


СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
Раздел  1.  Основные  итоги  социально-экономического  развития  Октябрьского

района
4

1.1. Демографическая ситуация 4
1.2. Промышленность 4
1.3. Инвестиции 7
1.4. Занятость населения 11
1.5. Денежные доходы и расходы 12
1.6. Потребительский рынок 12
1.7. Криминогенная обстановка 15
1.8. Информация о состоянии жилищного фонда в муниципальном образовании

Октябрьский район
17

1.9.  Информация  о  количестве  допущенных  нарушений  прав  граждан  и
юридических лиц, подтвержденных судебными актами

18

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

19

Раздел  2.  Показатели,  характеризующие  социально-экономическое  развитие
муниципального  образования  автономного  округа,  оценку  эффективности
деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
Октябрьский район, за отчетный год и их планируемые значения на 3-х летний период

21

Раздел 3. Информация о внедрении информационных технологий и повышении
информационной открытости, повышении качества предоставляемых муниципальных
услуг

65

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

65

3.2. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления
городских  округов  и  муниципальных  районов  автономного  округа,  включая
информацию о качестве  окружающей среды,  публичная  и  медийная  (публикации и
выступления в СМИ) активность глав городских округов и муниципальных районов
автономного округа, работа с населением

67

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

69

2



Введение 

Доклад главы Октябрьского района «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Октябрьский район за 2021 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 2021 года составляла 27 894 человека, в том числе: городское
население – 14 407 человек, сельское население – 13 487 человека. 

В 2021 году в районе родилось 294 человека, что на  человек (на 13,3%) меньше, чем в
2020 году (339 человек).  Из общего числа родившихся мальчики – 50,3%, девочки – 49,7%.
Коэффициент рождаемости по району в целом составил 10,6 на 1 тыс. жителей (2020 год – 11,9
на 1 тыс. жителей). 

Число  умерших за  отчетный  период  2021 года  составило  420 человек  или  109,1% к
аналогичному периоду 2020 года (01.01.2021 – 385). Высокий уровень показателей смертности
в отчетном периоде 2021 года 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).

Показатель общей смертности за 2021 год составил 15,2 случая на 1 000 населения.
Средняя продолжительность жизни по району составила: у мужчин - 60 лет, у женщин –

68 лет, в 2020 году у мужчин – 60 лет, у женщин – 69 лет. 
По  данным  отдела  ЗАГС  администрации  Октябрьского  района  за 2021  год

зарегистрировано 150 актов о заключении брака, 136 актов о расторжении брака.
Динамика  изменения  численности  населения  Октябрьского  района,  связанная  с

миграцией, характеризуется интенсивностью миграционных потоков.  За 2021 год численность
прибывших на территорию района на постоянное место жительства составила 994 человека,
выехали за пределы района 1 439 человек. Миграционное сальдо по району составило «минус»
445 человек, коэффициент миграционного прироста «минус» 161,2 на 10 тыс. жителей. 

Численность постоянного населения района на конец года составила 27 323 человека, в
том числе: городское население – 14 083 человека (51,5% от общей численности населения),
сельское население – 13 240 человек (48,5%). 

Среднегодовая  численность  постоянного  населения  по  состоянию  на  01.01.2022
составила 27,608 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  2021 год
составил 267 969,3 млн. руб. или 189,6% к показателю прошлого года.

Из общего  объема  промышленного  производства  доля  добычи полезных ископаемых
составила 99,4% или 266 108,8 млн. руб. 

Общий объем  нефти,  добытой 7 нефтяными компаниями за 2021 год, составил  8,726
млн. тонн или 103,3% к показателю 2020 года.

Услуги  по  обеспечению  передачи  электрической  энергии  посредством  технического
обслуживания, текущего ремонта и оперативно - диспетчерского управления обслуживаемого
электросетевого  имущества  в  зоне  централизованного  электроснабжения  по  реализации
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электроэнергии потребителям за 2021 год осуществляли следующие предприятия: АО «ЮТЭК -
Региональные сети», АО «ЮТЭК – Кода», АО «ЮРЭСК», АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

По  официальным  статистическим  данным,  производство  электроэнергии  за  2021  год
составило 716,7 млн. кВт/ч или 102,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Выработку и распределение тепловой энергии, а также добычу и реализацию воды на
территории  района  за  2021  год  осуществляли  13  организаций  жилищно-коммунального
комплекса.

По  расчетным  данным,  производство  тепловой  энергии,  которое  осуществляют
организации жилищно-коммунального комплекса,  за 2021 год составило 264,0 тыс. Гкал или
100,4% к прошлому году (за 2020 год –262,9 тыс. Гкал). 

Снабжение  газом населения и объектов социального назначения района осуществляет
ООО «Газпром межрегионгаз Север». 

По  состоянию  на  01.01.2022  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. 

На территории района действуют 3 филиала ООО «Газпром Трансгаз Югорск»: Таежное
ЛПУ МГ (п.  Унъюган),  Октябрьское  ЛПУ МГ (пгт.  Андра),  Перегребненское  ЛПУ МГ (с.
Перегребное). 

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.

В 2021 году вели рыбодобывающую деятельность 19 организаций. По итогам 2021 года
вылов рыбы по району составил 897,7 тонн или 60% к аналогичному периоду прошлого года (за
2020  год  –  1 496,5  тонн).  Сокращение  объема  вылова  связано  с  природным  фактором  и
зависящим  от  уровня  воды  в  Обь-Иртышском  бассейне,  снежного  покрова  и  температуры
воздуха.

ООО  «Перерабатывающее  предприятие  Октябрьский  рыбзавод» в  пгт.  Приобье  в
декабре 2019 года запустили цех по переработке рыбной продукции. За 2021 год предприятием
было произведено 49,5 тонн сушено-вяленной продукции, 8,6 тонн кулинарии (фарш), 3,97 тонн
копченой продукции, 2,8 тонн рыбного филе и разделанной рыбной продукции. 

Производственным  кооперативом  «Рыболовецкий  колхоз  имени  Кирова» завершены
работы по созданию аналогичного цеха в пгт.  Октябрьское.  Благодаря строительству цеха и
обновлению  оборудования,  кооперативом  расширены  виды  деятельности,  кооператив  начал
осуществлять переработку морской рыбы, а также переработку мяса и производство мясной
продукции,  закупаемого  у  местных  КФХ. (Все  на  той  же  стадии,  санитарно-
эпидемиологическое заключение так и не поступил).

Производством  хлеба  и  хлебобулочных  изделий  на  территории  Октябрьского  района
занимается Октябрьское потребительское общество, а также 25 субъектов 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,
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г.Пермь,  г.Екатеринбург)  и  других  муниципальных  образований  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (г. Нягань).

Благодаря  направлению  возмещение  затрат  на  строительство  объектов  недвижимого
имущества в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО-Югры, индивидуальный пред-
приниматель Брусова Л.П. ввела в эксплуатацию магазин-пекарню в п. Кормужиханка общей
площадью 81,90 кв.м., индивидуальный предприниматель Антонова Е.А. завершила строитель-
ство магазина-пекарни в с. Большой Атлым.

Общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на территории района за
2021 год  составил 618,5 тонны или 83,3% к уровню прошлого года.  Несмотря на  открытие
новых  торговых  объектов  по  производству  хлеба  и  хлебобулочных  изделий,  объем
производства  снизился,  основной  причиной  снижения  послужили  финансовые,  сырьевые  и
сбытовые  трудности  этих  предприятий.  Также,  в  конце  2021  года,  три  индивидуальных
предпринимателя, закрыли свое производство.

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, 27 субъектов малого бизнеса района активно осваивают местные рынки
производства и реализации продукции деревообработки.

