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Введение  

 

Доклад главы Октябрьского района «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования Октябрьский район за 2020 год» (далее 

– Доклад) подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008  №607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

Структура и содержание Доклада соответствуют требованиям, указанным                               

в распоряжении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                           

от 15.03.2013 № 92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» (с изменениями). 

Цель ежегодного Доклада главы муниципального образования Октябрьский район - 

оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, динамики изменения 

показателей, характеризующих качество жизни населения, уровня социально-экономического 

развития муниципального образования, степени внедрения методов и принципов управления, 

обеспечивающих переход к более результативным моделям муниципального управления. 

Анализ динамики изменения достигнутых показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления позволяет определить зоны, требующие приоритетного внимания, 

сформировать перечень мероприятий по повышению результативности деятельности органов 

местного самоуправления, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-

технические, кадровые и другие) для повышения качества и объема предоставляемых 

населению услуг. 

При подготовке Доклада использованы официальные данные Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстат), 

структурных подразделений администрации Октябрьского района. 
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Раздел 1. Основные итоги социально-экономического развития Октябрьского района 

 

1.1. Демографическая ситуация. 

По данным органов государственной статистики, численность постоянного населения 

Октябрьского района на 1 января 2020 года составила 28 191 человек, в том числе: городское 

население – 14 474 человек, сельское население – 13 717 человека.  

В 2020 году в районе родилось 333 человека, что на 26 человек (на 8,5%) больше, чем в 

2019 году (307 человек). Из общего числа родившихся мальчики – 52,3%, девочки – 47,7%. 

Коэффициент рождаемости по району в целом составил 11,9 на 1 тыс. жителей (2019 год – 10,9 

на 1 тыс. жителей).  

Число умерших за отчетный период 2020 года составило 374 человека или 173,4% к 

аналогичному периоду 2019 года (01.01.2020 – 289). Рост показателей смертности в 2020 году 

обусловлен влиянием новой коронавирусной инфекции (COVID-19), явившегося в большинстве 

случаев основной причиной смерти, а в других — катализатором, который оказал существенное 

влияние на развитие иных заболеваний (ускорил и утяжелил их течение). 

Средняя продолжительность жизни по району составила: у мужчин - 60 лет, у женщин – 

69 лет, в 2019 году у мужчин – 57 лет, у женщин – 70 лет.  

Показатель общей смертности за 2020 год составил 13,3 случая на 1 000 населения. 

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района за 2019 год 

зарегистрировано 127 актов о заключении брака, 116 актов о расторжении брака. 

Динамика изменения численности населения Октябрьского района, связанная с 

миграцией, характеризуется интенсивностью миграционных потоков. За 2020 год численность 

прибывших на территорию района на постоянное место жительства составила 1 298 человек, 

выехали за пределы района 1 555 человек. Миграционное сальдо по району составило «минус» 

257 человек, коэффициент миграционного прироста «минус» 91,6 на 10 тыс. жителей.  

Численность постоянного населения района на конец года составила 27 894 человека, в 

том числе: городское население – 14 680 человека (52,6% от общей численности населения), 

сельское население – 13 214 человек (47,4%).  

Среднегодовая численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2021  

составила 28,142 тыс. человек.  

 

1.2. Промышленность. 

Промышленность района включает в себя: предприятия обрабатывающих производств 

(рыбодобыча и рыбообработка, производство хлеба, текстильное и швейное производство, 

обработка древесины и производство изделий из дерева), организации нефтедобывающей 

отрасли, организации по производству и распределению электроэнергии, газа и воды.  

По Октябрьскому району, за отчетный год, объем отгруженных товаров собственного 

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

организациям производителям промышленной продукции в действующих ценах за 2020 год 

составил 140 154,0 млн. руб. или 65,5% к показателю прошлого года. 

Из общего объема промышленного производства доля добычи полезных ископаемых 

составила 98,9% или 138 571,9 млн. руб.  

Общий объем нефти, добытой 8 нефтяными компаниями за 2020 год, составил 8,451 

млн. тонн или 89,9% к показателю 2019 года. 

Снижение промышленного производства к уровню 2019 года произошло по 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере добычи полезных ископаемых на 10,1%. 

Здесь мы отмечаем мировые и российские тенденции снижения добычи нефти. В целом по 
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ХМАО-Югре снижение добычи нефти составило 10,7%. Основной причиной снижения 

послужило, снижение добычи нефти в соответствии с заключенным соглашением ОПЕК+.  

Новое соглашение ОПЕК+ начало действовать с 01 мая 2020 года и наложило 

ограничения на объемы добычи нефти нефтяных компаний на территории России, а также по 

некоторым международным проектам. Такие, ограничения стали следствием негативного 

влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 спроса на углеводороды. 

Положительная динамика сохранилась в организациях, осуществляющих деятельность в 

сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, водоснабжением, водоотведением, 

организации сбора и утилизации отходов, и предприятиям обрабатывающих производств.  

Производством электрической энергии в децентрализованной зоне Октябрьского района 

занимается АО «Юграэнерго». 

Производство электроэнергии в натуральном выражении за 2020 год составило 699,8 

млн. кВт/час или 99,6% по сравнению с 2019 годом. 

В 2020 году завершены работы по строительству линий электропередачи до                           

с. Большой Атлым от подстанции месторождения «имени Шпильмана ПАО «Сургутнефтегаз»» 

по переводу населенного пункта на постоянную схему электроснабжения.  

В рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Малый и средний 

бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология»,             

в с.п. Большой Атлым построен электросетевой комплекс (воздушные линии электропередач и 

две комплектные трансформаторные подстанции). Строительство 20,5 км электросетей 

осуществлено согласно инвестиционной программе АО «ЮТЭК-Региональные сети». Село 

перешло в зону централизованного электроснабжения, благодаря чему, объектам образования 

и культуры появилась возможность получать тепло от электрокотельной.  

Благодаря переходу на централизованное электроснабжение, повысится качество и 

надежность электроснабжения потребителей, соответственно, и качество жизни населения, 

создадутся условия для подключения новых потребителей. Основные социальные объекты в 

2021 году будут переведены на получение тепла через электроустановки. Кроме того, исчезнет 

необходимость предоставления из окружного и местного бюджета возмещения 

недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии.  

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 2020 год осуществляли 

следующие предприятия: ООО «МинЭл», АО «ЮТЭК - Региональные сети», АО «ЮТЭК – 

Кода», АО «ЮРЭСК», АО «Газпром энергосбыт Тюмень», АО «Юграэнерго». 

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

территории района за 2020 год осуществляли 16 организаций жилищно-коммунального 

комплекса. 

По расчетным данным, производство тепловой энергии, которое осуществляют 

организации жилищно-коммунального комплекса, за 2020 год составило 262,9 тыс. Гкал или 

100,5% к прошлому году.  

Снабжение газом населения и объектов социального назначения района осуществляет 

ООО «Газпром межрегионгаз Север».  

По состоянию на 01.01.2021 года, из 22 населенных пунктов 13 не имеют 

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

газифицированы частично. 

Одним из крупнейших предприятий на территории района является ООО «Газпром 

Трансгаз Югорск», основной вид деятельности, которого транспорт газа.  
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На территории района действуют 3 филиала ООО «Газпром Трансгаз Югорск»: 

Октябрьское, Перегребненское, Таежное линейно-производственных управления 

магистральных газопроводов. 

Вместе с тем, набирает обороты традиционные виды деятельности, характерные для 

сельской местности с учетом современных условий, сельскохозяйственное производство и 

рыбодобыча. Основной упор делается не на крупных производителей в данной отрасли, а на 

субъекты малого предпринимательства. 

По итогам 2020 года вылов рыбы по району составил 1496,5 тонн или 79,4% к уровню 

2019 года. В 2020 году вели рыбодобывающую деятельность 18 организаций. За последние 

годы сложилась положительная тенденция увеличения вылова рыбы, но в 2020 году из-за 

явлений природного характера, теплого осеннего периода, вылов рыбы снизился на 20,6%. 

Производством товарной пищевой рыбной продукции в отчетном периоде занимались 2 

предприятия: ООО «НО «Лангки», ООО «ПП Октябрьский рыбозавод». Снижение 

производства товарной пищевой рыбной продукции, связано с исключением из производства 

товарной пищевой рыбной продукции глубокой заморозки рыбы, также из-за ограничительных 

мер по распространению коронавирусной инфекции, а именно снижение спроса на продукцию 

и отсутствие потока наемных рабочих по внешней миграции из-за закрытия границ (рабочие из 

ближнего зарубежья). Вместе с тем, в Октябрьском районе создаются условия для развития 

производства рыбной продукции. 

ООО «Перерабатывающее предприятие Октябрьский рыбзавод» в пгт. Приобье в 

декабре 2019 года запустили цех по переработке рыбной продукции. В первом полугодии 2020 

года предприятие завершило работу по наладке оборудования и перешло с выпуска рыбной 

продукции из тестового режима в промышленный. Так, за 2020 год, было произведено 26,0 

тонн сушено-вяленной, соленой и копченой рыбы. В 2021 году предприятие будет работать на 

полную мощность, в планах наладить выпуск рыбного филе и фарша.  

В ноябре 2020 года обществом с ограниченной ответственностью «Перерабатывающее 

предприятие Октябрьский рыбзавод» получен товарный знак «Сделано в Югре». 

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Октябрьского района 

занимается Октябрьское потребительское общество, а также 24 субъекта малого и среднего 

предпринимательства.  

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.Курган, 

г.Пермь, г.Екатеринбург) и других муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (г. Нягань). 

Традиционно в декабре месяце прошлого года предприниматели Октябрьского района 

приняли участие в XXV окружной выставке – форуме «Товары земли Югорской» в онлайн 

режиме. Была представлена рыбная, мясная и молочная продукция, а также производство 

древесного угля. Еще одним правообладателем товарного знака «Сделано в Югре!» стала 

индивидуальный предприниматель Иванова Светлана Николаевна                п. Сергино, сферой 

деятельности которой является производство хлеба и мучных кондитерских изделий. 

Благодаря, мероприятиям муниципальной программы возмещение затрат на 

строительство объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях 

ХМАО-Югры, индивидуальный предприниматель Брусова Л.П. в октябре 2020 года ввела в 

эксплуатацию магазин-пекарню в п. Кормужиханка общей площадью 81,9 м². В настоящее 

время производится закупка оборудования. В 1 квартале текущего года планируется 
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торжественно ввести в эксплуатацию здание пекарни с приглашением Губернатора 

автономного округа. Индивидуальный предприниматель Навальная Е.Г. продолжает работы по  

реконструкции здания под кондитерский цех в д. Чемаши. Индивидуальным предпринимателем 

Антоновой Е.А., завершается строительство магазина-пекарни в с. Большой Атлым со сроком 

ввода объекта в эксплуатацию в III квартале 2021 года. 

Общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий стабилен на территории 

района и составил 723,1 тонны или 100,6% к уровню прошлого года. 

Крупной организацией, осуществляющей лесозаготовку в районе, осталось только ПАО 

«Сургутнефтегаз», ведущее вырубку технологических трасс для обустройства месторождений 

на территории Октябрьского района.  

В то же время, 25 субъектов малого бизнеса района активно осваивают местные рынки 

производства и реализации продукции деревообработки. 

Объем заготовки древесины за 2020 год составил 223,6 тыс.куб.м. или 97,2% к уровню 

прошлого года.  

Объем заготовки древесины, также как и объем производства пиломатериалов снизился. 

Проблема, с которой столкнулись субъекты малого и среднего предпринимательства в 2020 

году, связаны с введением режима повышенной готовности, ограничительные мероприятия 

коснулись практически всех отраслей, новые экономические условия, повлияли и на спрос 

соответствующей продукции. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 2020 году, увеличилось 

производство древесного угля и составило 506,4 тонн или 100,3% к уровню прошлого года. На 

территории района 2 предпринимателя - ООО «Югра-Уголь» (п. Унъюган) и индивидуальный 

предприниматель Кирсанов С.А. (п. Карымкары), занимаются производством древесного угля 

из березы. 

