная 

единица 
36     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Удовлетворенность 

населения деятельностью 

местного самоуправления 

городского округа 

(муниципального района) 

Процент 

от числа 

опрошенн

ых 

37     56,0     72,9     64,0     68,0 0 0 0 

  

Среднегодовая 

численность постоянного 

населения 

Тысяча 

человек 
38     29,419     29,147     28,814     28,458     28,202     28,045     27,978 

  

Энергосбереже

ние и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая 

энергия, вода, природный 

газ) в многоквартирных 

домах (из расчета на 1 кв. 

метр общей площади и 

(или) на одного человека 

Неизвестн

ые данные 
39 0 0 0 0 0 0 0 

  

Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

электрическая энергия 

килловат в 

час на 1 

проживаю

щего 

39.1    1 367,50    1 368,81    1 366,13    1 373,27    1 371,66    1 372,00    1 373,57 

  

Суммарное потребление 

электроэнергии всеми 

МКД на территории 

муниципального 

образования 

киловатт 39.1.1 
  31 378 

655,0 
  31 118 

503,8 
  30 766 

613,7 
  30 788 

720,7 
  30 722 

399,4 
  30 699 

936,2 
  30 699 

278,3 

Незначительное 

снижение 

показателя 

связано со 

строительством 

МКД с более 

высокими 

показателями 

энергоэффективно

сти. В 

прогнозируемом 

периоде также 

планируется 

незначительное 

снижение. 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество проживающих 

в многоквартирных домах 

(с электроэнергией) 

Человек 39.1.2    22 946,0    22 734,0    22 521,0    22 420,0    22 398,0    22 376,0    22 350,0 
  

Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

тепловая энергия 

Гкал. на 

1кв. метр 

общей 

площади 

39.2     0,12     0,13     0,13     0,13     0,13     0,13     0,12 

  

Суммарный объём 

потребленной тепловой 

энергии всеми МКД на 

территории 

муниципального 

образования 

Гигакалор

ия 
39.2.1    81 870,0    81 970,0    88 299,6    88 564,5    87 052,1    85 487,4    84 270,0 

  

Общая площадь 

многоквартирных домов 

Квадратны

й метр 
39.2.2    699 861,7   650 614,4   666 300,0   671 500,0   673 514,5   675 535,0   677 555,6 

Увеличение 

связанно со 

строительством 

новых МКД, и 

переселением 

граждан в жилые 

помещения с 

большей 

площадью. 

Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

горячая вода 

кубически

х метров 

на 1 

проживаю

щего 

39.3     6,48     6,46     6,46     6,46     6,46     6,45     6,44 

  

Суммарный объём 

потребленной горячей 

воды всеми МКД на 

территории 

муниципального 

образования 
Кубически

й метр 
39.3.1    85 505,0    85 675,4    85 821,1    85 868,0    85 914,8    85 890,4    85 894,4 

Незначительное 

увеличение 

показателя в 

период с 2019 по 

2021 

прогнозируется в 

связи с вводом 

новых МКД и 

повышением 

уровня их 

благоустройства. 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество проживающих 

в многоквартирных домах 

(с горячей водой) 
Человек 39.3.2    13 205,0    13 265,0    13 285,0    13 295,0    13 304,0    13 316,0    13 328,0 

Увеличение 

прогнозируется в 

связи с вводом 

новых МКД с 

горячим 

водоснабжением. 

Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

холодная вода 

кубически

х метров 

на 1 

проживаю

щего 

39.4     19,84     19,85     19,85     19,94     19,84     19,85     19,85 

Увеличение 

показателя 

связано с вводом 

новых МКД. 

Суммарный объём 

потребленной холодной 

воды всеми МКД на 

территории 

муниципального 

образования 

Кубически

й метр 
39.4.1    455 333,5   451 201,7   447 041,9   446 999,0   444 858,7   445 218,7   445 794,7 

  

Количество проживающих 

в многоквартирных домах 

(с холодной водой) 

Человек 39.4.2    22 946,0    22 734,0    22 521,0    22 420,0    22 418,0    22 428,0    22 454,0 
  

Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

природный газ 

кубически

х метров 

на 1 

проживаю

щего 

39.5     265,69     266,70     258,68     256,91     256,72     256,15     255,98 

  

Суммарный объём 

потребленного природного 

газа всеми МКД на 

территории 

муниципального 

образования 

Кубически

й метр 
39.5.1 

 6 825 
450,5 

 3 336 
683,7 

  3 244 
364,6 

  3 225 
739,0 

  3 227 
179,0 

  3 227 
179,0 

  3 226 
123,0 

В 2019-2021 году 

прогнозируется 

рост потребление 

газа в связи с 

вводом новых 

МКД. 