Объем заготовки древесины за 2021 год составил 298,2 тыс.куб.м. или 98,7% к уровню
прошлого года. 

Объем заготовки древесины, также как и объем производства пиломатериалов снизился.
Проблема,  с  которой столкнулись субъекты малого и среднего предпринимательства  в 2021
году,  связаны  с  введением  режима  повышенной  готовности,  ограничительные  мероприятия
коснулись  практически  всех  отраслей,  новые  экономические  условия,  повлияли  и  на  спрос
соответствующей продукции.

Производство древесного угля и составило 500,0 тонн или 98,7% 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. завершены работы по
строительству производственного здания по ремонту оборудования, предназначенного для уг-
лесжигания.и до введения ограничительных мер им была налажена поставка древесного угля в
страну Киргизию в объеме 20,0 тонн в месяц. 

Итоги развития агропромышленного комплекса района в 2021 году (без учета населения)
выглядят следующим образом: 

В 2021 году в Октябрьском районе вели производственно-хозяйственную деятельность 1

сельскохозяйственная  организация  и  25  крестьянско-фермерских  хозяйств. Основу

специализации сельского хозяйства района составляет мясомолочное производство.
На 01.01.2022 поголовье крупного рогатого скота составило 987 голов, в т.ч. коров - 581

голова, свиней - 398 голов, овец и коз - 207 голов, лошадей -355 голов, кроликов - 8 голов, птиц
– 305 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
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по  принципу  адресной  доставки.  Основные  потребители  -  это  бюджетные  учреждения  и
население Октябрьского, Березовского районов, г. Нягань.

Общий объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции населения) за
2021  год  составил  201 411,65  тыс.  рублей,  выручка  сельхозпроизводителей  от  реализации
продукции 267 105,93 тыс. рублей.

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 36,5 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 1,99 млн.  руб. Произведена выплата 127
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 2 537,0 тыс. рублей.

В  связи  с  угрозой  распространения  коронавирусной  инфекцией,  государственной
программой ХМАО-Югры предусмотрена  повышенная  ставка  субсидии  за  1  литр  молока  в
размере 13,2 рублей за произведенный и реализованный литр. 1 крестьянскому (фермерскому)
хозяйству за 2021 год выплачено дополнительно 389,76 тыс. рублей.

1.3. Инвестиции
Основной  источник  инвестиций  в  экономику  района  -  капитальные  вложения

организаций, предприятий различных форм собственности, функционирующих на территории
района.

В  2021  году  общий  объем  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех  источников
финансирования составил в действующих ценах 16 213,6 млн. рублей. 

По основным видам экономической деятельности объем инвестиций составил: 

 добыча  полезных  ископаемых  –  13247,4  млн.  рублей,  темп  роста  в  сравнении  с
прошлым годом составил 138 %;

 строительство  –  989,2   млн.  рублей,  темп  роста  в  сравнении  с  прошлым  годом
составил 125,0%;

 операции с недвижимым имуществом – 624 млн. рублей, темп роста в сравнении с
прошлым годом составил 110,7 %;

 обеспечение электрической энергией, газом и паром – 134,7 млн. рублей, темп роста в
сравнении с прошлым годом составил 35,7 %;

 социальная  сфера – 136,9  млн.  рублей,  темп роста  в  сравнении с прошлым годом
составил 40 %;

 транспортировка и хранение – 694,7 млн. рублей, темп роста в сравнении с прошлым
годом составил 27,8%;

 торговля  оптовая  и  розничная,  ремонт  автотранспортных  средств  и  мотоциклов  -
8,6 млн. рублей, темп роста в сравнении с прошлым годом составил 114,3 %.

В  сравнении  с  прошлым  годом  темп  роста  объема  инвестиций  в  основной  капитал
составил 112,6 %. 

Рост обусловлен увеличением производства добычи полезных ископаемых, операций с
недвижимым  имуществом,  объемов  строительства,  а  также  развитием  сферы  торговли  и
ремонту автотранспортных средств. 
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За 2021 год ввод жилья по району составил 15421 м2 или 101,4% к уровню прошлого
года  (2019  год  –  15629,1  м2),  в  том  числе:  за  счет  средств  индивидуальных  застройщиков
введено в эксплуатацию  8502,3 м 2 , темп роста составил 123%. 

По итогам 2021 года 153 семьи обеспечены жилыми помещениями общей площадью
9 398,4 м2, из них: 134 семьи, проживающих в аварийном жилье; 19 семей, состоящие на учете в
качестве нуждающихся.  Кроме того,  38 семей получили выкупную стоимость за изымаемые
жилые помещения в аварийных домах. Всего расселено 172 семьи (404 человек) из аварийного
жилья  площадью 7 958,5 кв.м. 

В целях привлечения инвестиций, улучшения условий благоприятного инвестиционного
климата  в  муниципальном  образовании  Октябрьский  район  постановлением  администрации
Октябрьского  района  от  09.09.2021  №  1844  утвержден  Комплексный  план  мероприятий,
который содержит более 50 мероприятий. План разработан на 2021 и 2022 годы с учетом всех
показателей, по которым осуществляется ежегодная рейтинговая оценка муниципалитетов по
обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию конкуренции.

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,  субъекты
предпринимательской деятельности, инвесторы могут получить 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  социально-экономического  развития  территории,  укрепления  материально-
технической базы собственного дела, субъектами предпринимательской  деятельности  в
2021  году  реализовано  более  50  инвестиционных  проектов.   Объем  частных  инвестиций
составил более 132 млн. рублей.

В том числе построены новые инвестиционные объекты: 
- пекарня в п. Большой Атлым, ИП Антонова Е.А.;
- производственное  здание  по  ремонту  оборудования,  предназначенного  для

углесжигания в п. Унъюган, ИП Костюк Н.В.;
- магазин автозапчастей в пгт. Октябрьское, ИП Хизриев М.Х.;
- банкетный зал в п. Карымкары, ИП Климов А.М.;
- животноводческие помещения с. Перегребное, ИП Огорелкова Н.В.;
- наружные сети  водоснабжения  В1 с  подключением  абонентов  в  пгт.  Октябрьское,

ООО «Северный ветер». Г. Тюмень.
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Произведен  капитальный  ремонт  инвестиционных  объектов,  таких  как
животноводческое помещение в п. Карымкары, ИП Климов Д.А.; общежитие в  пгт. Талинка,
ИП Сироцкая Н.А.

В целях развития сферы муниципально-частного партнерства  на территории района в
отчетном  году  администрацией  Октябрьского  района  было  заключено  5  инвестиционных
соглашений о реализации инвестиционных проектов со сроком реализации на период с 2021 по
2023 годы по строительству следующих объектов:

- Сети водоснабжения: ВОС – ул. Севастопольская – ул. Молодежная –  ул. Набережная,
пгт. Приобье, Октябрьский район, ХМАО-Югра (срок реализации проекта с 2021 года по 2022
год), инвестор ООО «Северный ветер», г. Тюмень;

-  «Блок-модульная  водогрейная  отопительная  котельная  в  пгт.  Октябрьское,  ул.
Дзержинского, 14, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра», начало
реализации проекта - 2022 год, инвестор ООО «ТК «Вертикаль», г. Тюмень (срок реализации -
2022 год);

- «Канализационно-очистные сооружения в п. Большие Леуши», производительностью
50 м3/сутки, инвестор ООО «ТК «Реал» (срок реализации - 2022 год);

 - Производственные помещения и цех для лесопильного производства в  пгт. Андра,
инвестор ООО «Абалак», г. Тюмень (срок реализации 2022 – 2023 годы).