В п. Унъюган индивидуальным предпринимателем Костюк Н.В. ведутся работы по 

завершению строительства производственного здания по ремонту оборудования, 

предназначенного для углесжигания. 

В пгт. Приобье ООО «Туега» (Турушев Д.В.) открыл новый цех: «Цех по производству 

пиломатериалов, изготовлению пеноблоков». Обществом создано 25 рабочих мест, 

организовано производство по заготовке пиломатериалов и пеноблоков.  

Итоги развития агропромышленного комплекса района в 2020 году (без учета населения) 

выглядят следующим образом:  

В 2020 году в Октябрьском районе вели производственно-хозяйственную деятельность 1 

сельскохозяйственная организация и 28 крестьянско-фермерских хозяйств. Основу 

специализации сельского хозяйства района составляет мясомолочное производство. 

На 01.01.2021 поголовье крупного рогатого скота составило 1 089 голов, в т.ч. коров - 

624 головы, свиней - 721 голова, овец и коз - 98 голов, лошадей -349 голов, кроликов - 35 голов, 

птиц – 450 голов.  

Заметен, спад на поголовье свиней, это обусловлено действием карантина в связи с 

неоднократными вспышками вируса африканской чумы свиней на территории автономного 

округа и переходом на альтернативные виды животноводства - развитие крупного рогатого 

скота и лошадей.  По этой же причине и произошел спад производства мясной продукции.  

Реализация продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями осуществлялась 

в основном через собственные магазины в редких случаях непосредственно с хозяйства, а также 

по принципу адресной доставки. Основные потребители - это население Октябрьского, 

Березовского районов. 
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Помимо мясомолочного производства, на территории района начала развиваться 

деятельность в сфере заготовки дикоросов. Также крестьянско-фермерским хозяйством (КФХ 

Пирогов А.В.), в 2020 году заготовлено: ягод 9,7 тонн, орехов кедровых – 6,0 тонн.   

В тоже время произошло снижение производства продукции растениеводства и 

уменьшение посевной площади, это связано с природными условиями, так как в 2020 году 

уровень воды в Обь-Иртышском бассейне был выше среднегодового, соответственно часть 

пашни была подтоплена. 

Заготовкой и реализацией кормов занимаются 13 КФХ, объем заготовки, которых за 

2020 год составил 2 290 тонн. 

Таким образом, общий объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции 

населения) за 2020 год составил около 252,4 млн. руб. 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства, на укрепление материально-

технической базы и погашение части затрат за производство и реализацию сельхозпродукции, 

содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных, организациям и 

крестьянско-фермерским хозяйствам района за счет средств бюджета автономного округа были 

предоставлены субсидии в сумме 34,4 млн. руб. За счет средств муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район» 

обновлена материально-техническая база крестьянско-фермерских хозяйств района на сумму 

2,5 млн. руб. Произведена выплата 147 личным подсобным хозяйствам компенсации части 

затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (кроликоматок, 

козоматок, овцематок, маток оленей, свиноматок, кобыл и коров) личным подсобным 

хозяйствам в сумме 2 681,1 тыс. рублей. 

Необходимо отметить несколько инвестиционных проектов, реализованных и 

реализуемых КФХ, направленных на развитие агропромышленного комплекса, в деятельности 

которых прослеживается положительная динамика развития, такие как:  

- Проект «Развитие животноводческой фермы в пгт. Приобье», КФХ «Савейко Ю.Г.», в 

2020 году инвестировано 6,5 млн. рублей, проектом предусмотрено не только строительство 

животноводческой фермы, но и вспомогательных помещений (помещение кормокухни со 

складом хранения кормов, помещение скважины с оборудованием водоподготовки, котельной). 

В сравнении с 2019 годом темп роста поголовья и производства мяса остался на прежнем 

уровне, но производство именно мясной продукции выросло на 44,6%. Значительно увеличился 

ассортимент продукции: мясо различной вырезки, холодец, мясо копченое, сало, сало соленое, 

копченое, перекрученное, колбасы мясные, кровянка, полуфабрикаты (пельмени, перец 

фаршированный, котлеты, голубцы, мясо маринованное); 

- 2 проекта по строительству и развитию материально-технической базы  

животноводческой фермы в п. Унъюган, «КФХ Сидорова А.С.», было построено новое 

животноводческое помещение, и обновлена  материально-техническая база фермы на сумму 

11,3 млн. рублей (приобретение оборудования и автотранспорта). Темп роста поголовья 

сельскохозяйственных животных  в сравнении с 2019 годом составляет 116%; 

- Проект «Развитие материально-технической базы животноводческой фермы «Горбунов 

А.В.» с. Шеркалы, в развитие фермы за два года инвестировано более 3 млн. рублей 

(приобретение генератора, холодильного оборудования и т.д.). В 2020 году открыто новое 

направление деятельности, хозяйство активно заниматься сенозаготовкой, объем сенозаготовок 

за два года составил 1000 тонн, данным видом продукции обеспечиваются хозяйства не только 

Октябрьского района, но и налажена поставка в Березовский район. Темп роста сенозаготовок 

составил 150%; 
 -+ 
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- Проект «Развитие животноводческой фермы» п.Карымкары КФХ Климов Д.А.» 

проведен капитальный ремонт животноводческого помещения фермы на 150 голов. Объем 

инвестиций составил 1,2 млн. рублей; 

- «Строительство магазина-лавки и помещения для проживания работников» КФХ 

«Буторина М.В.» пгт. Октябрьское. Объем инвестиций в 2020 году составил 3,5 млн. рублей. 

В рамках «Магазина верных решений» создан раздел «Мобильный рынок 

сельскохозяйственной продукции» на  официальном сайте Октябрьского района 

«http://oktregion.ru», на котором размещена информация об основных 10-ти 

сельскохозяйственных товаропроизводителях и 2 рыбоперерабатывающих организациях 

Октябрьского района и их реализуемой продукции, в декабре 2020 года были актуализированы 

цены на реализуемую продукцию. Данной услугой воспользовалось в среднем за год более 300 

человек. 

 

1.3. Инвестиции 

Основной источник инвестиций в экономику района - капитальные вложения 

организаций, предприятий, функционирующих на территории района. 

В 2020 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования за 2020 год составил в действующих ценах 14 626,0 млн. рублей.  

По основным видам экономической деятельности объем инвестиций составил:  

 строительство – 790,0 млн. рублей, темп роста в сравнении с прошлым годом составил 

433,0%; 

 операции с недвижимым имуществом – 563,7 млн. рублей, темп роста в сравнении с 

прошлым годом составил 160,8%; 

 добыча полезных ископаемых – 9 592,0 млн. рублей, темп роста в сравнении с 

прошлым годом составил 123,9 %; 

 обеспечение электрической энергией, газом и паром – 375,3 млн. рублей, темп роста в 

сравнении с прошлым годом составил 116,3 %; 

 социальная сфера – 3 565,7 млн. рублей, темп роста в сравнении с прошлым годом 

составил 90,5 %; 

 транспортировка и хранение – 2 501,1 млн. рублей, темп роста в сравнении с 

прошлым годом составил 63,7%; 

 торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов -           

6,5 млн. рублей, темп роста в сравнении с прошлым годом составил 44,4 %; 

 частные инвестиции субъектов предпринимательской деятельности -182 млн. рублей, 

темп роста составил 128%. 

В сравнении с прошлым годом темп роста объема инвестиций в основной капитал 

составил 110 %.  

Рост обусловлен увеличением производства добычи полезных ископаемых, производства 

электроэнергии, объемов строительства.  

На рост производства электроэнергии  повлияло осуществление строительства линии 

электропередачи до с. Большой Атлым от подстанции месторождения «имени Шпильмана ПАО 

«Сургутнефтегаз»» и перевода населенного пункта на постоянную схему электроснабжения. На 

конец отчетного периода все 22 населенных пункта Октябрьского района обеспечены 

централизованным электроснабжением.  

За 2020 год ввод жилья по району составил 15 629,1 м2 или 121,2% к уровню прошлого 

года (2019 год – 12 900,1 м2), в том числе: за счет средств индивидуальных застройщиков 

введено в эксплуатацию 6 912,6 м2 (75,8% к итогам за 2019 год - 9 115,7 м2).   
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По итогам 2020 года 143 семьи переселены в жилые помещения общей площадью 

7 717,2 м2 в домах новостройках, из них: 111 семей, проживающих в непригодном и аварийном 

жилье, 32 семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся. 

В целях привлечения инвестиций, создания благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании Октябрьский район постановлением администрации Октябрьского 

района от 13.06.2019 № 1212 утвержден Комплексный план мероприятий (дорожная карта), 

который содержит более 60 мероприятий. 

Также, в целях привлечения инвесторов на территорию Октябрьского района, в течение 

отчетного периода осуществлялась информационная деятельность, в том числе размещение 

информации на Инвестиционной карте Югры информации о свободных инвестиционных, 

промышленных площадках, реализуемых инвестиционных проектах на территории 

Октябрьского района, а также посредством официального веб-сайта Октябрьского района, на 

котором имеется специализированный раздел: «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата», информация которого актуализируется постоянно и представляет 

потенциальному частному инвестору следующую информацию: 

- Перечень земельных участков под создание индустриальных (промышленных) парков 

на территории муниципального образования Октябрьский район; 

- Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на 

территории Октябрьского района за счет собственных средств инвестора; 

- 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. 

В целях популяризации предпринимательства, вовлечения в предпринимательскую 

деятельность, создания положительного мнения о предпринимательской деятельности, а также 

для организации публичного взаимодействия органов власти с предпринимательским 

сообществом Октябрьского района и других регионов осуществлялось сотрудничество с  ООО 

«ЮСИ»,  на интернет - платформе «Стратегия 24» осуществлялось наполнение 11 

информационных сервисов, информирования предпринимателей и инвесторов о новых планах, 

идеях, предложениях и т.д.  

В целях развития муниципально-частного партнерства и формирования благоприятного 

инвестиционного климата в 2020 году осуществлялась реализация более 46-х инвестиционных 

проектов, объем частных инвестиций составил 182 млн. рублей, в том числе по 44 проектам 

заключены инвестиционные соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории 

района. 

Из крупномасштабных инвестиционных проектов необходимо отметить такие проекты: 

- строительство и реконструкция линий электросетей в рамках соглашения с АО 

«ЮТЭК-Региональные сети» со сроком  реализации до 2023 года. Объем инвестиций на 

реализацию проекта составляет 1 197,0 млн. рублей. В 2020 году к централизованным 

электросетям подключены следующие объекты: здание врачебной амбулатории в п. Сергино 

«Октябрьской районной больницы»; дом культуры с библиотекой в п. Комсомольский; 

многоквартирный дом в пгт. Талинка; узел нагрева для нужд отопления и горячей воды для 

объекта «Школа-детский сад» в п. Кормужиханка. 

Реализация инвестиционного проекта планируется до 2023 года, в рамках которого 

предполагается произвести техническое перевооружение и реконструкцию сетей в городских и 
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сельских поселениях Приобье, Октябрьское, Талинка, Унъюган, Каменное, Карымкары, 

Перегребное, Малый Атлым, Сергино.  

- Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для города 

Нягани, поселений Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  для 

развития мощностей по обработке и утилизации ТКО в ХМАО - Югре в 2020 году разработана 

проектная документация. 

- Строительства комплекса обезвреживания полного цикла ТКО в пгт. Андра, с декабря 

2020 года начата работа по подготовке строительства объекта, инвестором выступил АО 

«Югра-Экология». Срок реализации инвестиционного проекта рассчитан на 4 года, объем 

инвестиций составляет 118,2 млн. рублей. 

Менее масштабные, но, также значимые для развития нашей территории являются 

инвестиционные проекты, реализованные местными предпринимателями в сфере 

агропромышленного комплекса, являющимся производителями мясной, молочной, рыбной 

продукции, в сфере лесной и деревоперерабатывающей промышленности.   