Количество проживающих 

в многоквартирных домах 

(с газом) 

Человек 39.5.2    25 690,0    12 511,0    12 542,0    12 556,0    12 571,0    12 599,0    12 603,0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая 

энергия, вода, природный 

газ) муниципальными 

бюджетными 

учреждениями (из расчета 

на 1 кв. метр общей 

площади и (или) на одного 

человека) 

Неизвестн

ые данные 
40 0 0 0 0 0 0 0 

  

Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

электрическая энергия 

килловат в 

час на 1 

проживаю

щего 

40.1     192,06     166,33     156,94     163,54     164,62     165,21     165,11 

  

Суммарное потребление 

электроэнергии всеми 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории 

муниципального 

образования 

киловатт 40.1.1 
  5 650 
211,0 

  4 848 
145,5 

  4 521 
951,5 

  4 653 
939,8 

  4 642 
478,4 

  4 633 
212,0 

  4 619 
381,5 

  

Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: тепловая 

энергия 

Гкал. на 

1кв. метр 

общей 

площади 

40.2     0,25     0,20     0,20     0,19     0,19     0,19     0,19 

  

Суммарное потребление 

тепловой энергии всеми 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории 

Гигакалор

ия 
40.2.1    48 295,0    28 827,8    31 161,4    31 202,9    32 512,9    33 045,3    33 012,3 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

муниципального 

образования 

Общая площадь 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

на территории 

муниципального 

образования 

Квадратны

й метр 
40.2.2    191 845,0   143 443,5   157 102,2   164 452,4   171 347,4   174 149,4   174 149,4 

  

Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: горячая 

вода 

кубически

х метров 

на 1 

проживаю

щего 

40.3     0,56     0,22     0,23     0,24     0,25     0,24     0,24 

Увеличение 

обусловлено 

вводом объектов. 

В 2019 году ввод в 

эксплуатацию 

Комплекс 

"Школа-детский 

сад" в с. 

Перегребное. В 

2020 году ввод в 

эксплуатацию 

"Детский сад на 

240 мест в пгт. 

Октябрьское" В 

дальнейшем 

прогнозируется 

снижение 

показателя за счет 

внедрения 

энергоэффективно

го оборудования. 

Суммарный объём 

потребленной горячей 

воды муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории 

муниципального 

образования 

Кубически

й метр 
40.3.1    16 401,2    6 438,1    6 751,9    6 874,1    6 969,1    6 680,0    6 580,0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: холодная 

вода 

кубически

х метров 

на 1 

проживаю

щего 

40.4     2,77     2,37     2,21     2,03     2,07     2,10     2,07 

  

Суммарный объём 

потребленной холодной 

воды муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории 

муниципального 

образования 

Кубически

й метр 
40.4.1    81 547,2    69 133,2    63 569,9    57 691,2    58 467,1    58 759,5    57 888,3 

  

Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: природный 

газ 

кубически

х метров 

на 1 

проживаю

щего 

40.5     4,86     7,41     6,02     9,41     9,45     9,45     9,48 

  

Суммарный объём 

потребленного природного 

газа всеми 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории 

муниципального 

образования 

Кубически

й метр 
40.5.1    142 912,7   216 080,0   173 563,0   267 775,0   266 442,8   265 117,2   265 117,2 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Результаты независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями в сферах 

культуры, охраны 

здоровья, образования, 

социального 

обслуживания и иными 

организациями, 

расположенными на 

территориях 

соответствующих 

муниципальных 

образований и 

оказывающими услуги в 

указанных сферах за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных 

образований» на 

основании распоряжения 

Правительства Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры от 

20.07.2018 № 378-рп «О 

внесении изменений в 

распоряжение 

Правительства Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры от 15 марта 

2013 года N 92-рп «Об 

оценке эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры». 