 -  «Наружные сети  водоснабжения  В1  с  подключением  абонентов  пгт.  Октябрьское,
Октябрьский район, ХМАО-Югры».  Данный проект реализован в 2021 году, в рамках проекта
построены  сети  холодного  водоснабжения  по  ул.  Киприна,  ул.  Кирова,  ул.  Лесная,  ул.
Нагорная, ул. Пионерская, ул. Светлая, ул. Чапаева, общей протяженностью 1822  метра. 

Особое  внимание  необходимо  уделить  реализации  на  нашей  территории
крупномасштабных  инвестиционных  проектов  и  отметить  4  значимых  проекта  в  сфере
электроэнергетики и экологии.

 3 проекта  создание объектов по утилизации ТКО. Объекты  будут построены в рамках
национального  проекта  «Экология»  в  целях  развития  и  организации  системы  обращения  с
твердыми бытовыми отходами, их утилизации в соответствии с новыми стандартами. 

Один крупномасштабный проект в сфере электроэнергетики реализуется с 2019 года. Это
строительство и реконструкция линий электросетей на территории Октябрьского района.
Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве с АО «ЮТЭК-Региональные сети» и
инвестиционной программы до 2027 года.  Объем инвестиций на реализацию проекта в целом
составляет около 1275 млн. рублей. 

В  течение  2021  года  компанией  продолжена  работа  по  реконструкции  сетей
электроснабжения в пгт. Октябрьское, с. Большой Камень, пгт. Талинка,  ремонту сетей для
водозаборных,  водоочистных  сооружений  и  канализационно-очистных  сооружений  в  пгт.
Приобье. 

Также продолжена работа по строительству новых сетей электроснабжения в д. Чемаши,
п.  Большие Леуши, сетей для электроснабжения площадки временного накопления отходов,
новых  районов  застройки  ул.  Вертолетная  и  ул.  Строителей  в  с.  Шеркалы,  сетей  для
электроснабжения комплексного межмуниципального полигона твердых бытовых отходов для
города  Нягань  и  Октябрьского  района,  сетей  для  технологического  присоединения
потребителей района,  сетей для объекта «Водозабор» в п.  Карымкары, оборудованию новой
автоматизированной системой контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей
на территории района.  

Реконструирована  высоковольтная  линия   10  кВ  от  ПС  «Рогожниковская»  до  п/ст
Большие Леуши; Реконструирована и модернизирована «Подстанция – ПС 110/6 кВ «Карьер-
69», расположенная возле  с. Пальяново.
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Завершены работы по строительству сетей электроснабжения (ЛЭП) в с Большой Атлым,
а также сетей от месторождения имени А.В. Филипенко до п. Горнореченск.

В 2022 году будет произведено перевооружение и реконструкция сетей в п. Карымкары,
ВЛ 10 кВ. от ПС Рогожниковская до п. Карымкары; в пгт. Талинка (в том числе реконструкция
подстанции  35/6  кВ  «Талинка»),  пгт.  Приобье,  п.  Горнореченск,  п.  Кормужиханка,  с.
Пальяново, пгт. Андра, с. Большой Камень, с. Каменное.

Новое строительство сетей планируется в п. Большие Леуши (ЛЭП – 6 кВ. с ТП РП 6/10
кВ.),  также  электросетей  для  технологического  присоединения  потребителей  района;  сетей
электроснабжения  10/0,4  кВ.  для  электроснабжения  межмуниципального  полигона  твердых
бытовых отходов для г. Нягань и Октябрьского района;  в д. Чемаши (2 этап); в с. Шеркалы
(сетей  электроснабжения  для  электроснабжения  площадки  временного  накопления  отходов,
новых  районов  застройки  ул.  Вертолётная,  ул.  Строителей,  а  также  для  объекта  КОС;
строительство кабельных линий для повышения надежности электроснабжения РП № 1 в пгт.
Приобье;  сетей  электроснабжения  микрорайона  индивидуальной  застройки  №  5,
многоквартирного дома по ул. Молодежная, д.20 «Б» в пгт. Талинка; сетей электроснабжения
для узлов нагрева систем отопления объектов Октябрьского района; сетей электроснабжения
для лесопильного цеха ООО «Абалак»в пгт.Андра. 

По  строительству  3–х  объектов  в  сфере  утилизации  ТКО  на  протяжении  2021  года
проводились  подготовительные  и  проектные  работы.  Так  до  2024  года  будут  построены
следующие объекты:

-  Комплекс  межмуниципального  полигона  ТКО  для  г.  Нягань  и  поселений
Октябрьского  района.  В  составе  полигона  предусмотрено  строительство  полигона  ТКО
максимальной мощностью 35 тысяч тонн в год, мусоросортировочного комплекса (МСК), цеха
компостирования  по  обезвреживанию  органических  отходов.  Проект  будет  реализован  на
условиях концессионного соглашения между Департаментом промышленности ХМАО-Югры и
ООО «Комплекс переработки отходов «Югра».

-  Комплекс обезвреживания полного цикла ТКО в пгт. Андра Октябрьского района.
Проект будет реализован в рамках инвестиционного соглашения с АО «ЮТЭК-РС». Проектом
планируется создание линии сортировки и комплекса термического обезвреживания ТКО (печи
для сжигания отходов – инсинератора) мощностью 3 тыс. тонн в год. Строительство комплекса
предполагает  установку  печи  для  сжигания  отходов  (инсинератора),  а  также  строительство
полигона,  который  рассчитан  на  прием  захоронения  ТКО,  образующихся  на  территории
населенных пунктов Октябрьского района.  В соответствии с Территориальной схемой в зону
обслуживания  объекта  войдут  населенные пункты пгт.  Октябрьское,  с.  Большой Камень,  п.
Кормужиханка,  п.  Карымкары,  п.  Горнореченск,  с.  Малый  Атлым,  п.  Большие  Леуши,  с.
Большой  Атлым,  п.  Заречный,  п.  Комсомольский,  пгт. Андра,  с.  Шеркалы  с  общей
численностью населения более 8 тысяч человек и массой образования ТКО более 2 тысяч тонн
в год.

-  Полигон  ТКО  для  пгт.  Игрим,  поселений  Березовского  и  Октябрьского  районов
ХМАО-Югры. Строительство  объекта  будет  осуществляться  на  условиях  концессионного
соглашения. Проектом планируется создание полигона, рассчитанного на прием захоронения
ТКО,  образующихся  на  территории  Березовского  района  и  отдельных  населенных  пунктов
Октябрьского  района,  мощностью  10  тысяч  тонн  в  год  и  вместимостью  200  тысяч  тонн  и
мусоросортировочной линии.

В 2021 году оказана финансовая поддержка местным предпринимателям, заключено 105
соглашений на предоставление мер муниципальной поддержки,  в  том числе предоставление
муниципального  имущества  в  аренду.  Объем  финансовой  и  имущественной  поддержки
составил 124,08 млн. рублей. 
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Продолжена практика оказания финансовой поддержки в электронной форме, так в 2021
году доля заявлений, поданных в электронной форме, составила 81,3% (2020 г. - 72%).

11 субъектов предпринимательской деятельности Октябрьского района имеют товарный
знак качества собственной продукции «Сделано в Югре!».

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 2021 год составила 16,336 тыс. человек или 97,3% к уровню 2020 года.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не
относящимся  к  субъектам  малого  предпринимательства  –  14,956  тыс.  человек  или  96,6% к
уровню 2020 года.

По  состоянию  на  01.01.2022  в  Октябрьском  районе  зарегистрировано  в  качестве
безработных граждан 219 человек (01.01.2021 - 848 человек). Численность граждан, стоящих на
учете в качестве незанятых трудовой деятельностью - 301 человек (01.01.2021 – 896 человек).

На  01.01.2022,  уровень  регистрируемой  безработицы  к  экономически  активному
населению района составляет 1,2%.