Благодаря частным инвестициям, а также оказанной финансовой поддержке в виде субсидий из 

бюджета автономного округа и местного бюджета в 2020 году: 

- в сфере агропромышленного комплекса построены новые помещения, цеха, 

модернизировано оборудование для развития крестьянско-фермерских хозяйств, приобретена 

спецтехника; 

- в области добычи водных биологических ресурсов, переработки и производству 

рыбной продукции осуществлена модернизация  оборудования и строительство цеха, благодаря  

строительству цеха и обновлению оборудования кооперативом «Рыболовецкий колхоз им. 

Кирова» в пгт. Октябрьское расширены виды деятельности, кооператив осуществляет 

переработку и производство мясной продукции, закупаемой у местных КФХ, что способствует 

расширению ассортимента производимой продукции. 

В сфере предоставления услуг населения, улучшению качества жизнедеятельности 

населения за счет частных инвестиций, построены и введены в эксплуатацию следующие 

объекты: 

- «Сеть водоснабжения ул. Юбилейная - ул. Курчатова, п. Унъюган»; 

- «Водопровод пер. Лесной, 31/1 – ВОС мкр. Черемушки  в пгт. Приобье»; 

- «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Олимп» в с. Перегребное;  

- новое модульное здание Дома культуры в п. Комсомольский; 

- «Бокс для хранения автотранспорта» в п. Унъюган;  

- «Магазин-пекарня» в п. Кормужиханка,  

- произведена реконструкция «пекарни-магазина» в д. Чемаши; 

- «Магазин –лавка» и помещение для проживания работников пгт. Октябрьское; 

Немаловажными являются и инвестиционные проекты в сфере обрабатывающего 

производства по лесозаготовке и обработке древесины, производству угля, в 2020 году в                

п. Сергино начинающим предпринимателем ИП «Белаш И.В.» организовано производство 

пиломатериалов, в проект было инвестировано 3 млн. рублей.  

Развивается на территории района и производство угля, предпринимателем ИП «Костюк 

Н.В.» в п. Унъюган, продукция пользуется спросом не только в районе, но и в округе, также 

налажен экспорт продукции в республику Казахстан. В проект инвестировано около 6 млн. 

рублей. 

В 2020 году осуществлена финансовая поддержка местных предпринимателей, 

заключено 221 соглашение на предоставление мер муниципальной поддержки, в том числе 

предоставление муниципального имущества в аренду. Объем финансовой и имущественной 

поддержки составил 130,2 млн. рублей.  
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Продолжена практика оказания финансовой поддержки в электронной форме, так в 2020 

году доля заявлений, поданных в электронной форме, составила 72%. 

9 субъектов предпринимательской деятельности Октябрьского района, такие как             

ИП «Катаев С.М.», ООО «Югра-уголь», генеральный директор Костюк Н.В. п. Унъюган, ООО 

«Октябрьский рыбзавод», генеральный директор Мотко А.М., КФХ «Сидорова А.С.»   п. 

Унъюган,  КФХ «Буторина М.В.» пгт. Октябрьское, ООО «Национальная община «Лангки», 

генеральный директор Маремьянин А.И., пгт. Приобье, «ИП Иванова С.Н.», п. Сергино, «ИП 

Пидсадняя О.С.», «ИП Мингалева О.В.»,  имеют товарный знак качества собственной 

продукции «Сделано в Югре!». 

Также в течение 2020 года были предоставлены неотложные меры поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, 

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. 

На территории Октябрьского района имеется 58 свободных инвестиционных площадки 

под строительство инвестиционного жилья, 3 свободных инвестиционных площадки под 

строительство складских помещений и объекта придорожного сервиса (автостоянки) в пгт. 

Приобье. Сформировано 14 инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов. 

Все предложения для потенциальных инвесторов размещены на Инвестиционной карте 

Югры https://map.investugra.ru, а также на официальном веб-сайте Октябрьского района в 

разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» 

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/formirovanie-blagopriyatnogo-investitsionnogo-klimata/. 

Реализация мероприятий, направленных на улучшение условий по инвестиционной 

привлекательности района, созданию благоприятного инвестиционного климата в Октябрьском 

районе способствует обеспечению безбарьерной комфортной среды для организации 

собственного дела, расширению перечня востребованных услуг для населения Октябрьского 

района, созданию новых рабочих мест, а также пополнению доходной части бюджета 

Октябрьского района. 

 

1.4. Занятость населения. 

Трудовые ресурсы являются важнейшим фактором экономического роста. Ситуация на 

рынке труда определяется демографическими тенденциями, развитием сферы малого и 

среднего бизнеса, реализацией мер по трудоустройству и повышению конкурентоспособности 

незанятого населения, а также спроса работодателей на рабочую силу с учетом санитарно-

эпидемиологических факторов, возникших из-за распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19. Многие работодатели изменили режимы работы работников 

за счет введения неполного рабочего времени, перевода работников на неполный рабочий день 

(смену), надомную работу и дистанционную работу, предоставили работникам отпуска без 

сохранения заработной платы, временно приостановили работы. 

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) по полному 

кругу организаций за 2020 год составила 16,785 тыс. человек или 97,0% к уровню 2019 года. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства – 15,478 тыс. человек или 97,6% к 

уровню 2019 года. 

По состоянию на 01.01.2021 в Октябрьском районе зарегистрировано в качестве 

безработных граждан 848 человек (01.01.2020 - 250 человек). Численность граждан, стоящих на 

учете в качестве незанятых трудовой деятельностью - 896 человек (01.01.2020 – 378 человек). 

На 01.01.2021, уровень регистрируемой безработицы к экономически активному 

населению района составляет 4,5%. по автономному округу составляет 3,0%. 

https://map.investugra.ru/
http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/formirovanie-blagopriyatnogo-investitsionnogo-klimata/
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Рост числа безработных граждан связан, в первую очередь, с введенными 

ограничительными мерами на территории Октябрьского района в период действия режима 

повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

В целях стабилизации ситуации на рынке труда в отчетном периоде продолжалась 

реализация мероприятий государственной программы «Поддержка занятости населения», 

направленных на содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном образовании. КУ «Октябрьский центр занятости населения» в постоянном 

режиме ведется работа с работодателями Октябрьского района. 

На 01.01.2021 потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 

(вакантных должностей) составила 146 единиц, из них 73 вакансии для замещения рабочих 

профессий. Основной задачей является привлечение максимального числа лиц работодателей 

по предоставлению сведений о потребности в работниках для замещения свободных рабочих 

мест. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил 5,8 чел./на 1 

рабочее место. 

Государственную услугу по профессиональному обучению за истекший период 

получили 100 человек.  

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» реализуются мероприятия при поддержке администрации Октябрьского района 

направленные на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. В 2020 

году обучено 4 человека. 

 

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 2020 год составили 17 900,75 млн. руб. 

уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,5%. 

Среднедушевой доход населения за отчетный период составил 45 889,49 руб., или 99,1% 

к аналогичному периоду 2019 года. 

По статистическим данным, по состоянию на 01.01.2021 года, просроченная 

задолженность по заработной плате в районе отсутствует. 

По статистическим данным среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и 

средним предприятиям Октябрьского района за 2020 год составила 85 795,7 руб., увеличившись 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 7,0%.  

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 3 828,05 млн. руб. В их структуре 

наибольший объем (72,2%) занимают пенсионные выплаты, которые за 2020 год составили 

2764,34 млн. руб., пособия и социальная помощь составляют 1063,70 млн. руб. в общей сумме 

социальных трансфертов. 
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Среднемесячный размер доходов пенсионеров за 2020 год увеличился на 5,7% к уровню 

прошлого года и составил 22 356,59  руб. 

Денежные расходы населения района за 2020 год составили 16777,44 млн. руб., 

увеличилиись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,6%. 

Среднедушевые расходы населения за отчетный период составили 43 009,80 руб. и 

увеличились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

 

1.6. Потребительский рынок и поддержка предпринимательства. 

Потребительский рынок района характеризуется стабильностью, созданы условия для 

обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

По состоянию на 01.01.2020 на территории Октябрьского района функционирует 230 

объектов розничной торговли, 55 организаций общественного питания (28 из них находятся на 

балансе учебных заведений). В течение года в районе была открыта новая точка сетевой 

компании «Магнит» в п. Сергино. 

Структура розничной торговли в районе развивается и совершенствуется в соответствии 

с современными требованиями. В 2020 году введено в эксплуатацию 5 магазинов, 

модернизируются имеющие торговые площади, увеличился ассортимент товаров. Открываются 

фермерские магазины, кондитерские, мини-пекарни. Магазины «шаговой доступности» не 

только обеспечивают комфорт жителям района, но и создают дополнительные рабочие места. 

Кроме того предоставляют скидки льготным группам граждан. Так, в сети магазинов «Магнит», 

«Пятерочка» пенсионерам, социальным работникам и волонтерам, осуществляющим уход за 

пенсионером, предоставляется скидка от 5% до 10%. Все эти факторы являются немаловажной 

составляющей общего социально-экономического развития района и объясняют преференции 

торговым точкам «рядом с домом». 

Обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей составляет 476,4 м², при 

нормативе 427 м², показатель выполнен на 100,1%. 

Для сдерживания роста цен и увеличения объемов продаж местной продукции на 

территории района в течение года было организовано и проведено 65 ярмарок. 

Существенный вклад в развитие рынка труда вносит малый и средний бизнес. 

Развитие малого предпринимательства в Октябрьском районе имеет приоритетное 

значение, способствуя созданию новых рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы  

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. 

Количество действующих юридических лиц субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.01.2021 на территории Октябрьского района 

составляет 130 субъектов. Среднесписочная численность работников малого и среднего 

предпринимательства  1 307 человек.  

Объем произведенной продукции субъектами малого и среднего предпринимательства 

района в 2020 году остался на уровне прошлого года и составил 1 470,0 млн. руб. 

Индивидуальные предприниматели осваивают новые, приоритетные для 

муниципального образования, направления предпринимательской деятельности, в том числе: 

социальное предпринимательство, фармацевтическая деятельность, консультирование по 

вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению. Традиционно развивается сельское хозяйство, общественное 

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

средств, производство хлеба и хлебобулочных изделий, розничная торговля. 
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В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства на 

территории района, финансовую поддержку получили 96 субъектов малого и среднего 

предпринимательства на сумму 9,7 млн. руб. 

Были предоставлены неотложные меры поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции: 

- возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в 

коммерческой собственности, финансовую поддержку получили 17 СМСП на сумму 975,0 тыс. 

руб.; 

- возмещение части затрат на коммунальные услуги,  финансовую поддержку получили 9 

СМСП на сумму 570,6 тыс. руб. 

Грантовая поддержка начинающих предпринимателей предоставлена трем 

предпринимателям на сумму 900 тыс. рублей в сфере ремесленной деятельности, социального 

предпринимательства и обустройство зоны пляжного отдыха. 

Благодаря направлению «Возмещение затрат на строительство объектов недвижимого 

имущества в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО – Югры» находятся в стадии 

завершения строительство важных для населения района объектов: строительство 

оздоровительного комплекса в пгт. Андра; строительство станции технического обслуживания 

в пгт. Андра, строительство магазина-пекарни в с. Большой Атлым, в п. Унъюган ведется 

строительство производственного здания по ремонту оборудования, предназначенного для 

углесжигания и  бокса для хранения автотранспорта и шиномонтажная. 

В октябре 2020 года завершено строительство и введено в эксплуатацию здание пекарни 

в п. Кормужиханка. 

Определённую роль в развитии малого предпринимательства играет муниципальная 

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

важных секторов экономики.  

На протяжении ряда лет в районе выстроена схема популяризации и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В рамках реализации проекта «Популяризация предпринимательства» для повышения 

информированности представителей бизнес-сообществ, безработных граждан, вовлечения 

большего количества граждан в предпринимательскую деятельность на территории отдаленных 

и труднодоступных населенных пунктов района, администрацией Октябрьского района 

совместно с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства в течение года 

организовывались и проводились обучающие семинары, выездные консультации, круглые 

столы, работа принципу «одного окна» для бизнеса в МФЦ пгт. Приобье. 

Все мероприятия проводились в новом онлайн-формате, который оказался очень 

востребованным и не повлиял на количество участников различного рода мероприятий. 