Балл 41 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Результаты независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями в сфере 

культуры 

Балл 41.1 0     67,0     85,1 0 0 0 0 

В 2018 году 

независимая 

оценка в сфере 

культуры не 

проводилась. Так 

как независимая 

оценка проводится 

не реже чем один 

раз в три года, то 

проведение 

независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг 

учреждениями 

культуры 

запланировано на 

2020 год. 

Результаты независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями в сфере 

охраны здоровья 

Балл 41.2 0 0 0     63,5 0 0 0 

Независимая 

оценка проведена 

в БУ ХМАО-

Югры 

"Октябрьская 

районная 

больница" и 

ООО"Клиника 

Перелыгина". 

Результаты независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями в сфере 

образования 

Балл 41.3 0 0     136,8     125,5 0 0 0 

В 2018 году 

независимая 

оценка проведена 

в МБДОУ 

"Детский сад 

общеразвивающег

о вида "Сказка". 

Результаты независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями в сфере 

Балл 41.4 0 0 0     27,1 0 0 0 

В 2018 году 

независимая 

оценка 

проводилась в БУ 

ХМАО-Югры 
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Наименование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Номер 

в 

докла

де 

Отчёт Прогноз 

Примечание 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

социального 

обслуживания 

"Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Доброта". 

 

 

 



62 
 

Раздел 3. Информация о внедрении информационных технологий и повышении 

информационной открытости, повышении качества предоставляемых муниципальных  

услуг 

 

3.1. 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 

«Открытые данные» на официальном веб-сайте Октябрьского района www.oktregion.ru создан 

раздел «Открытые данные», содержащий 45 наборов данных, 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 650 обращений, 

из них постоянных посетителей – 75,0%, количество гостей, впервые посетивших сайт – 25,0%. 

С декабря 2018 года запущена новая версия официального веб-сайта. Сайт приобрел новый, 

более современный дизайн страниц, улучшилась система навигации и поиска на сайте, раздел 

«Виртуальная приемная» оформлен в соответствии действующим законодательством в области 

обращений граждан. 

В области муниципального управления применение системы электронного 

документооборота «ДЕЛО» 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 

http://www.oktregion.ru/
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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.  

Межведомственное электронное взаимодействие – ключевой элемент Электронного 

правительства. В муниципальном образовании Октябрьский район к региональному сегменту 

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

автономного округа - Югры подключены рабочие места специалистов органов местного 

самоуправления, участвующих в оказании услуг с элементами СМЭВ.  

За 2018 год специалистами органов местного самоуправления Октябрьского района 

направлено более 10 150 запросов, из них: 10 127 запросов к федеральным органам 

исполнительной власти (ФОИВ), в том числе 5 497 запросов в ГИС «О государственных и 

муниципальных платежах». Органами местного самоуправления Октябрьского района оказано 

134 586 услуг в электронной форме. Доля услуг, оказанных в электронной форме, составила 

81,6%.  

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, работает система «Электронный классный журнал». 

Все образовательные организации района обеспечены доступом в сеть Интернет. 

В 2018 году в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» были 

выделены финансовые средства в объеме 839,1 тыс. руб., в том числе для обеспечения доступа к 

сети Интернет в общедоступных библиотеках Октябрьского района в сумме 143,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2019 года в Октябрьском районе функционирует 19 центров 

общественного доступа, в том числе 15 центров общественного доступа и 4 пункта общественного 

доступа в общедоступных библиотеках Октябрьского района. 

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

и сельских клубах осуществляется в рамках муниципальной программы «Культура Октябрьского 

района на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года» и софинансирование за счет 

средств бюджетов  поселений. 

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». 
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Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог в 2018 году, составило       

11 270 ед. или 97,05% от общего числа музейных фондов, из них имеющих цифровые изображения 

11 072 ед. (98,2 %). 

Количество музейных предметов, размещенных на сайте Регионального каталога – 7 320 

предметов или 64,9% от общего числа музейных фондов. 

В общедоступных библиотеках число документов внесенных в электронный каталог по 

состоянию на 01.01.2019 года, составило 229 562 экземпляров (100,0%) от общего фонда 

экземпляров и 100,0% от целевого показателя, установленного на 2018 год. 