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.

За период 2021 года 69 работодателей заявили потребность в работниках для замещения
свободных рабочих  мест  (вакантных  должностей)  в  количестве  2 660 единиц,  из  них 2  294
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 1,7 чел./на 1 рабочее место.

Государственную  услугу  по  профессиональному  обучению  за  истекший  период
получили 117 человек. 
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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 2021
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  2021  год  составили  17 929,66 млн.  руб.
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 0,2%.

Среднедушевой  доход  населения  за  отчетный  период  составил  46 892,58  руб.,  или
102,2% к аналогичному периоду 2020 года.

По  статистическим  данным,  по  состоянию  на  01.01.2022  года,  просроченная
задолженность по заработной плате в районе отсутствует.

По статистическим данным среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и
средним предприятиям Октябрьского района за 2021 год составила 91 071,6 руб., увеличившись
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 6,1%. 

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  3 831,89  млн.  руб.  В  их  структуре
наибольший объем (74,0%) занимают пенсионные  выплаты,  которые за  2021 год  составили
2 836,19 млн. руб., пособия и социальная помощь составляют 995,6 млн. руб. в общей сумме
социальных трансфертов.

Среднемесячный размер доходов пенсионеров за 2021 год увеличился на 5,6% к уровню
прошлого года и составил 23 619,0  руб.

Денежные  расходы населения  района  за  2021  год  составили  16 762,08  млн.  руб.,
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 0,7%.

Среднедушевые расходы населения  за  отчетный  период  составили  43 838,94  рублей,
увеличивши на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 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 01.01.2022 на  территории Октябрьского района функционирует  235

объектов розничной торговли, 53 организации общественного питания (28 из них находятся на
балансе учебных заведений). 

Структура розничной торговли в районе развивается и совершенствуется в соответствии
с современными требованиями.  В течение года в районе была открыта новая точка сетевой
компании «Монетка» в пгт. Приобье, «Пятерочка» в пгт. Талинка, в пгт. Октябрьское и пгт.
Талинка открылся пункт выдачи универсального интернет-магазина Ozon, в пгт. Андра пункт
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выдачи  интернет-магазина  WILDBERRIES.  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  481,8  м²,  при
нормативе 427 м², показатель выполнен на 112,8%.

Для  сдерживания  роста  цен  и  увеличения  объемов  продаж  местной  продукции  на
территории района в течение года было организовано и проведено 320 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 для
бюджетов  всех  уровней,  повышению  уровня  обслуживания  населения.  Малые  предприятия
негосударственного  сектора  экономики  по  сравнению  с  крупными  государственными
предприятиями оперативно реагируют на изменения конъюнктуры рынка, предлагая товары и
услуги, пользующиеся спросом у населения, имеющие доступные цены.

В 2021 году на территории Югры сохранился режим повышенной готовности в связи с
предотвращением  завоза  и  распространения  новой  коронавирусной  инфекции,  вызванной
COVID-19.  Последствия  пандемии  коснулись  всех  сфер  деятельности,  на  малый и  средний
бизнес пришелся самый тяжелый удар. Многие субъекты предпринимательской деятельности
встали  перед  выбором:  кто-то  вынужден  закрыть  свой  бизнес,  кто-то  перешел  в  разряд
самозанятых граждан, есть примеры, кто не побоялся обстоятельств и открыл собственное дело.

По  состоянию  на  01.01.2022  года  общее  количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  на  территории Октябрьского  района  составляет  715 единиц (102,4% к
показателю прошлого года), из них: количество действующих юридических лиц - 125 единицы.

Среднесписочная численность  работников малого и среднего предпринимательства  1
380 человек. 

Объем произведенной продукции субъектами малого и среднего предпринимательства
района в 2021 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.

В  целях  создания  благоприятных  условий  для  развития  предпринимательства  на
территории  района,  финансовую  поддержку  получили  54  субъекта  малого  и  среднего
предпринимательства на сумму 6,3 млн. руб.

Грантовая  поддержка  начинающих  предпринимателей  предоставлена  трем
предпринимателям на сумму 500 тыс. рублей в сфере производства стальных гнутых профилей,
гостиничного бизнеса и косметических услуг.

Благодаря  направлению  возмещения  затрат  на  строительство  объектов  недвижимого
имущества в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО - Югры в 2021 году введен в
эксплуатацию  «Оздоровительный  комплекс»  пгт.  Андра,  открыт  магазин  пекарня  в
п. Кормужиханка и в с. Большой Атлым, открыта автомойка в п. Октябрьское. 
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Также, продолжается  строительство станции технического обслуживания в пгт. Андра
общей площадью 139,4 м2.

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 сентябре текущего года состоялся 18 районный конкурс «Предприниматель года-2021»
с  участием  более  40  индивидуальных  предпринимателей,  выставка  ярмарка  «Дары  земли
Сибирской» с участием более 120 индивидуальных предпринимателей и садоводов любителей. 

В  рамках  конкурса  в  номинации  «Лучший  предпринимательский  проект»  победу
одержали ООО «Сталь и Пластик» директор Елистратов Вячеслав Дмитриевич пгт. Приобье,
бизнес-проект «Создание производства изделий водосточной системы из стального проката с
полимерным  покрытием», ИП Салатова А.А. с. Перегребное, бизнес-проект «Благоустройство
номеров  и  зон  отдыха»,  ИП  Белошицкая  Л.Ф.  пгт.  Октябрьское,  бизнес-проект   «Развитие
студии красоты».

Прошло  образовательное  мероприятие  «День  дублера»,  где  13  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  замещали  на  один  глав  муниципальных  образований  и
руководителей учреждений Октябрьского района.

В октябре состоялся районный смотр-конкурс парикмахерского искусства и швейного
мастерства «Мода и Стиль» в режиме онлайн, с участием более 30 мастеров и 20 студентов
Няганского технологического колледжа, так же в рамках конкурса прошли 4 образовательных
модуля:  парикмахерское  искусство,  ногтевой  сервис,  моделирование  одежды  и  вечерний
макияж.

В декабре предприниматели Октябрьского района приняли участие в окружном конкурсе
«Лучший товар Югры - 2021». По итогам конкурса дипломами победителя награждены глава
КФХ «Буторина М.В.» и глава КФХ «Сидорова А.С.» в номинации «Производство молочной
продукции», ИП Кобияк Ф. в номинации «Услуги транспорта».

Правообладателями  товарного  знака  «Сделано  в  Югре!»  в  2021  году  стали
ИП  Гришкина  Р.Л.  из  п.  Большие  Леуши,  производство  хлеба  и  хлебобулочных  изделий,
ИП Новик О.А. из пгт. Талинка, производство изделий народных художественных промыслов.

Также, в декабре в режиме онлайн прошла XIV районная конференция «Взаимодействие
власти  и  бизнеса».  Конференция  является  одним  из  ключевых  событий  в  сфере  малого  и
среднего  бизнеса,  направленного  на  принятие  конструктивных  решений   путем
совершенствование 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
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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
2021 год составила 73,9% (за 2020 год – 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  01.01.2022  на  территории  Октябрьского  района  зарегистрирован  645  самозанятых
граждан (121,6% к аналогичному периоду 2021 года – 291 самозанятый), применяющих 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  2021  год  характеризуется

увеличением  общего  числа  зарегистрированных  преступлений  на  6,2%  по  сравнению  с
прошлым годом – 396 преступлений (2020 год – 373). 

Анализ данных полученных от ОМВД России по Октябрьскому району свидетельствует
о  снижении  общего  числа  имущественных  преступлений,  их  удельный  вес  в  структуре
преступности  составил  35,6%.  Количество  имущественных  преступлений  составило  141
преступление (2020 год – 185)  или 76,2% к аналогичному периоду 2020 года.  Раскрыто 45
имущественных преступлений, что на 28,6% меньше аналогичного периода 2020 года (2020 год
– 63).