В марте прошел районный конкурс творческих работ «Предпринимательство сегодня» с 

участием более 40 творческих работ – рисунков, эссе, стихотворений и видеороликов прислали 

учащиеся  из 13 общеобразовательных организаций Октябрьского района, была организована 

выставка творческих работ на официальном сайте Октябрьского района. 

В июне 2020 года была организована и проведена в режиме видеоконференцсвязи 

Форсайт сессия на тему «Новые решения в ситуации неопределенности» с участием более 10 

индивидуальных предпринимателей и 25 учащимися общеобразовательных учреждений 

Октябрьского района. 

В сентябре прошел районный конкурс  «Предприниматель года-2020» с участием более 

40 индивидуальных предпринимателей, выставка ярмарка «Дары земли Сибирской» с участием 

более 60 индивидуальных предпринимателей и садоводов-любителей, в рамках конкурса в 



16 

 

номинации «Лучший молодежный проект» победу одержали ИП Колтунов А.Д пгт. Талинка, 

бизнес-проект пиццерии «PIZZA PRESTO», ИП Четвергова В.М                  пгт. Приобье, бизнес-

проект по фитнес направлению Джампинг, победителям вручена денежная премия 100 000 руб. 

В октябре прошел районный смотр-конкурс парикмахерского искусства и швейного 

мастерства «Мода и Стиль» в онлайн режиме, с участием более 30 мастеров, так же в рамках 

конкурса прошли 4 образовательных модуля: парикмахерское искусство, ногтевой сервис, 

моделирование одежды и вечерний макияж, в рамках конкурса был проведен бизнес-тренинг 

"Один в поле воин". 

В декабре прошла в онлайн режиме XIII районная конференция «Взаимодействие власти 

и бизнеса». 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, с участием более 40 

индивидуальных предпринимателей.  

Ежегодно реализуется механизм участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выполнении муниципальных закупках. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства осуществляют поставку продуктов питания в наши образовательные 

учреждения, выполняют ремонтные работы, и оказывают другие услуги.  

Доля закупок, которые осуществили муниципальные заказчики у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в целом за 

2020 год составила 52,3 %.  

С 1 января 2020 года Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вступил в пилотный 

проект по применению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

В целях пропаганды, информирования и популяризации института  самозанятых граждан 

изготовлены и размещены два рекламных баннера на билбордах в двух населенных пунктах - 

пгт. Октябрьское и пгт. Приобье. 

На 01.01.2021 на территории Октябрьского района зарегистрирован 291 самозанятый 

гражданин, применяющий особый налоговый режим НПД (налог на профессиональный доход). 

Приоритетными видами деятельности самозанятых граждан, являются парикмахерские 

услуги, косметические, транспортные, зрелищно развлекательные, услуги по дополнительному 

профессиональному образованию. 

 

1.7. Криминогенная обстановка. 

Криминогенная ситуация в Октябрьском районе за 2020 год характеризуется 

увеличением общего числа зарегистрированных преступлений на 3,0% по сравнению с 

прошлым годом – 373 преступления (2019 год – 362).  

Анализ данных полученных от ОМВД России по Октябрьскому району свидетельствует 

о том, что рост общего числа преступлений связан с сохраняющейся тенденцией роста 

имущественных преступлений, их удельный вес в структуре преступности составил 6,3%. 

Количество имущественных преступлений составило 185 преступлений (2019 года – 1740). 

Раскрыто имущественных преступлений 63 (2019 год - 41).  

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений составило 79 (2019 год 

– 84), или 90,5% к аналогичному периоду 2020 года. Раскрыто тяжких и особо тяжких 

преступлений 42 (2019 год - 17), 50 преступлений остались нераскрытыми. 

На 20,0% меньше зарегистрировано преступлений против личности – 52 преступления 

(2019 год - 65), в том числе 4 убийства, 5 фактов причинения тяжкого вреда здоровью.  

В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 6 преступлений (2019 год - 12), из 

них: 4 факта связаны со сбытом неустановленным лицом наркотического средства. В суд 

направлено 2 наркопреступления, 3 уголовных дела приостановлено. 

https://www.klerk.ru/doc/480444/
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На уровне осталось число выявленных экономических преступлений, в отчетном 

периоде выявлено 8 преступлений, в том числе 4 следствие по которым обязательно. Окончено 

производством 7 экономических преступлений, приостановлено – 1. 

Доля раскрытых преступлений в дежурные сутки увеличилась на 1,7%. 

Возросло число преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на 

улицах, на 9,4% и 27,1% соответственно: общественные места - 70 (на 01.01.2021 – 64), улицы – 

61 (на 01.01.2021 – 48). Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего 

числа зарегистрированных преступлений составила 25,0%. 

Иностранным гражданином совершено 1 преступление (на 01.01.2021 - 9). 

По итогам отчетного периода число выявленных административных правонарушений 

составило – 2 869 (на 01.01.2021 – 1 649), в том числе за мелкое хулиганство 243, в сфере 

антиалкогольного законодательства 703 (на 01.01.2021 - 666). 

Дорожно-транспортная обстановка на дорогах Октябрьского района остается 

напряженной. Так, за 2020 год, на улично-дорожной сети района зарегистрировано 31 дорожно-

транспортное происшествие (2019 год – 36), при этом 38 человек (2019 год – 56) получили 

телесные повреждения, различной степени тяжести, погибло 10 человек (2019 год – 11).  

Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием 

несовершеннолетних (на 01.10.2019 – 3). В целях стабилизации аварийности с участием 

несовершеннолетних сотрудниками ОГИБДД подготовлено 2 097 материалов в средства 

массовой информации, проведено 244 лекции и бесед, из них - 37 в дошкольных 

образовательных учреждениях, в учреждениях общего и дополнительного образования – 155. 

Организовано и проведено 90 пропагандистских мероприятий, из них 41 по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

За отчетный период 2020 года сотрудниками полиции возбуждено 15 479 дел об 

административных правонарушениях, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года (2019 год – 15 080 дел). Из них: за нарушение скоростного режима возбуждено 3 

276 дел (на 01.01.2020 – 784 дел), за управление транспортными средствами водителями, 

находящимися в состоянии опьянения – 156 дел (на 01.01.2020 – 186 дел). 

В целях профилактики аварийности на транспорте, принадлежащем юридическим лицам, 

проведено 111 проверок технического состояния транспортных средств при выпуске на линию, 

выдано 34 предписания руководителям, привлечено к административной ответственности 142 

должностных лица.  

По учетным данным базы административной информационной системы «Регистрация 

транспорта» Регистрационно-экзаменационной группы отдела государственной инспекции 

безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по 

Октябрьскому району, за физическими лицами зарегистрировано 13 457 единицы транспортных 

средств. 
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1.8. Состояние жилищного фонда в муниципальном образовании Октябрьский район. 

Создание условий для комфортного и безопасного проживания населения, обеспечение жилищного строительства и содержание имеющегося 

жилого фонда – было и остается главным приоритетом в деятельности администрации Октябрьского района.  

Улучшение жилищных условий жителей Октябрьского района осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район».  

Общая площадь жилых помещений муниципального образования Октябрьский район в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась на 

1,2% и составила 866,5 тыс. м2. По итогам 2020 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 31,2 м2  

увеличившись на 0,4 м2 по сравнению с 2019 годом. 

Объем ввода жилья в 2020 году составил 15,63 тыс.м2, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года больше на 17,4% (2019 год – 12,9 

тыс.м2). Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год в среднем на одного жителя, составила 0,6 м2. 

В 2020 году 143 семей были обеспечены жилыми помещениями общей площадью 7717,2 м2, из них: 111 семей, проживающих в  аварийном 

жилье; 32 семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся. 

АО «Ипотечное агентство Югры» в целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан за 2020 год были предоставлены субсидии 35 

семьям: 7 молодым семьям, 28 семьям из числа коренных малочисленных народов автономного округа, 2 семьям из числа сотрудников ОВД и ГПС. 

Вопрос обеспечения жильем населения и состояние жилищного фонда остается одной из острых проблем района. Жилье не молодеет. Это 

вопрос безопасности, качества жизни сотен семей. Доля ветхого и аварийного жилья в районе к общей площади жилых помещений в 2020 году 

составила 16,3%.  

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 2020 года, в районе составил 8,635 тыс. м2.  

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 

Отчетный 

период 

Общая площадь жилых 

помещений на начало 

года, всего 

в том числе Выбыло общей 

площади жилых 

помещений за 

год, всего 

в том числе Общая площадь 

жилых помещений, 

введенная в действие 

за год 

площадь ветхого 

жилищного фонда 

площадь 

аварийного 

жилищного фонда 

площадь пригодного 

для проживания 

жилищного фонда 
прочее 

снесено по 

причине 

ветхости 

снесено по причине 

аварийности 
иные 

причины 

2017 839,7 136,8 24,2 678,7 - 7,64 2,04 5,6 - 9,5 

2018 846,5 119,5 30,7 696,3 - 4,92 1,02 3,9 - 15,35 

2019 856,3 105,9 47,7 714,6 - 3,06 0,0 3,06 - 12,9 

2020 866,5 64,0 76,94 725,5 - 8,63 1,9 6,73 - 15,63 

2021 874,2 53,6 87,3 733,3 - 5,0 3,0 2,0 - 16,4 
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2022 885,6 46,7 94,2 744,7 - 5,0 3,0 2,0 - 16,4 

2023 897,0 40,0 99,1 757,9 - 5,0 3,0 2,0 - 16,4 

 

 

1.9. Охрана прав граждан и юридических лиц. 

По итогам 2020 года количество исковых заявлений, поданных гражданами и юридическими лицами на действия (бездействия) органов 

местного самоуправления Октябрьского района в суды, составило 1 единицу (за 2018 год – 1, за 2019 год - 3).  

По итогам рассмотрения судом в удовлетворении исковых требований отказано (решение оставлено в силе апелляционной инстанцией) 

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 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

физиче

ские 

лица 

юриди

ческие 

лица 

физиче

ские 

лица 

юриди

ческие 

лица 

физиче

ские 

лица 

юриди

ческие 

лица 

физиче

ские 

лица 

юриди

ческие 

лица 

физиче

ские 

лица 

юриди

ческие 

лица 

физиче

ские 

лица 

юриди

ческие 

лица 

физиче

ские 

лица 

юриди

ческие 

лица 

физиче

ские 

лица 

юриди

ческие 

лица 

физиче

ские 

лица 

юриди

ческие 

лица 

физиче

ские 

лица 

юриди

ческие 

лица 

физиче

ские 

лица 

юриди

ческие 

лица 

физиче

ские 

лица 

юриди

ческие 

лица 

Всего, в том числе по 

направлениям: 1 0 1 3 1 0 - - - - - - - - - 3 - - 1 - - - 1 - 

малое 

предпринимательство                         

жилищно-коммунальный 

комплекс    3              3       

строительство                         

здравоохранение                         

образование                         

трудовые отношения                         

земельные отношения                         

жилищные отношения 1                   1    1  

муниципальная 

собственность                         
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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 2020 год составляет 2,3%, 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 83,8%, 

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

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 5,1%, с 78,7% до 83,8% в 2020 году. Ожидается, что уровень 

собираемости по итогам 2021 года не превысит значения 83,5%. 

- 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 «неудовлетворительно». 

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

водоотведения. Ресурсоснабжающими организациями разработаны следующие инвестиционные программы: 

- ООО «ЭГК» сп. 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; 

- 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. 

 

Состояние платежной дисциплины и инвестиционной политики в жилищно-коммунальном комплексе 

МО Октябрьский район 
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N 

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

 

2022 

 

2023 

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 2,8 6,6 2,6 2,3 2,5 2,5 2,5 

2 

Уровень собираемости взносов на 

капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов <2> 

процентов 69,6 74,3 78,7 83,8 83,5 83,0 83,0 

3 

Наличие муниципальных 

инвестиционных программ 

регулируемых организаций, 

осуществляющих деятельность в сферах 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения <3> 

в наличии/в 

разработке/ 

отсутствуют 

в 

разработке 
в 

разработке 
в 

разработке 
в 

разработке 
в 

разработке 
в наличии в наличии 

4 

Фактический уровень собираемости 

платы граждан за предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги за 

отчетный период <4>  

процентов 97 97,0 98,0 98,0 98,9 99,0 99,0 

 

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; 
 

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. 

Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Экономи

ческое 

развитие 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения 

Единица 1     303,3     285,0     278,2     248,9     251,9     253,4     257,7 

  

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(на конец года) 

Единица 1.1     874,0     811,0     786,0     698,0     700,0     700,0     710,0 

Снижение показателя в 

2020 году связано с 

введенным режимом 

повышенной готовности 

в ХМАО-Югре, 

ограничительные 

мероприятия коснулись 

практически всех 

отраслей. Также на 

снижение показателя 

повлияла отмена 

системы 

налогообложения 

"Единый налог на 

вмененный доход" и 

ведение последнего 

этапа реформы порядка 

применения контрольно-

кассовой техники. 

Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

Человек 1.2    28 814,0    28 458,0    28 251,0    28 042,0    27 788,0    27 626,0    27 553,0 

Статистические данные 

по состоянию на 

01.01.2021 года. 

Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых 

и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности 

Процент 2     8,0     8,4     8,4     7,8     7,9     8,1     8,3 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых 

и средних предприятий 

Человек 2.1    1 480,0    1 480,0    1 460,0    1 307,0    1 310,0    1 310,0    1 340,0 

Снижение показателя 

связано с введенным 

режимом повышенной 

готовности в ХМАО-

Югре, которые привели к 

сокращению работников 

у субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Человек 2.2    18 508,0    17 547,0    17 311,0    16 785,0    16 517,0    16 254,0    16 206,0 

  

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

Рубль 3 527 641,0 549 328,0 370 642,0 462 786,0 479 909,1 497 665,7 516 079,3 

Увеличение "объема 

инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя" на 

24,9% к уровню 2019 

года обусловлено 

снижением 

инвестиционной 

активности за счет 

бюджетных средств и 

увеличением инвестиций 

источником которых 

являются финансовые 

ресурсы частных 

компаний и организаций. 

Так в разрезе источников 

финансирования за 2019 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

год объем инвестиций за 

счет бюджетных 

инвестиций составил 

2,588 млн.руб., а за 2020 

год снизился на 43,4% и 

составил 1,465 млн.руб. 

Вместе с тем, по видам 

экономической 

деятельности на 23,9% 

увеличились инвестиций 

по "Добыче полезных 

ископаемых", в 4,3 раза 

увеличился объем 

инвестиций по виду 

"Строительство", в 3 раза 

увеличились инвестиции 

по виду 

"Государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности" и на 

60,7% увеличились 

инвестиции по виду 

"Операции с 

недвижимым 

имуществом". 

Доля площади 

земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории городского 

округа 

(муниципального 

района) 

Процент 4     59,50     59,80     60,26     60,57     60,87     61,18     61,36 

  

Площадь земельных 

участков, являющихся 

объектами 

Гектар 4.1    4 734,6    4 758,4    4 795,2    4 820,1    4 843,3    4 868,1    4 882,3 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

налогообложения 

земельным налогом 

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 

Площадь земельных 

участков в границах 

земель населенных 

пунктов в границах 

застроенной территории 

населенных пунктов. 

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     2     2     1     1     1     1     1 

ООО "Бурый медведь" п. 

Перегребное. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Процент 6     13,73     11,40     7,82     8,55     8,55     8,55     8,55 

  

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

Километр 6.1     44,10     36,90     25,30     27,70     27,70     27,70     27,70 

Увеличение показателя 

связано с уточнением 

протяженности 

автомобильных дорог в 

гп. Октябрьское, гп. 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

нормативным 

требованиям 

Приобье, сп. Унъюган в 

связи с приведением в 

соответствие с 

нормативными 

требованиями 

автомобильных дорог. 

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Километр 6.2     321,20     323,80     323,70     323,90     323,90     323,90     323,90 

  

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     82,5     83,1     83,2     83,2     83,2     83,2     83,2 

  

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    23 767,0    23 657,0    23 498,0    23 330,0    23 119,0    22 989,0    22 929,0 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

Неизвестны

е 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    69 239,1    76 974,9    80 212,1    85 795,7    86 940,6    88 244,7    89 568,4 

  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Рубль 8.2    35 017,5    40 693,8    44 150,2    47 310,2    47 427,9    49 163,8    50 963,2 

  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Рубль 8.3    43 613,3    49 094,1    52 442,6    57 493,2    58 919,4    61 075,9    63 311,3 

  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Рубль 8.4    59 023,6    62 488,4    63 002,0    66 390,4    66 390,4    66 390,4    66 390,4 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Фонд начисленной 

заработной платы 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений, 

начисленная из 

бюджетных источников 

финансирования 

Тысяча 

рублей 
8.4.1 

   324 

726,5 

   338 

487,1 

   342 

554,4 

   351 

816,1 
0 0 0 

  

Среднегодовая 

численность учителей 

общеобразовательных 

учреждений (городская 

и сельская местность) 

Человек 8.4.2     458,5     451,4     453,1     441,6 0 0 0 

  

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства 

Рубль 8.5    42 913,7    59 166,9    65 400,1    66 051,9    68 165,6    68 165,6    68 165,6 

Данные по отчету за 

2020г. согласно 

статистической формы 

П-4, в которую входят не 

только работники 

учреждений культуры, 

но и специалисты по 

разделу спорт и 

телевидение. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: 

муниципальных 

учреждений 

физической культуры и 

спорта 

Рубль 8.6    34 061,1    39 221,7    43 770,1    47 287,5    47 287,5    47 287,5    47 287,5 

  

Дошколь

ное 

образова

ние 

Доля детей в возрасте 1 

- 6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

Процент 9     73,9     72,9     71,4     73,9     75,8     76,6     77,8 

  



29 

 

Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

учреждениях в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

Численность детей в 

возрасте 1 - 6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Человек 9.1    2 049,0    2 000,0    1 879,0    1 820,0    1 770,0    1 750,0    1 740,0 

Статистический отчет 

85-К за 2020 год. 

Общая численность 

детей в возрасте 1-6 лет Человек 9.2    2 771,0    2 744,0    2 633,0    2 464,0    2 336,0    2 285,0    2 236,0 

Демографические 

данные по состоянию на 

01.01.2020. 

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     6,6     4,1     1,4 0 0 0 0 

  

Численность детей в 

возрасте 1-6 лет, 

состоящих на учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Человек 10.1     183,0     112,0     38,0 0 0 0 0 

Очередность в 

дошкольные 

образовательные 

организации отсутствует. 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Процент 11 0 0 0 0 0 0 0 

  

Количество 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Единица 11.1     13     12     10     10     8     8     8 

В 2021 году планируется 

объединение 

дошкольных 

образовательных 

учреждений МБОУ 

ДСОВ "Ромашка" и 

МБОУ ДСОВ 

"Буратино" в п. 

Унъюган, МБОУ ДСОВ 

"Семицветик" и МКОУ 

"Андринская СОШ". 

Количество 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта 

Единица 11.2 0 0 0 0 0 0 0 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Общее и 

дополни

тельное 

образова

ние 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

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

  

Численность 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании 

Человек 12.1     2,0     2,0     1,0 0 0 0 0 

  

Численность 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Человек 12.2     231,0     203,0     205,0     201,0     200,0     210,0     210,0 

  

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Процент 13     91,8     92,0     92,4     98,3     98,3     98,3     98,3 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Процент 14 0 0 0 0     11,1     5,6 0 

  

Число государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы общего 

образования, 

находящихся в 

аварийном состоянии 

Единица 14.1 0 0 0 0 0 0 0 

  

Число государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы общего 

образования, здания 

которых требуют 

капитального ремонта 

Единица 14.2 0 0 0 0     2     1 0 

2021 год - МКОУ 

"Карымкарская СОШ", 

МКОУ "Шеркальская 

СОШ"; 2022 год - МКОУ 

"Унъюганская СОШ". 

Число государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

учреждений, всего 
Единица 14.3     19     18     18     18     18     18     18 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Доля детей первой и 

второй групп здоровья 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Процент 15     82,3     85,1     88,3     88,0     88,3     88,5     88,7 

Снижение показателя 

связано с временным 

закрытием стационаров в 

период развития 

эпидемии новой 

коронавирусной 

инфекции, поэтому не 

все дети 3 группы 

здоровья смогли пройти 

оздоровление. В связи с 

этим эффективность 

диспансеризации, а это 

перевод детей из 3 

группы во 2 группу 

здоровья ниже чем в 

2019 году. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) смену, 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Процент 16     5,0     5,1     4,1     6,3     4,0     3,6     3,2 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Численность 

обучающихся, 

занимающихся во 

вторую смену 

Человек 16.1     226,0     227,0     183,0     278,0     179,0     160,0     141,0 

Статистический отчет 

ОО-1. Увеличение 

численности 

обучающихся, 

занимающихся во 

вторую смену связано с 

введением 

ограничительных 

мероприятий в связи с 

распространением новой 

коронавирусной 

инфекции и организации 

образовательного 

процесса в 

общеобразовательных 

организациях 

Октябрьского района в 

соответствии с 

требованиями санитарно-

эпидемических норм с 

целью минимизации 

контактов обучающихся, 

разведения потоков 

классов. 

Численность 

обучающихся, 

занимающихся в 

третью смену 

Человек 16.2 0 0 0 0 0 0 0 

  

Численность 

обучающихся (всего) Человек 16.3    4 489,0    4 488,0    4 464,0    4 438,0    4 478,0    4 457,0    4 426,0 
Статистический отчет 

ОО-1. 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Тысяча 

рублей 
17     237,2     247,4     255,3     284,3     288,9     288,9     288,9 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование 

Тысяча 

рублей 
17.1 1 121 117,7 1 177 041,1 1 245 059,8 1 371 413,9 1 372 050,1 1 378 420,9 1 371 010,1 

Статистический отчет 

ОО-2. 

Среднегодовая 

численность 

обучающихся 

Человек 17.2    4 726,0    4 758,0    4 876,3    4 823,8    4 750,0    4 771,0    4 745,0 

Статистический отчет 

ОО-2. 

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     67,3     97,1     97,8     97,8     97,8     97,8     97,8 

  

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    3 559,0    5 231,0    5 324,0    5 427,0    5 442,0    5 463,0    5 490,0 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Численность детей в 

возрасте с 5 до 18 лет в 

городском округе 

(муниципальном 

районе) 

Человек 18.2    5 288,0    5 388,0    5 443,0    5 549,0    5 564,0    5 586,0    5 616,0 

Демографические 

данные по состоянию на 

01.01.2020 

Культур

а 

Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности 

Неизвестны

е 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     140,0     140,0     140,0     140,0     140,0     140,0     140,0 

  

Фактическое 

количество клубов и 

учреждений клубного 

типа 

Единица 19.1.1     21,0     21,0     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     15,0     15,0     15,0     15,0     15,0     15,0     15,0 

  

Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности: 

библиотеками 

Процент 19.2     188,4     192,5     201,8     172,5     172,5     172,5     172,5 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Общее число 

библиотек и 

библиотек-филиалов на 

конец отчетного года 

Единица 19.2.1     10     10     11     11     11     11     11 

  

Число отделов 

внестанционарного 

обслуживания 

(библиотечных 

пунктов) Единица 19.2.2     61     67     58     38     38     38     38 

Снижение показателя 

обусловлено 

преобразованием 

библиотечных пунктов в 

новую форму 

внестационарного 

обслуживания 

«Буккроссинг» 

(свободные полки). 

Число учреждений 

культурно-досугового 

типа, занимающихся 

библиотечной 

деятельностью 

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

  

Требуемое количество 

общедоступных 

библиотек в 

соответствии с 

утвержденным 

нормативом 

Единица 19.2.4     13     13     12     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 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Нормативный 

показатель 

обеспеченности 

парками культуры и 

отдыха 

Единица 19.3.2 0 0 0 0 0 0 0 

  

Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

Процент 20     29,6     23,1     29,6     25,9     25,9     25,9     25,9 

  

Число зданий, которые 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта 

Единица 20.1     8     6     8     7     7     7     7 

2020 год - п. 