 

3.2. 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, интернет ресурсах, социальных сетях  регулярно 

освещается официальная информация о деятельности органов местного самоуправления района. 

Для населения публикуются материалы 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 2018 года выступления и интервью главы Октябрьского района, информация об 

его участии в различных совещаниях, поездках, встречах с населением постоянно размещались 

как в районных, 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 2018 

год поступило 533 обращения, что 14,0% меньше, чем в 2017 году, из них 401 - это письменные 

обращения (104,4% к уровню 2017 года). Ежегодное снижение количества обращений граждан 

связано с применением практики проведения рабочих поездок главы Октябрьского района и 

специалистов администрации в населенные пункты района, где граждане имеют возможность на 

месте обратиться к руководителям и специалистам органов местного самоуправления и 

оперативно решить возникающие вопросы.  

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

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

В течение 2018 года главой Октябрьского района проведено 16 приемов граждан по 

личным вопросам, на которых было принято 66 жителей.  

Продолжена практика выездных приемов, проводимых первым руководителем района. В 

2018 году проведено 23 выездных приема граждан (2017 год – 35 приемов), на которых принято 73 

жителя или 90,9% к уровню 2017 года (2017 год – 179 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 2018 году по жилищным вопросам обратилось 194 (36,4% от 

общего числа обращений) человека, что на 4,4% меньше, чем в 2017 году (203 человека – 32,7% от 

общего числа обращений).  
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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 2018 году составило 119 (22,3% от общего числа 

обращений), уменьшившись на 10,5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (133 

обращения – 21,4% от общего числа обращений). 

Для лиц льготной категории важными вопросами являются социальная защита (оказание 

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

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

положительно, по остальным даны необходимые разъяснения. Необходимо отметить, что 

количество обращений, поступивших в 2018 году от льготных категорий граждан, сократилось на 

7,4% и составило 25 обращений (2017 год – 27 обращений). 

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

период через виртуальную приемную поступило 35  обращений от жителей Октябрьского района, 

а также от жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и других регионов России. 

В 2018 году было организовано и проведено 5 (2017 год – 3) видео приёма граждан 

Октябрьского района с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принято 7 

(2017 год – 5) жителей, которые обращались по вопросу улучшения жилищных условий, оказания 

содействия в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

по вопросу оказания содействия в обеспечении доступности дополнительного образования 

технической и естетственнонаучной направленностей для детей пгт. Талинка. 

По обращениям жителей Октябрьского района на «Прямую линию с Губернатором» 

поступило 18 запросов информации по существу обращений граждан: жилье – 10, строительство – 

4, образование – 2, благоустройство – 1. 

В 2018 году исполнены в полном объеме обязательства, принятые администрацией 

Октябрьского района в ходе личного приема Главного федерального инспектора-руководителя 

приемной Президента Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре по 

поручению Президента Российской Федерации представителя жительницы с. Перегребное по 

вопросу возведения зала ожидания модульного типа для пассажиров речного транспорта в             

с.п. Перегребное.  

 

3.3. Меры, принимаемые для повышения качества предоставляемых населению 

муниципальных услуг, с указанием мер, принимаемых для повышения их доступности 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в сфере физической 

культуры и спорта) и использования в этой сфере информационных технологий, а также 

учет общественного мнения об удовлетворенности населения социальными услугами по 

результатам социологических опросов населения. 

В целях реализации мер по обеспечению и соблюдению требований по оказанию 

государственных и муниципальных услуг на территории Октябрьского района, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 19.10.2010 № 383-рп 

«Об организации перехода на предоставление первоочередных государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде», распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 

1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде», администрацией Октябрьского района разработаны 

и утверждены нормативно-правовые акты, регулирующие оказание услуг. 
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По состоянию на 01.01.2019 года в перечне муниципальных услуг, оказываемых 

структурными подразделениями администрации Октябрьского района, и их подведомственными 

учреждениями, состоит 43 муниципальных услуги, из них 22 услуги предоставляются в 

электронном виде. 