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений составило 79 (2020 год
–  76),  или  103,9%  к  аналогичному  периоду  2020  года.  Раскрыто  тяжких  и  особо  тяжких
преступлений 25 (2020 год - 42), 33 преступления остались нераскрытыми.

На 55,8% больше зарегистрировано преступлений против личности – 81 преступление
(2020 год  -  52),  в  том числе  3  убийства,  8  фактов  причинения  тяжкого  вреда  здоровью.  С
применением оружия совершено 6 преступлений. Окончено преступлений против личности - 54
(2020  год  -  48),  приостановлено  7  преступлений  (2020  год  -  7).  Активизирована  работа  по
раскрытию преступлений по оперативным данным.

В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 14 преступлений (2020 год — 6), из
них  6  фактов  связаны  со  сбытом  наркотических  средств.  Раскрыто  6  наркопреступлений,
приостановлено 5 уголовных дел.

Экономических преступлений,  в отчетном периоде выявлено 27 (2020 год – 8), в том
числе  7  следствие  по  которым  обязательно.  Окончено  производством  10  экономических
преступления, приостановлено – 5.

Доля раскрытых преступлений в дежурные сутки увеличилась в 2,3 раза.
Снизилось  на  4,3%  число  преступлений,  совершенных  в  общественных  местах  –  67

преступлений, в том числе на улицах, меньше на 19,7% - 49 (2020 год – 61). Доля преступлений,
совершенных  в  общественных  местах,  от  общего  числа  зарегистрированных  преступлений
составила 16,9%.

В  отношении  несовершеннолетних  совершено  15  преступлений  (2020  год  -  7).
Расследовано 6 преступлений, совершенных несовершеннолетними (на 01.01.2021 – 21).
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По  итогам  2021  года  снизилось  на  52,9%  число  выявленных  административных
правонарушений - 1350 (на 01.01.2021 – 2869).

Дорожно-транспортная  обстановка на  дорогах  Октябрьского  района  остается
напряженной. Так, за 2021 год, на улично-дорожной сети района зарегистрировано 36 дорожно-
транспортных  происшествий  (за  2020  год  –  31),  при  этом,  77  человек  (за  2020  год  –  38)
получили телесные повреждения, различной степени тяжести, погибло 13 человек (за 2020 год
– 10). 

С  участием  несовершеннолетних  за  отчетный  период  2021  года  зарегистрировано  4
дорожно-транспортных происшествий (на 01.01.2021 – 3). В целях стабилизации аварийности с
участием  несовершеннолетних  сотрудниками  ОГИБДД  подготовлено  2 769   материалов в
средства  массовой информации,  проведено  540  лекций  и бесед,  из  них  -  97  в  дошкольных
образовательных учреждениях, в учреждениях общего и дополнительного образования – 299.
Организовано  и  проведено  85  пропагандистских  мероприятий,  из  них  34  по  профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.

За отчетный период 2021 года сотрудниками отдела ГИБДД по Октябрьскому району
возбуждено 13 025 дел об административных правонарушениях, что на 15,9% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года (2020 год – 15 490 дел). Из них: за нарушение скоростного
режима  возбуждено  2  840  дел  (на  01.01.2021  –  3  276  дел),  за  управление  транспортными
средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения – 137 дел (на 01.01.2021 – 156
дел).

В целях профилактики аварийности на транспорте, принадлежащем юридическим лицам,
проведена 91 проверка технического состояния транспортных средств при выпуске на линию,
выдано 20 предписаний руководителям, привлечено к административной ответственности 133
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 13 842 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 2021 году по сравнению с 2019 годом увеличилась на

9,7% и составила 889,7 тыс. м2. По итогам 2021 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 32,6 м2

увеличившись на 0,6 м2 по сравнению с 2020 годом.
Объем ввода жилья в 2021 году составил 15,42 тыс.м2, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года меньше на 1,3% (2020 год – 15,63

тыс.м2). Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год в среднем на одного жителя, составила 0,6 м2.
В 2021 году 153 семьи были обеспечены жилыми помещениями общей площадью 9 398,4 м2, из них: 134 семьи, проживающих в  аварийном

жилье;  19  семей,  состоящие  на  учете  в  качестве  нуждающихся.  Кроме  того,  38  семей  получили  выкупную  стоимость  за  изымаемые  жилые
помещения в аварийных домах. Всего за 2021 год в рамках муниципальной программы 191 семья улучшила свои жилищные условия.

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 2021 году
составила 17,86%. 

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 2021 года, в районе составил 9,47 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

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

2019 856,63 105,9 47,7 703,03 - 3,06 0,0 3,06 - 12,9

2020 866,47 64,0 76,94 725,53 - 8,63 1,9 6,73 - 15,63

2021 889,7 52,2 106,7 730,8 - 9,47 2,7 6,77 - 15,42

2022 895,65 49,7 101,2 744,7 - 7,0 3,0 4,0 - 16,4

2023 905,05 47,0 99,1 758,95 - 7,0 3,0 4,0 - 16,4
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2024 914,45 44,0 95,0 775,45 - 7,0 4,0 3,0 - 16,4

1.9. Охрана прав граждан и юридических лиц.
По итогам 2021 года количество исковых заявлений,  поданных гражданами и юридическими лицами на действия (бездействия)  органов

местного самоуправления Октябрьского района в суды, составило 1 единицу (за 2019 год – 3, за 2020 год - 1). 
По итогам рассмотрения судом в удовлетворении исковых требований отказано 
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

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

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: 3 1 1 3 1 1

малое 
предпринимательство

жилищно-коммунальный 
комплекс 3 3

строительство

здравоохранение

образование

трудовые отношения

земельные отношения 1 1 1 1

жилищные отношения

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  2021  год  составляет  2,6%,  результат  данного  показателя  в  соответствии  с  методикой  оценивается  как
«хорошо».

- показатель «Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов». 
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на сегодняшний день составляет 83,3%,

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 снизился на 0,5%, с 83,8% до 83,3% в 2021 году. Ожидается, что уровень
собираемости по итогам 2022 года не превысит значения 83,0%.

-  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.
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Состояние платежной дисциплины и инвестиционной политики в жилищно-коммунальном комплексе
МО Октябрьский район

N
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

2
Уровень собираемости взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных 
домов <2>

процентов 74,3 78,7 83,8 83,3 83,0 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 97,0 98,0 98,0 98,9 99,0 99,1     99,1

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.

Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Экономи-
ческое 
развитие

Число субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в расчете 
на 10 тыс. человек на-
селения

Единица 1     285,0     278,2     248,9     259,0     263,6     266,7     268,3

Рост показателя обусловлен 
созданием благоприятных 
условий для развития пред-
принимательства на терри-
тории Октябрьского района 
в рамках реализации муни-
ципальной программы «Раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства в му-
ниципальном образовании 
Октябрьский район».

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(на конец года)

Единица 1.1     811,0     786,0     698,0     715,0     717,0     720,0     720,0

 

Среднегодовая числен-
ность постоянного на-
селения

Человек 1.2 28 458,0    28 251,0    28 042,0    27 608,0    27 205,0    26 995,0    26 838,0
Статистические данные по 
состоянию на 01.01.2022 го-
да.