Комсомольский 

завершен монтаж 

быстровозводимого 

модульного здания 

сельского дома культуры 

на 70 мест. Объект 

введен в эксплуатацию 

22 декабря 2020 года. 

Общее число зданий 

государственных и 

муниципальных 

учреждений культуры 
Единица 20.2     27     26     27     27     27     27     27 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих 

консервации или 

реставрации, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Процент 21     33,3     66,7     66,7     75,0     100,0     66,7     66,7 

  

Количество объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих 

консервации или 

реставрации 

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

2020 год - 

реставрационные работы 

требуются на объектах 

историко-культурного 

наследия Спасская 

церковь, (с. Шеркалы); 

Дом 

рыбопромышленника 

Горкушенко (пгт. 

Октябрьское). Ансамбль 

«Усадьба купцов 

Новицких». Уменьшение 

в 2022 году, т.к. будут 

проведены 

реставрационные работы 

на объекте Дом 

рыбопромышленника 

Горкушенко (пгт. 

Октябрьское). 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Количество объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности всего 

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

2020 год - 1. Свято-

Троицкая церковь 

Кондинского монастыря, 

2.Дом 

рыбопромышленника 

Горкушенко, 3. Спасская 

церковь села Шеркалы. 

4. Ансамбль «Усадьба 

купцов Новицких». С 

2021 года снижение 

показателя связано с 

передачей объекта 

культурного наследия 

Спасская церковь с. 

Шеркалы в 

собственность Югорской 

епархии Русской 

православной церкви 

(Московский 

патриархат) для 

актуализации проектно-

сметной документации, с 

дальнейшим 

проведением ремонтно-

реставрационных работ. 

Физичес

кая 

культура 

и спорт 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом 

Процент 22     35,0     37,3     42,0     47,3     48,6     50,9     50,9 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Численность лиц, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

Человек 22.1    9 584,0    10 079,0    11 261,0    12 682,0    13 014,0    13 664,0    13 664,0 

В 2020 году были 

введены в эксплуатацию 

обьекты: модульная 

лыжная база в сп. 

Карымкары, ФОК с 

плавательным бассейном 

«Олимп» сп. 

Перегребное. 

Увеличилось количество 

занимающихся по 

скандинавской ходьбе. В 

образовательных 

учреждениях 

образовались новые 

школьные спортивные 

клубы в количестве 

четырех штук. 

Численность населения 

в возрасте 3-79 лет на 1 

января отчетного года 
Человек 22.2    27 378,0    27 040,0    26 816,0    26 798,0    26 805,0    26 840,0    26 860,0 

  

Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

обучающихся 

Процент 23     72,0     77,2     78,1     94,2     94,7     94,7     94,7 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

привлечение к занятиям 

физической культуры 

(численность 

обучающихся, 

занимающихся 

физ.культурой и спортом 

в возрасте от 3 до 18 

лет). 

Численность 

обучающихся, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

Человек 23.1    4 709,0    5 073,0    5 157,0    6 295,0    6 389,0    6 405,0    6 435,0 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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    6 544,0    6 573,0    6 605,0    6 682,0    6 746,0    6 763,0    6 795,0 

  

Жилищн

ое 

строител

ьство и 

обеспече

ние 

граждан 

жильем 

Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя, - всего 

Квадратный 

метр 
24     29,6     30,6     30,8     32,0     32,0     32,1     32,1 

  

В том числе введено 

общей площади жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя за один год 

Квадратный 

метр 
24.1     0,3     0,5     0,5     0,6     0,6     0,7     0,7 

В 2016 - 2019 годах 

наблюдалось снижение 

количества вводимого 

жилья 2016 - 17 тыс. кв. 

м,, 2017- 9 тыс. кв. м., в 

2018 - 15 тыс. кв. м., в 

2019 - 12,9 тыс. кв. м. С 

2020 года началось 

увеличение вводимого 

жилья до 15,6 (по 

данным статистики 16,4 

двойной учет домов 

блокированной 

застройки тыс. кв. м,) в 

2021 году ожидается - 

16,4 тыс. кв. м. 

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения, - всего 

Гектар 25     25,1     54,8     82,9     57,4     58,3     59,0     59,5 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

В том числе: 

земельных участков, 

предоставленных для 

жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства и 

комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства 

Гектар 25.1     2,7     2,8     3,9     4,1     4,3     4,5     4,7 

  

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

жилищного 

строительства, 

индивидуального 

жилищного 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения 

Гектар 25.1.1     2,7     2,8     3,9     4,1     4,3     4,5     4,7 

  

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

жилищного 

строительства, 

индивидуального 

строительства 

Гектар 25.1.1.1     7,7     8,1     11,0     11,5     12,0     12,5     13,0 

  

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

комплексного освоения 

в целях жилищного 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения 

Гектар 25.1.2 0 0 0 0 0 0 0 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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     72,2     155,9     234,3     161,0     162,0     163,0     164,0 

Рост в 2019 году 

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 жилищного 

строительства - в 

течение 3 лет; иных 

объектов капитального 

строительства - в 

течение 5 лет 

Неизвестны

е данные 
26 0 0 0 0 0 0 0 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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 

Квадратный 

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 

эксплуатацию: иных 

объектов капитального 

строительства - в 

течение 5 лет 

Квадратный 

метр 
26.2 0 0 0 0 0 0 0 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Жилищн

о-

коммуна

льное 

хозяйств

о 

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     95,1     99,6     100,0     99,2     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     49,0     57,1     25,9     23,9     23,8     23,6     23,4 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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     517     592     121     116     115     114     113 

Изменения показателя 

связанно с исключением 

из списка домов двух-, 

трехквартирных домов. 

В 2020 году в связи с 

увеличением числа 

домов со способом 

управления 

управляющей 

организацией. 

Уменьшение показателя 

планируется за счет 

выбора управления в 

МКД Управляющей 

организацией. 

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     0,3     0,3     0,9     0,8     0,8     0,8     0,8 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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 

кооперативом 

Единица 27.4     3,0     3,0     4,0     4,0     4,0     4,0     4,0 

  

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 0 0 0 0 0 0 0 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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 0 0 0 0 0 0 0 

Управляющие компании 

с участием 

муниципалитета на 

территории 

Октябрьского района не 

функционируют, все 

управляющие компании 

находятся в частной 

форме собственности. 

Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

домами: управление 

управляющей 

организацией частной 

формы собственности 

Процент 27.7     45,8     42,2     73,2     74,4     75,4     75,6     75,7 

  

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     484,0     437,0     342,0     361,0     365,0     365,0     365,0 

Изменение показателя 

связано с выбором 

способа управления УК. 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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 0 0 0 0 0 0 0 

  

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 0 0 0 0 0 0 0 

На территории 

Октябрьского района 

отсутствуют дома в 

которых собственники 

выбрали способ 

управления 

хозяйственным 

обществом. 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Общее число 

многоквартирных 

домов в городском 

округе 

(муниципальном 

районе), собственники 

помещений в которых 

должны выбирать 

способ управления 

данными домами 

Единица 27.11    1 056    1 036     467     485     484     483     482 

Изменение показателя 

связано с изменением 

типов домов в ГИС 

ЖКХ, часть МКД была 

отнесена к жилым домам 

блокированной 

застройки, сокращение 

показателя 

прогнозируется в связи 

со строительством новых 

МКД и сносом 

(расселением) старых. 

Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали и 

реализуют способ 

управления 

многоквартирными 

домами 

Единица 27.12    1 004    1 032     467     481     484     483     482 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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     79,2     78,3     60,0     57,9     57,9     57,9     57,9 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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     19,0     18,0     12,0     11,0     11,0     11,0     11,0 

  

Общее число 

организаций 

коммунального 

комплекса 

Единица 28.2     24,0     23,0     20,0     19,0     19,0     19,0     19,0 

  

Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

Процент 29     41,3     41,8     94,4     94,6     96,1     98,3     100,0 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Число 

многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

Единица 29.1     990,0    1 000,0     441,0     459,0     465,0     475,0     482,0 

  

Общее количество 

многоквартирных 

домов 

Единица 29.2    2 396    2 394     467     485     484     483     482 

  

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     15,0     22,3     29,8     31,8     30,8     30,8     30,8 

В 2020 году обеспечено 

жилыми помещениями 

146 семей или 31,8% от 

состоящих на учете 

нуждающихся, в том 

числе очередники 35 

семей, граждане 

переселившиеся из 

аварийного фонда 111 

семей. 

Организ

ация 

муницип

ального 

управлен

ия 

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     35,5     35,3     38,8     31,4     40,6     46,7     50,8 

Снижение показателя в 

2020 году относительно 

уровня 2019 года 

объясняется 

увеличением в 2020 году 

объема собственных 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

Октябрьский район на 

569,6 млн.руб. (основная 

причина - увеличение 

объема полученных 

субсидий из бюджета 

ХМАО-Югры 1 182,4 

млн.руб. - в 2020 году, 

517,0 млн.руб. - в 2019 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

году). 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Величина налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением 

поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений) 

Тысяча 

рублей 
31.1  799 244,2  908 519,4  894 459,4  903 000,6  785 524,7  798 702,5  818 862,8 

Снижение показателей 

на 2021-2023 годы 

относительно уровня 

2020 года обусловлено 

снижением 

прогнозируемых 

объемов налоговых и 

неналоговых доходов, в 

том числе следующих 

видов доходов: - НДФЛ 

(в связи с 

предполагаемым 

снижением 

перечислений НДФЛ от 

АО "РН-

Няганьнефтегаз", ООО 

"Пермнефтеотдача" и 

некоторых других 

организаций); - налогов 

на совокупнный доход, 

что связано с 

перечислением в 2020 

году большой суммы 

задолженности прошлых 

лет по налогу, 

взимаемому в связи с 

применением 

упрощенной системой 

налогообложения, 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями; - 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду (в 

связи с поступлением в 

2020 году оплаты за 

сверхлимитные выбросы 

загрязняющих веществ 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ввиду отсутствия у 

природопользователя 

оформленного в 

установленном порядке 

разрешения на выброс); - 

штрафов, санкций, 

возмещения ущерба 

(поступление в 2020 году 

платежей по искам о 

возмещении вреда, 

причиненного 

окружающей среде, а 

также платежей, 

уплачиваемых при 

добровольном 

возмещении вреда, 

причиненного 

окружающей среде, в 

сумме 21,7 млн.руб. 

Планирование 

поступлений по данному 

виду доходов на 2021-

2023 годы 

осуществлялось по 

данным главных 

администраторов 

доходов бюджета 

Октябрьского района). 

Общий объем 

собственных доходов 

бюджета 

муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 
Тысяча 

рублей 
31.2 2252701,0 2570313,0 2306314,9 2875880,5 1936593,4 1710052,4 1611624,9 

Основная причина 

снижения показателей на 

2021-2023 годы 

относительно уровня 

2020 года - снижение 

прогнозируемых 

объемов субсидий из 

бюджета ХМАО-Югры, 

предусмотренных 

первоначальным 

решением о бюджете. 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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 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 0 0 0 0 0 0 0 

  

Полная учетная 

стоимость основных 

фондов организаций 

муниципальной формы 

собственности 

Тысяча 

рублей 
32.2 12682883,0 13956888,0 17630632,0 17638524,0 17689608,0 17889600,0 18090000,0 

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 1 420 585,6 1 377 720,0    273 269,0    66 553,4 0 0 0 

2020 год - "Водопровод в 

п. Большие Леуши; 

"Участок сетей 

тепловодоснабжения в 

пгт. Октябрьское". 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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 

  

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 1 586 529,1 1 760 847,7 1 822 488,5 1 949 115,2 1 949 115,2 1 949 115,2 1 949 115,2 

Увеличение общего 

объема расходов 

муниципального 

образования на оплату 

труда связан с 

индексацией в 2020 году 

заработной платы на 3,8 

%. 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя 

муниципального 

образования 

Рубль 35    8 175,0    7 036,0    7 509,9    7 827,1    7 827,1    7 827,1    7 827,1 

Увеличение расходов 

бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального 

образования связано с 

индексацией в 2020 году 

заработной платы на 3,8 

%. 