В течение 2018 года структурными подразделениями администрации Октябрьского района 

согласно переданным государственным полномочиям, предоставлялось 18 государственных услуг 

(отдел ЗАГС администрации Октябрьского района, отдел по вопросам промышленности, экологии 

и сельского хозяйства администрации Октябрьского района, Управление опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района, отдел экономического анализа, прогнозирования и 

обеспечения охраны труда Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района). Всего за 2018 год предоставлено 3 375 государственных услуг. 

По состоянию на 01.01.2019 года всего в муниципальном образовании Октябрьский район 

предоставлялось 78 муниципальных услуг в электронной форме. В сравнении с 2017 годом 

количество предоставляемых муниципальных услуг в электронной форме увеличилось на 16 

единиц. 

За отчетный период по муниципальному образованию Октябрьский район всего оказано 

116 713 услуг, из них 99 685 услуг - в электронной форме. Доля услуг, оказанных в электронной 

форме, составила 85,4%. В том числе, доля услуг, оказанных в электронной форме 

администрацией Октябрьского района от общего количества оказанных услуг в электронной 

форме муниципальным образованием Октябрьский район составила 68,4%; доля услуг, оказанных 

в электронной форме администрациями городскими и сельскими поселениями, входящими в 

состав Октябрьского района, составила 17%. 

Всего за 2018 год структурными подразделениями администрации Октябрьского района 

оказано 93 470 услуг, из них 87 281 услуг в электронной форме, что составляет 94,0% от общего 

числа оказанных услуг администрации Октябрьского района; также, администрациями городских 

и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района всего оказано 23 243 услуги, из 

них 12 404 услуги в электронной форме, что составляет 53,4% от общего числа оказанных услуг 

администрациями городских и сельских поселений. 

В сравнении с аналогичным отчетным периодом, количество оказанных услуг снизилось на 

42,7% (за 2017 год оказано 163 127 услуг), количество услуг, оказанных в электронной форме, 

увеличилось на 43,4% (за 2017 год оказано более 154 246 услуг). 

Снижение количества предоставленных услуг произошло в основном по муниципальной 

услуге: «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» - так за 2017 год всего предоставлено 101 605 

услуг, в 2018 году произошло снижение количества предоставленных услуг посредством Единого 

портала Госуслуг и составило 65 006. Снижение по данной услуге обусловлено тем, что данная 

услуга предоставлялась в электронной форме так же посредством АИС «АВЕРС», и сведения о 

количестве предоставленных услуг не вошли в общий рейтинг по количеству предоставленных 

услуг, в связи с тем, что сведения о предоставляемых муниципальных услугах учитываются в 

сводном рейтинге электронного Правительства ХМАО-Югры только по услугам, 

предоставленным в электронной форме посредством Единого Портала. 

Управлением образования и молодежной политике администрации Октябрьского района 

приняты меры по информированию руководителей образовательных учреждений, родителей 

учащихся образовательных учреждений о предоставлении данной услуги исключительно 

посредством Единого портала. 

В течение отчетного периода осуществлялась работа в системе межведомственного 

электронного взаимодействия, посредством которой было направлено более 10 150 запросов, из 

них: 10 127 запросов к федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ). В сравнении с 
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прошлым годом, количество межведомственных запросов увеличилось на 12,7% (в 2017 году – 

более 9 000 запросов). 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между муниципальным автономным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Октябрьского района» (далее – МФЦ) и администрацией Октябрьского района, а также 

соглашениями о взаимодействии между администрациями городских и сельских поселений, 

входящих в состав Октябрьского района в МФЦ Октябрьского района, предоставляется 213 

муниципальных услуг, в том числе 37 услуг, предоставляемых администрацией Октябрьского 

района, 176 муниципальных услуг, предоставляемых городскими и сельскими поселениями.  

За 2018 год в МАУ «МФЦ Октябрьского района» оказано 47 015 услуг, в том числе 24 351 

федеральных, 16 686 региональных и 360 муниципальных услуг. Проведено 20 213 консультаций. 

В сравнении с прошлым годом, количество оказанных услуг в 2018 году возросло на 4,5%.  

По результатам сведений, размещенных в Информационно - аналитической системе 

мониторинга контроля государственных услуг (ИАС МКГУ), удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу 

«одного окна» в Октябрьском районе составляет 71,0%.   

 