Доля среднесписочной 
численности работни-
ков (без внешних сов-
местителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной чис-
ленности работников 
(без внешних совмести-
телей) всех предприя-
тий и организаций

Процент 2     8,4     8,4     7,8     8,4     8,5     8,5     8,5

 

Среднесписочная чис-
ленность работников 
(без внешних совмести-
телей) малых и средних

Человек 2.1    1 480,0    1 460,0    1 307,0    1 380,0    1 382,0    1 385,0    1 390,0  
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

предприятий
Среднесписочная чис-
ленность работников 
(без внешних совмести-
телей) всех предприя-
тий и организаций

Человек 2.2    17 547,0    17 311,0    16 785,0    16 336,0    16 306,0    16 298,0    16 270,0

 

Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджет-
ных средств) в расчете 
на 1 жителя

Рубль 3 549 328,0 370 642,0  462 918,0 551 426,0 595 357,3 632 988,0   671 709,0

Увеличение "объема инве-
стиций в основной капитал 
(за исключением бюджет-
ных средств) в расчете на 1 
жителя" на 19,1% к уровню 
2020 года обусловлено уве-
личением инвестиций ис-
точником которых являются
финансовые ресурсы част-
ных компаний и организа-
ций. Согласно статистиче-
ским данным за 2021 год 
наиболее динамично разви-
вающимся можно выделить 
по таким видам деятельно-
сти как "Добыча полезных 
ископаемых" - увеличение 
объема инвестиций на 38% 
в сравнении с 2020 годом, 
"Строительство" - увеличе-
ние на 25,2 % в сравнении с 
2020 годом. А также рост 
объема инвестиций связан с 
прогнозируемым снижени-
ем численности населения 
до 2024 года.

Доля площади земель-
ных участков, являю-
щихся объектами нало-
гообложения земель-
ным налогом, в общей 

Процент 4     59,80     60,26     60,57     60,87     61,18     61,36     61,75  
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

площади территории 
городского округа (му-
ниципального района)
Площадь земельных 
участков, являющихся 
объектами налогообло-
жения земельным нало-
гом

Гектар 4.1    4 758,4    4 795,2    4 820,1    4 843,3    4 868,1    4 882,3    4 914,0

 

Общая площадь терри-
тории городского окру-
га (муниципального 
района), подлежащая 
налогообложению в со-
ответствии с действую-
щим законодатель-
ством

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 гра-
ницах застроенной террито-
рии населенных пунктов.

Доля прибыльных сель-
скохозяйственных ор-
ганизаций в общем их 
числе

Процент 5 0 0 0 0 0 0 0

 

Число прибыльных 
единиц сельскохозяй-
ственных организаций

Единица 5.1 0 0 0 0 0 0 0
 

Общее число сельско-
хозяйственных органи-
заций

Единица 5.2     2     1     1     1     1     1     1
ООО "Бурый медведь" п. 
Перегребное.

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих норматив-
ным требованиям, в об-
щей протяженности ав-
томобильных дорог об-
щего пользования 
местного значения

Процент 6     11,40     7,82     8,43     11,69     11,69     11,69     11,69

 

Протяженность автомо- Километр 6.1     36,90     25,30     27,30     38,20     38,20     38,20     38,20 Увеличение показателя в 
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, не отвечаю-
щих нормативным тре-
бованиям

2021 году обусловлено про-
ведением сельскими поселе-
ниями Уньюган, Шеркалы 
комплекса инженерно-тех-
нических работ, по оценке 
технического состояния ав-
томобильных дорог и пас-
портизации автомобильных 
дорог.

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

Километр 6.2     323,80     323,70     323,90     326,70     326,70     326,70     326,70

Увеличение показателя в от-
четном периоде 2021 года 
связано с оформлением в 
2020 году права собственно-
сти на автомобильную доро-
гу в с. Шеркалы (подъ-
ездные пути к мосту через 
р. Курко-Сойм, протяжен-
ностью 0,899 км.). Также в 
связи с проведением сель-
скими поселениями Унью-
ган, Шеркалы в 2021 году 
комплекса инженерно-тех-
нических работ, по оценке 
технического состояния ав-
томобильных дорог и пас-
портизации автомобильных 
дорог.

Доля населения, про-
живающего в населен-
ных пунктах, не имею-
щих регулярного авто-
бусного и (или) желез-
нодорожного сообще-
ния с административ-
ным центром городско-
го округа (муниципаль-
ного района), в общей 

Процент 7     83,1     83,2     83,2     84,3     84,3     84,3     84,3  
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

численности населения 
городского округа (му-
ниципального района)
Среднегодовая числен-
ность населения, про-
живающего в населен-
ных пунктах, не имею-
щих регулярного авто-
бусного и (или) желез-
нодорожного сообще-
ния с административ-
ным центром городско-
го округа (муниципаль-
ного района)

Человек 7.1    23 657,0    23 498,0    23 330,0    23 260,0    22 940,0    22 760,0    22 620,0

 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата работ-
ников

Неизвест-
ные дан-

ные
8 0 0 0 0 0 0 0

 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата работ-
ников: крупных и сред-
них предприятий и не-
коммерческих органи-
заций

Рубль 8.1    76 974,9    80 212,1    85 795,7    91 071,6    92 348,4    94 682,1    97 074,2

Статистические данные по 
состоянию на 01.01.2022 го-
да.

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата работ-
ников: муниципальных 
дошкольных образова-
тельных учреждений

Рубль 8.2    40 693,8    44 150,2    47 310,2    50 372,2    50 875,9    51 384,7    51 898,5

 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата работ-
ников: муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

Рубль 8.3    49 094,1    52 442,6    57 493,2    61 157,9    61 769,5    62 387,2    63 011,0  
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата работ-
ников: учителей муни-
ципальных общеоб-
разовательных учре-
ждений

Рубль 8.4    62 488,4    63 002,0    66 390,4    81 642,4    82 050,6    82 460,8    82 873,1

 

Фонд начисленной за-
работной платы учи-
телей общеобразова-
тельных учреждений, 
начисленная из бюд-
жетных источников фи-
нансирования

Тысяча
рублей

8.4.1  338 487,1  342 554,4  351 816,1  433 521,0 0 0 0

 

Среднегодовая числен-
ность учителей обще-
образовательных учре-
ждений (городская и 
сельская местность)

Человек 8.4.2     451,4     453,1     441,6     442,5 0 0 0

 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата работ-
ников: муниципальных 
учреждений культуры 
и искусства

Рубль 8.5    59 166,9    65 400,1    66 051,9    68 940,3    70 704,3    70 704,3    70 704,3

 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата работ-
ников: муниципальных 
учреждений физиче-
ской культуры и спорта

Рубль 8.6    39 221,7    43 770,1    47 287,5    50 197,9    50 197,9    50 197,9    50 197,9

 

Дошколь-
ное обра-
зование

Доля детей в возрасте 1
- 6 лет, получающих 
дошкольную образова-
тельную услугу и (или) 
услугу по их содержа-
нию в муниципальных 

Процент 9     72,9     71,4     73,9     73,0     74,2     76,0     76,0  
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

образовательных учре-
ждениях в общей чис-
ленности детей в воз-
расте 1 - 6 лет
Численность детей в 
возрасте 1 - 6 лет, полу-
чающих дошкольную 
образовательную услу-
гу и (или) услугу по их 
содержанию в муници-
пальных образователь-
ных учреждениях

Человек 9.1    2 000,0    1 879,0    1 820,0    1 710,0    1 670,0    1 650,0    1 642,0

Статистический отчет 85-К 
за 2021 год.

Общая численность де-
тей в возрасте 1-6 лет

Человек 9.2    2 744,0    2 633,0    2 464,0    2 344,0    2 250,0    2 170,0    2 160,0
Демографические данные 
по состоянию на 01.01.2021.