Общий объем расходов 

бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления, всего 

Тысяча 

рублей 
35.1  196 182,7  200 079,6  213 718,1  219 486,6  219 486,6  219 486,6  219 486,6 

  

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 

  

Удовлетворенность 

населения 

деятельностью 

местного 

самоуправления 

городского округа 

(муниципального 

Процент от 

числа 

опрошенны

х 

37     64,0     68,0     70,0     55,4 0 0 0 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

района) 

Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

Тысяча 

человек 
38     28,814     28,458     28,251     28,042     27,788     27,626     27,553 

  

Энергос

бережен

ие и 

повышен

ие 

энергети

ческой 

эффекти

вности 

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 

Неизвестны

е данные 
39 0 0 0 0 0 0 0 

  

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: электрическая 

энергия 

килловат в 

час на 1 

проживающ

его 

39.1    1 366,13    1 373,27     894,38     818,48     817,92     817,46     817,00 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Суммарное 

потребление 

электроэнергии всеми 

МКД на территории 

муниципального 

образования 

Киловатт 39.1.1 30766613,7 30788720,7 16556727,8 15146734,2 15131587,5 15116455,9 15101339,4 

Снижение показателя в 

2020 году связано с 

уточнением перечня 

МКД на территории 

Октябрьского района. В 

дальнейшем 

прогнозируется 

незначительное 

снижение в связи со 

строительством МКД с 

более высокими 

показателями 

энергоэффективности. 

Исключены дома 

блокированной 

застройки. 

Количество 

проживающих в 

многоквартирных 

домах (с 

электроэнергией) 
Человек 39.1.2    22 521,0    22 420,0    18 512,0    18 506,0    18 500,0    18 492,0    18 484,0 

Снижение связанно с 

уточнением перечня 

МКД, в дальнейшем 

прогнозируется 

снижение в связи с 

миграцией населения, 

ежегодным снижением 

численности населения. 

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: тепловая 

энергия 

Гкал. на 

1кв. метр 

общей 

площади 

39.2     0,13     0,13     0,17     0,17     0,17     0,17     0,17 

  



63 

 

Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Суммарный объём 

потребленной тепловой 

энергии всеми МКД на 

территории 

муниципального 

образования 

Гигакалори

я 
39.2.1    88 299,6    88 564,5    84 343,2    80 747,8    80 667,1    80 586,1    80 505,8 

Уменьшение объема в 

2020 году связанно с 

уточнением перечня 

МКД на территории 

Октябрьского района. В 

дальнейшем 

прогнозируется 

незначительное 

снижение показателя 

связано со 

строительством МКД с 

более высокими 

показателями 

энергоэффективности. 

Общая площадь 

многоквартирных 

домов 

Квадратный 

метр 
39.2.2  666 300,0  671 500,0  497 160,0  462 875,9  463 338,8  463 801,6  464 265,4 

Уменьшение связанно с 

уточнением перечня 

МКД на территории 

Октябрьского района. 

Увеличение 

прогнозируется в связи 

со строительством новых 

МКД, и переселением 

граждан в жилые 

помещения с большей 

площадью. 

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: горячая вода 

кубических 

метров на 1 

проживающ

его 

39.3     6,46     6,46     11,12     11,57     11,60     11,63     11,66 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Суммарный объём 

потребленной горячей 

воды всеми МКД на 

территории 

муниципального 

образования 
Кубический 

метр 
39.3.1    85 821,1    85 868,0   101 167,8    88 581,2    89 024,1    89 469,3    89 916,6 

Уменьшение объема в 

2020 году связанно с 

уточнением перечня 

МКД на территории 

Октябрьского района. 

Незначительное 

увеличение показателя 

прогнозируется в связи с 

вводом новых МКД и 

повышением уровня их 

благоустройства. 

Количество 

проживающих в 

многоквартирных 

домах (с горячей 

водой) Человек 39.3.2    13 285,0    13 295,0    9 101,0    7 656,0    7 674,0    7 692,0    7 710,0 

Уменьшение связанно с 

уточнением перечня 

МКД на территории 

Октябрьского района. 

Увеличение 

прогнозируется в связи с 

вводом новых МКД с 

горячим 

водоснабжением. 

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: холодная вода 

кубических 

метров на 1 

проживающ

его 

39.4     19,85     19,94     24,01     23,07     23,02     22,98     22,95 

  

Суммарный объём 

потребленной 

холодной воды всеми 

МКД на территории 

муниципального 

образования Кубический 

метр 
39.4.1   447 041,9   446 999,0   360 772,5   346 987,5  346 640,5  346 293,9  345 947,6 

Уменьшение объема в 

2020 году связанно с 

установкой приборов 

учета в МКД на 

территории 

Октябрьского района. В 

дальнейшем 

прогнозируется 

незначительное 

снижение в связи со 

строительством МКД с 

более высокими 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

показателями 

энергоэффективности. 

Количество 

проживающих в 

многоквартирных 

домах (с холодной 

водой) 

Человек 39.4.2    22 521,0    22 420,0    15 026,0    15 041,0    15 056,0    15 071,0    15 071,0 

  

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах: природный газ 

кубических 

метров на 1 

проживающ

его 

39.5     258,68     256,91     147,80     149,94     149,39     148,85     148,31 

  

Суммарный объём 

потребленного 

природного газа всеми 

МКД на территории 

муниципального 

образования 
Кубический 

метр 
39.5.1 3244 364,6 3225 739,0   996 483,1 1024 209,0 1023 184,8 1022 161,6 1021 139,4 

Увеличение объема в 

2020 году связанно с 

уточнением перечня 

МКД на территории 

Октябрьского района. 

Прогнозируется 

небольшое снижение 

потребление газа в связи 

с вводом более 

энергоэффективного 

оборудования и вводом 

новых МКД с 

газоснабжением. 

Количество 

проживающих в 

многоквартирных 

домах (с газом) 

Человек 39.5.2    12 542,0    12 556,0    6 742,0    6 831,0    6 849,0    6 867,0    6 885,0 

Увеличение 

прогнозируется в связи с 

вводом новых МКД с 

газоснабжением. 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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) 

Неизвестны

е данные 
40 0 0 0 0 0 0 0 

  

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

электрическая энергия 

килловат в 

час на 1 

проживающ

его 

40.1     156,94     163,54     164,62     156,58     158,00     158,13     157,76 

  

Суммарное 

потребление 

электроэнергии всеми 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории 

муниципального 

образования 

Киловатт 40.1.1 4521 951,5 4653 939,8 4650 705,7 4390 888,3 4390 449,2 4368 497,0 4346 654,5 

Снижение произошло за 

счет снижения 

потребления по 

учреждениям в связи с 

пандемией. В 

дальнейшем 

прогнозируется 

снижение данного 

показателя показателя за 

счет внедрения 

бережливого 

потребления. 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

тепловая энергия 

Гкал. на 

1кв. метр 

общей 

площади 

40.2     0,20     0,19     0,18     0,15     0,15     0,15     0,15 

  

Суммарное 

потребление тепловой 

энергии всеми 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории 

муниципального 

образования 

Гигакалори

я 
40.2.1    31 161,4    31 202,9    30 438,2    25 541,2    25 692,4    25 563,9    25 436,1 

Снижение произошло за 

счет снижения 

потребления по 

учреждениям в связи с 

пандемией, а также за 

счет внедрения 

энергосберегающих 

технологий и утепление 

помещений. В 2021 году 

прогноз на уровне 2020 

года. 

Общая площадь 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений на 

территории 

муниципального 

образования 

Квадратный 

метр 
40.2.2   157 102,2   164 452,4   167 632,5   166 958,1   171 561,5   171 561,5   171 561,5 

Увеличение за счет ввода 

новых объектов, в 2019 

году Школа-ДС 

Перегребное, в 2021 

планируется ввести ДС 

Октябрьское. В 2022 

году прогноз на уровне 

2021 года 

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: горячая 

вода 

кубических 

метров на 1 

проживающ

его 

40.3     0,23     0,24     0,21     0,19     0,19     0,19     0,19 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Суммарный объём 

потребленной горячей 

воды муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории 

муниципального 

образования 

Кубический 

метр 
40.3.1    6 751,9    6 874,1    5 841,2    5 428,1    5 401,0    5 374,0    5 347,1 

Снижение произошло за 

счет снижения объема 

потребления 

учреждениями 

образования. В 

дальнейшем 

прогнозируется 

снижение данного 

показателя показателя за 

счет внедрения 

бережливого 

потребления. 

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

холодная вода 

кубических 

метров на 1 

проживающ

его 

40.4     2,21     2,03     1,95     1,54     1,54     1,54     1,54 

  

Суммарный объём 

потребленной 

холодной воды 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории 

муниципального 

образования 

Кубический 

метр 
40.4.1    63 569,9    57 691,2    55 061,1    43 073,0    42 857,6    42 643,3    42 430,1 

Снижение произошло за 

счет снижения 

потребления по 

учреждениям в связи с 

пандемией. В 

дальнейшем 

прогнозируется 

снижение данного 

показателя за счет 

внедрения бережливого 

потребления. 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями: 

природный газ 

кубических 

метров на 1 

проживающ

его 

40.5     6,02     9,41     10,19     7,91     7,94     7,95     7,93 

  

Суммарный объём 

потребленного 

природного газа всеми 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями на 

территории 

муниципального 

образования 

Кубический 

метр 
40.5.1   173 563,0   267 775,0   287 760,0   221 776,3   220 667,4   219 564,1   218 466,3 

Снижение произошло за 

счет снижения 

потребления по 

учреждениям в связи с 

пандемией, а также за 

счет внедрения 

энергосберегающих 

технологий и утепление 

помещений. 

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 

Балл 41 0 0 0 0 0 0 0 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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». 

Результаты 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями в сфере 

культуры Балл 41.1     85,1 0 0     88,4 0 0 0 

В 2020 году независимая 

оценка качества 

проводилась 

независимым 

оператором Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Единая Система 

Муниципальных 

Сайтов» в отношении 13 

учреждений культуры 

Октябрьского района, 

что составляет 100 % от 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

общего количества 

учреждений культуры. 

Результаты 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями в сфере 

охраны здоровья 

Балл 41.2 0     63,5 0 0 0 0 0 

  

Результаты 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями в сфере 

образования 

Балл 41.3     136,8     125,5     91,6     87,8 0 0 0 

  

Результаты 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями в сфере 

социального 

обслуживания 

Балл 41.4 0     27,1 0 0 0 0 0 
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Наимен

ование 

раздела 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Номер в 

докладе 

Отчёт Прогноз 
Примечание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Результаты 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг иными 

муниципальными 

организациями 

Балл 41.5 0 0     99,8     88,9 0 0 0 

Независимая оценка 

качества проводилась 

независимым 

оператором Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Единая Система 

Муниципальных 

Сайтов» в отношении 3 

общественных 

организаций 

Октябрьского района: 1. 

Октябрьская районная 

общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров) войны и 

труда; 2. Местная 

молодежная 

общественная 

организация 

добровольцев 

(волонтеров) 

Октябрьского района 

«Лидерский формат»; 3. 

Местная религиозная 

организация 

православный Приход 

храма праведного 

Симеона Верхотурского 

г.п. Приобье 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры Тюменской 

области Югорской 

Епархии Русской 

Православной Церкви 

(Московский 

Патриархат). 
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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 49 наборов данных, в котором размещена 

общедоступная информация о деятельности администрации Октябрьского района. 

Постановлением администрации Октябрьского района от 10.05.2016 № 934 ««Об 

организации доступа к информации о деятельности главы Октябрьского района и 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; 

 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. 

 Регулярно проводятся онлайн-опросы населения по стратегически важным 

направлениям. 

Среднее статистическое количество посещений сайта за сутки составляет 650 обращений, 

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

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. Внедрен юридический значимый электронный документооборот с органами власти 

ХМАО-Югры с использованием усиленной электронно-цифровой подписи. Подключены к 

системе СЭД  11 администраций  городских и сельских поселений района  и одно учреждение. 