Доля детей в возрасте 1
- 6 лет, стоящих на уче-
те для определения в 
муниципальные до-
школьные образова-
тельные учреждения, в 
общей численности де-
тей в возрасте 1 - 6 лет

Процент 10     4,1     1,4 0 0 0 0 0

 

Численность детей в 
возрасте 1-6 лет, состо-
ящих на учете для 
определения в муници-
пальные дошкольные 
образовательные учре-
ждения

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

Очередность в дошкольные 
образовательные организа-
ции отсутствует.

Доля муниципальных 
дошкольных образова-
тельных учреждений, 
здания которых нахо-
дятся в аварийном со-
стоянии или требуют 
капитального ремонта, 
в общем числе муници-

Процент 11 0 0 0 0 0 0     37,5  

27



Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

пальных дошкольных 
образовательных учре-
ждений
Количество муници-
пальных дошкольных 
образовательных учре-
ждений

Единица 11.1     12     10     10     8     8     8     8

В 2021 году проведено 
объединение дошкольных 
образовательных учрежде-
ний МБОУ ДСОВ "Ромаш-
ка" и МБОУ ДСОВ "Бурати-
но" в п. Унъюган, МБОУ 
ДСОВ "Семицветик" и 
МКОУ "Андринская СОШ".

Количество муници-
пальных дошкольных 
образовательных учре-
ждений, здания кото-
рых находятся в ава-
рийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта

Единица 11.2 0 0 0 0 0 0     3

2024 год - МБОУ "Нижне-
нарыкарская СОШ" (здание 
детского сада), МБДОУ 
"ДСОВ "Лесная сказка", 
МБДОУ "ДСОВ "Аленький 
цветочек" здания детских 
садов имеют 50,0% износа и
требуют капитального ре-
монта.

Общее и 
дополни-
тельное 
образова-
ние

Доля выпускников му-
ниципальных общеоб-
разовательных учре-
ждений, не получив-
ших аттестат о среднем
(полном) образовании, 
в общей численности 
выпускников муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждений

Процент 12     1,0     0,5 0 0 0 0 0

 

Численность выпускни-
ков муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждений, не полу-
чивших аттестат о 
среднем (полном) об-
разовании

Человек 12.1     2,0     1,0 0 0 0 0 0  
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Численность выпускни-
ков муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждений

Человек 12.2     203,0     205,0     201,0     185,0     196,0     210,0     210,0

 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, соответ-
ствующих современ-
ным требованиям обу-
чения, в общем количе-
стве муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

Процент 13     92,0     92,4     98,3     97,2     98,3     98,3     95,6

2021 год - требуется капи-
тальный ремонт зданий 
МБОУ "Шеркальская 
СОШ", МБОУ "Карымкар-
ская СОШ". 2024 год - зда-
ния МБОУ "Нижненарыкар-
ская СОШ", МБОУ 
"Большеатлымская СОШ", 
МБОУ "Талинская СОШ 
требуют капитального ре-
монта.

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания ко-
торых находятся в ава-
рийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем коли-
честве муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

Процент 14 0 0 0     11,1 0 0     16,7

 

Число государственных
(муниципальных) об-
разовательных учре-
ждений, реализующих 
программы общего об-
разования, находящих-
ся в аварийном состоя-
нии

Единица 14.1 0 0 0 0 0 0 0

 

Число государственных
(муниципальных) об-
разовательных учре-
ждений, реализующих 

Единица 14.2 0 0 0     2 0 0     3 2021 год - МБОУ "Шеркаль-
ская СОШ", МБОУ "Карым-
карская СОШ"; 2024 год - 
МБОУ "Нижненарыкарская 
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

программы общего об-
разования, здания кото-
рых требуют капиталь-
ного ремонта

СОШ", МБОУ "Большеат-
лымская СОШ", МБОУ "Та-
линская СОШ"

Число государственных
(муниципальных) об-
щеобразовательных 
учреждений, всего

Единица 14.3     18     18     18     18     18     18     18

 

Доля детей первой и 
второй групп здоровья 
в общей численности 
обучающихся в муни-
ципальных общеоб-
разовательных учре-
ждениях

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

Среди школьников отмеча-
ется увеличение количества 
детей с эндокринными забо-
леваниями, болезнями кожи
(атопические дерматиты), 
органов дыхания, глаза и 
его придаточного аппарата)

Доля обучающихся в 
муниципальных обще-
образовательных учре-
ждениях, занимающих-
ся во вторую (третью) 
смену, в общей числен-
ности обучающихся в 
муниципальных обще-
образовательных учре-
ждениях

Процент 16     5,1     4,1     6,3     6,7     6,3     5,9     5,5

 

Численность обучаю-
щихся, занимающихся 
во вторую смену

Человек 16.1     227,0     183,0     278,0     295,0     276,0     257,0     238,0 Статистический отчет ОО-1.
Увеличение численности 
обучающихся, занимаю-
щихся во вторую смену в 
2021 году связано с введе-
нием ограничительных ме-
роприятий в связи с распро-
странением новой корона-
вирусной инфекции и орга-
низации образовательного 
процесса в общеобразова-
тельных организациях 
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Октябрьского района в со-
ответствии с требованиями 
санитарно-эпидемических 
норм с целью минимизации 
контактов обучающихся, 
разведения потоков классов.
В прогнозируемом периоде, 
в случае отмены режима по-
вышенной готовности, ожи-
дается снижение показате-
ля.

Численность обучаю-
щихся, занимающихся 
в третью смену

Человек 16.2 0 0 0 0 0 0 0
 

Численность обучаю-
щихся (всего)

Человек 16.3    4 488,0    4 464,0    4 438,0    4 409,0    4 381,0    4 356,0    4 327,0
Статистический отчет ОО-1.

Расходы бюджета му-
ниципального образо-
вания на общее образо-
вание в расчете на 1 
обучающегося в муни-
ципальных общеоб-
разовательных учре-
ждениях

Тысяча
рублей

17     247,4     255,3     284,3     309,5     310,6     313,8     317,3

 

Расходы бюджета му-
ниципального образо-
вания на общее образо-
вание

Тысяча
рублей

17.1 1177041,1 1245059,8 1371413,9 1482851,0 1490351,0 1497849,0 1505404,0

Статистический отчет ОО-2.

Среднегодовая числен-
ность обучающихся

Человек 17.2    4 758,0    4 876,3    4 823,8    4 791,3    4 798,0    4 773,0    4 745,0
Статистический отчет ОО-2.

Доля детей в возрасте с
5 до 18 лет, получаю-
щих услуги по допол-
нительному образова-
нию в организациях 
различной организаци-
онно-правовой формы 

Процент 18     97,1     97,8     97,8     98,3     98,3     98,3     98,3  
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

и формы собственно-
сти, в общей численно-
сти детей данной воз-
растной группы (с 2016
года изменен расчет 
показателя, согласно 
методики Росстата 
№225 от 4.04.2017г.)
Численность детей в 
возрасте с 5 до 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному об-
разованию в организа-
циях различной органи-
зационно-правовой 
формы и формы соб-
ственности

Человек 18.1    5 231,0    5 324,0    5 427,0    5 497,0    5 512,0    5 527,0    5 547,0

 

Численность детей в 
возрасте с 5 до 18 лет в 
городском округе (му-
ниципальном районе)

Человек 18.2    5 388,0    5 443,0    5 549,0    5 591,0    5 606,0    5 621,0    5 641,0

Демографические данные 
по состоянию на 01.01.2021.