Общее число обработанных документов в 2020 году  составило 21 593. При этом сократился  

объем работы с бумажной документацией, а доступ к документам стал проще и удобнее для 

http://www.oktregion.ru/
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сотрудников администрации. Стало возможным обеспечить надлежащий контроль прохождения и 

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

документов, сотрудники администрации района получили в свое распоряжение развитый 

инструментарий для сбора и аналитической обработки документационной информации и 

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

упростилась технология подготовки сопроводительной документации: резолюций, реестров, 

передачи документов и т.д.  

В 2020 году в рамках государственной программы «Культурное пространство» были 

выделены финансовые средства в объеме 1 085 тыс. руб., в том числе для обеспечения доступа к 

сети Интернет в общедоступных библиотеках Октябрьского района в сумме 211,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2021 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 «Развитие культуры в 

муниципальном образовании Октябрьский район» 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 «Музейно-выставочный центр» и «Шеркальский этнографический музей»  

филиал МБУК «Музейно-выставочный центр» осуществлялась работа по внесению данных в 

электронную базу данных посредством программного обеспечения АРМ «КАМИС». 

Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог в 2021 году, составило       

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

9 260 ед. (82,1%), число предметов доступных в сети интернет 8 154 ед. хранения, что составляет 

70,0% от общего числа фонда. Из них включены в виртуальные выставки 2 298 ед. хранения. 

Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге, составляет     6 744 

единиц или 58 % от общего числа музейных фондов. 

Деятельность по автоматизации библиотечных процессов традиционно связана с 

внедрением новых версий, модернизацией и сопровождением имеющихся автоматизированных 

библиотечно-информационных систем, созданием электронных каталогов, обслуживанием 

пользователей.  

Обеспечен доступ к электронным базам данных: электронная библиотека диссертаций РГБ, 

Полпред, ЭБС «Ресурс», Издания по общественным и гуманитарным наукам, Стратегические 

издания России и стран СНГ, Педагогическое образование в России, Специальное образование, 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 

«Президентской библиотеки имени        Б.Н. Ельцина», «ЛитРес». 

В библиотеках Октябрьского района используется автоматизированная библиотечно-

информационная система «ИРБИС». В 2020 г. произошла актуализация версии АБИС в МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» за счет бюджета автономного округа – 59,5 

тыс. руб., за счет муниципального бюджета – 10,5 тыс. руб. 

Библиотеки Октябрьского района принимают участие в реализации проекта по 

формированию Сводного каталога библиотек Югры. В Сводном каталоге содержится 41679 

библиографических записей (2019 г. – 40327).  

Важным направлением работы центров общественного доступа является обучение граждан 

цифровой грамотности по программам «Основы цифровой грамотности», «Ресурсы и серверы 



76 

 

цифровой экономике» и «Основы безопасной работы в сети интернет». Всего в 2020 г. было 

обучено – 43 человека, из них 27 получили сертификат. 

В 18 библиотеках Октябрьского района предоставляется доступ к электронному 

читальному залу Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Число обращений к НЭБ в 2020 

году составило 27 чел., выдано (просмотрено документов) – 128 ед. 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» предоставляется доступ к 

электронной библиотеке ЛитРес. Число зарегистрированных пользователей 102 ед., посещений - 

2325 ед., посмотренных документов – 334 ед. 

Во всех библиотеках района продолжают работу информационно-консультационные 

пункты информирования населения о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, предназначенные для повышения культуры избирателей, гражданско-правового 

просвещения, формирования информационной культуры населения. Тематика обращений граждан 

в ЦОДы в 2020 году: получение помощи при поиске информации, регистрация в личных 

кабинетах энергосбытовых компаний, Сбербанк онлайн, оформление онлайн жд-билетов и др.  

В библиотеках пгт. Октябрьское, пгт. Талинка, п. Унъюган и пгт. Приобье открыты 

удаленные читальные залы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

Важным направлением в реализации проекта «Президентская библиотека в Югре» является 

организация и проведение массовых, тематических мероприятий с применением ресурсов 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и участии ВКС. Среди мероприятий 2020 г.: 

«Блокада: Хроника жизни» (Центральная районная библиотека) в видеолектории приняли участие 

ученики 7 и 9 классов Октябрьской СОШ, в количестве 30 чел. Далее из-за карантина, 

мероприятия перешли в онлайн режим, так на сайте учреждения МБУК «МБОР» появился новый 

раздел «Видеолектории». В течение 2020 года в данном разделе размещались видеолекции в 

рамках проекта «Знание о России», такие как, «Мой гимн, мой флаг, моя Россия», «Учимся 

анализировать исторические источники», «Для славы, науки и отечества нашего», посвящёна 250-

летию со дня рождения адмирала Ивана Фёдоровича Крузенштерна, и другие. 

30 сентября 2020 г. на базе «Приобской библиотеки семейного чтения» состоялось онлайн 

открытие точки доступа к удаленному читальному залу Президентской библиотеки. Была 

размещена онлайн презентация о работе виртуального зала на сайте учреждения     МБУ 

«Культурно-информационный центр «Кредо». Также, с использованием  ресурсов Президентской 

библиотеки на официальном сайте Приобской библиотеки семейного чтения и в социальных сетях 

была размещена видеопрезентация о жизни и творчестве поэта С. Есенина «125 лет со дня 

рождения Сергея Есенина».  

 

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 
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информация, комментарии о постановлениях, распоряжениях, муниципальных программах и  

иных документах органов местного самоуправления Октябрьского района. 

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции встречи были 

переведены в онлайн-формат. Здесь надежным подспорьем, эффективными площадками стали 

созданные нами аккаунты администрации и главы Октябрьского района в социальных сетях, 

пользующихся наибольшей популярностью у жителей района (Вконтакте, Одноклассники, 

Инстаграм).  

Большой популярностью пользуются еженедельные тематические прямые эфиры главы 

района с главами городских и сельских поселений, жителями района. Жители всегда с большим 

интересом в прямом эфире еженедельно принимают участие в заседании муниципального 

оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в 

Октябрьском районе, в иных заседаниях, совещаниях, задают вопросы и оперативно получают на 

них ответы.  

В 2020 году проведено 47 прямых эфиров. В каждом из аккаунтов в социальных сетях 

размещено по 1 828 информационных материалов, включая видео-контент. 

Данные информационные площадки используются не только для информирования 

населения, но и для получения обратной связи по средствам личных сообщений, комментариев к 

постам, публикациям, вопросам в прямых эфирах, так как именно двусторонняя обратная связь 

является наиболее эффективной в деятельности органов местного самоуправления.  Ответы на 

такие обращения готовятся в кратчайшие сроки (до 24 часов), предложения обобщаются, 

изучаются, используются в дальнейшей работе. Часть поступивших вопросов фиксируется 

системой мониторинга «Инцидент-менеджмент». Всего за 2020 год через систему прошло 403 

инцидента.  

Наиболее востребованным ресурсом для ведения диалога представителей органов власти и 

жителей муниципалитета являются мессенджеры. В каждом поселении района создана такая 

группа (в некоторых случаях несколько) с ограниченным и неограниченным количеством 

участников (количество участников варьируется от 250 до 4200). В каждую группу подключены 

главы поселений и/или представители администраций поселений, а также представитель районной 

администрации. В ноябре 2020 года создано в мессенджере «Viber» официальное сообщество 

администрации Октябрьского района «Октябрьский район. Актуально», где не только 

размещается оперативная и актуальная информация для жителей района, но и земляки задают свои 

вопросы, озвучивают проблемы, которые также принимаются в работу. За 2020 год поступило 

1002 сообщения. 

Ответы на свои вопросы жители получают оперативно, в формате диалога.  

Большой объем вопросов, волнующих жителей района, удается решить в ходе приема 

граждан по личным вопросам. Обращения и предложения земляков поступают не только в устной 

форме, но и в письменном виде.  

Анализ обращений показывает, что распространение новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в 2020 году внесло свои коррективы. За 2020 год было рассмотрено 435 обращений, что 

меньше чем в 2019 году на 16,0% (2019 год – 518). 

Самыми актуальными в 2020 году являлись вопросы жилищно-коммунальной сферы (247 

вопросов), их доля составила 50,3% от общего количества вопросов (491), содержащихся в 

обращениях, поступивших за 12 месяцев 2020 года. 

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

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

В течение 2020 года главой Октябрьского района проведено 10 приемов граждан по 

личным вопросам, на которых был принят 21 житель.  
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Продолжена практика выездных приемов, проводимых первым руководителем района. В 

2020 году проведено 18 выездных приемов граждан (2019 год – 22 приема), на которых принято 64 

жителя или 54,2% к уровню 2019 года (2019 год – 118 жителей). 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления позволит 

обеспечить снижение показателя «Обращения в вышестоящие органы власти» и количества 

обращений в целом, путем организации работы с обращениями граждан в органах местного 

самоуправления в полном объеме. 

В настоящее время, администрацией Октябрьского района принимаются необходимые 

меры для разрешения наиболее актуальных вопросов и вопросов, являющихся проблемными для 

жителей Октябрьского района – благодаря систематизации информационно-разъяснительной 

работы - посредством телефонной связи заявителям даются устные разъяснения справочного 

характера, не подлежащие учету. Ежемесячно в приложении «Вести Октябрьского района» газеты 

«Новости Югры», на официальном сайте Октябрьского района и в официальной группе в 

социальной сети интернет размещается актуальная информация, где жители могут найти ответы 

на наиболее часто возникающие вопросы и проблемы. 

 

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. 

Во исполнение действующего законодательства и нормативно — правовых актов 

Российской Федерации, решений Комиссии по проведению административной  

реформы и повышению качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за  отчетный период  

2019 года внесены изменения в Перечень муниципальных услуг, оказываемых структурными 

подразделениями администрации Октябрьского района, их подведомственными учреждениями в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В соответствии 

с постановлением администрации Октябрьского района от 19.02.2019 № 316 утверждены новые 

перечни муниципальных услуг (функций), оказываемые (осуществляемые) администрацией 

Октябрьского района, муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа — Югры». 

По состоянию на  01.01.2021 года в электронном виде предоставляется 82 услуги, в том 

числе посредством Единого портала «Госуслуги» – 77 услуг (из них: 13 услуг предоставляются 
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структурными подразделениями администрации Октябрьского района, 64 услуги предоставляются 

администрациями городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района).  

По итогам  2020 года доля заявлений на оказание услуг, предоставляемых в электронной 

форме муниципальным образованием Октябрьский район посредством официальных сайтов 

ОМСУ и подведомственных учреждений и Единого Портала составила 88,1%. Всего 

предоставлено 72 158 муниципальных услуг, в том числе посредством Единого портала — 44 118.  

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 2020 год специалистами органов местного самоуправления Октябрьского района 

направлено более 34 179 запросов, из них: 4 493 запросов к сервису приема электронных 

заявлений, предоставления информации о ходе исполнения услуги и выдачи результатов оказания 

услуги в электронном виде, 972 к федеральным органам исполнительной власти (РОИВ к ФОИВ) 

и 28 714 запросов в ГИС «О государственных и муниципальных платежах». Органами местного 

самоуправления Октябрьского района оказано 63 678 услуг в электронной форме. Доля услуг, 

оказанных в электронной форме, составила 88,25%.  

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 160 

муниципальных услуг, в том числе 29 услуг, предоставляемых администрацией Октябрьского 

района, 131 муниципальная услуга, предоставляемых городскими и сельскими поселениями. 

С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг, по состоянию на 

01.01.2021 года, на территории Октябрьского района работает 21 окно муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Октябрьского района» (пгт. Октябрьское (5 окон), пгт. Приобье (5 окон), 

пгт. Талинка (2 окна), п. Унъюган (3 окна), с. Перегребное (2 окна), п. Карымкары (1 окно), пгт. 

Андра (1 окно), п. Сергино (1 окно), с. Малый Атлым (1 окно). 

Всего за 2020 год в МФЦ оказано 45 485 услуг, в том числе: 26 273 федеральных, 15 032 

региональных, 391 муниципальные услуги, иные услуги – 3 789. Проведено 18 892 консультации.  

 