Культура Уровень фактической 
обеспеченности учре-
ждениями культуры от 
нормативной потребно-
сти

Неизвест-
ные дан-

ные
19 0 0 0 0 0 0 0

 

Уровень фактической 
обеспеченности учре-
ждениями культуры от 
нормативной потребно-
сти: клубами и учре-
ждениями клубного ти-
па

Процент 19.1     140,0     140,0     77,8     77,8     77,8     77,8     77,8

 

Фактическое количе-
ство клубов и учрежде-
ний клубного типа

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

Требуемое количество Единица 19.1.2     15,0     15,0     27,0     27,0     27,0     27,0     27,0  
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

клубов и учреждений 
клубного типа в соот-
ветствии с утвержден-
ным нормативом
Уровень фактической 
обеспеченности учре-
ждениями культуры от 
нормативной потребно-
сти: библиотеками

Процент 19.2     192,5     201,8     172,5     169,0     169,0     169,0     169,0

 

Общее число библио-
тек и библиотек-филиа-
лов на конец отчетного 
года

Единица 19.2.1     10     11     11     11     15     15     15

Увеличение в прогнозируе-
мом периоде связано с тем, 
что будут переданы полно-
мочия по библиотечному 
обслуживанию населения 
поселений Карымкары, Сер-
гино, Андра, Перегребное в 
МБУК МБОР.

Число отделов внестан-
ционарного обслужива-
ния (библиотечных 
пунктов)

Единица 19.2.2     67     58     38     33     33     33     33 Снижение показателя в 2021
году связано с временным 
закрытием стационаров в 
период развития эпидемии 
новой коронавирусной ин-
фекции, в связи с этим по-
требность на библиотечные 
пункты (коллективные або-
ненты в школах, садах, клу-
бах) снизилась. Внестацио-
нарное обслуживание — до-
полнительный вид оказания 
услуг, открываются по по-
требности в образователь-
ных учреждениях. В данный
момент потребность не воз-
никала, т. к., например, в 
общеобразовательных учре-
ждениях есть хорошие биб-
лиотечные фонды.
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Число учреждений 
культурно-досугового 
типа, занимающихся 
библиотечной деятель-
ностью

Единица 19.2.3     9,0     8,0     8,0     8,0     4,0     4,0     4,0

Снижение в прогнозируе-
мом периоде связано с тем, 
что будут переданы полно-
мочия по библиотечному 
обслуживанию населения 
поселений Каменное, Та-
линка, Приобье, Малый Ат-
лым в МБУК МБОР.

Требуемое количество 
общедоступных биб-
лиотек в соответствии с
утвержденным норма-
тивом

Единица 19.2.4     13     12     13     13     13     13     13

 

Уровень фактической 
обеспеченности учре-
ждениями культуры от 
нормативной потребно-
сти: парками культуры 
и отдыха

Процент 19.3 0 0 0 0 0 0 0

 

Обеспеченность насе-
ления парками культу-
ры и отдыха (на конец 
года)

Единица 19.3.1 0 0 0 0 0 0 0

 

Нормативный показа-
тель обеспеченности 
парками культуры и 
отдыха

Единица 19.3.2 0 0 0 0 0 0 0

 

Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых нахо-
дятся в аварийном со-
стоянии или требуют 
капитального ремонта, 
в общем количестве 
муниципальных учре-
ждений культуры

Процент 20     23,1     29,6     28,0     28,0     28,0     28,0     28,0

 

Число зданий, которые Единица 20.1     6     8     7     7     7     7     7  
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

находятся в аварийном 
состоянии или требуют
капитального ремонта
Общее число зданий 
государственных и му-
ниципальных учрежде-
ний культуры

Единица 20.2     26     27     25     25     25     25     25

Библиотека в п. Унъюган 
находилась в отдельно стоя-
щем здании, которое нахо-
дилось в оперативном 
управлении, после изъятия 
из оперативного управления
библиотека переехала в ТЦ 
«Олимп», т. к. данная пло-
щадь предоставлена в опе-
ративное управление в рам-
ках программы «Сотрудни-
чество». Детская школа ис-
кусств с. Перегребное 
переехало из отдельно стоя-
щего здания в бывшее зда-
ние СОШ.

Доля объектов культур-
ного наследия, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности и 
требующих консерва-
ции или реставрации, в 
общем количестве 
объектов культурного 
наследия, находящихся
в муниципальной соб-
ственности

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

 

Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в муници-
пальной собственности 
и требующих консерва-
ции или реставрации

Единица 21.1     2,0     2,0     3,0     3,0     2,0     1,0     1,0 Уменьшение в 2022 году, 
т.к. будут проведены ре-
ставрационные работы на 
объекте Дом рыбопромыш-
ленника Горкушенко (пгт. 
Октябрьское). 2023 год - 
Ансамбль «Усадьба купцов 
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Новицких».
Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в муници-
пальной собственности 
всего

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

2021 год - 1. Свято-Троиц-
кая церковь Кондинского 
монастыря, 2.Дом рыбопро-
мышленника Горкушенко, 
3. Спасская церковь села 
Шеркалы. 4. Ансамбль 
«Усадьба купцов Новиц-
ких». С 2022 года снижение 
показателя связано с пере-
дачей объекта культурного 
наследия Спасская церковь 
с. Шеркалы в собственность
Югорской епархии Русской 
православной церкви (Мо-
сковский патриархат).

Физиче-
ская 
культура и
спорт

Доля населения, систе-
матически занимающе-
гося физической 
культурой и спортом

Процент 22     37,3     42,0     47,3     51,4     55,0     60,0     60,0

 

Численность лиц, си-
стематически занимаю-
щихся физической 
культурой и спортом

Человек 22.1    10 079,0    11 261,0    12 682,0    13 664,0    14 645,0    15 983,0    15 990,0

В 2021 году были введены в
эксплуатацию объекты: мо-
дульная лыжная база в сп. 
Унъюган, Детский сад в пгт.
Октябрьское с двумя спор-
тивными залами, уличными 
игровыми площадками и 
плавательным бассейном.

Численность населения
в возрасте 3-79 лет на 1
января отчетного года

Человек 22.2    27 040,0    26 816,0    26 798,0    26 595,0    26 605,0    26 640,0    26 660,0
 

Доля обучающихся, си-
стематически занимаю-
щихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
обучающихся

Процент 23     77,2     78,1     94,2     97,4     97,7     98,0     98,0 Пропаганда здорового обра-
за жизни, привлечение к за-
нятиям физической культу-
ры (численность обучаю-
щихся, занимающихся 
физ.культурой и спортом в 
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

возрасте от 3 до 18 лет).
Численность обучаю-
щихся, занимающихся 
физической культурой 
и спортом

Человек 23.1    5 073,0    5 157,0    6 295,0    6 561,0    6 665,0    6 735,0    6 765,0

 

Численность населения
в возрасте 0-17 лет на 1
января отчетного года 
(с 2017 года числен-
ность населения в воз-
расте 3-18 лет)

Человек 23.2    6 573,0    6 605,0    6 682,0    6 738,0    6 820,0    6 872,0    6 902,0

 

Жилищное 
строитель-
ство и обес-
пече-ние 
граждан 
жильем

Общая площадь жилых
помещений, приходя-
щаяся в среднем на од-
ного жителя, - всего Квадрат-

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

В 2020 году введено жилья 
15,6 тыс. кв. м. (по данным 
статистики 16,4 тыс. кв. м. 
проведен двойной учет до-
мов блокированной застрой-
ки); в 2021 году введено - 
16,4 тыс. кв. м.; в 2022 году 
ожидается 17,9 тыс. кв. м.

В том числе введено 
общей площади жилых 
помещений, приходя-
щаяся в среднем на од-
ного жителя за один 
год

Квадрат-
ный метр

24.1     0,5     0,5     0,6     0,6     0,6     0,7     0,7

 

Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для строитель-
ства в расчете на 10 
тыс. человек населения,
- всего

Гектар 25     54,8     82,9     57,4     59,0     59,9     60,4     61,1

 

В том числе: земель-
ных участков, предо-
ставленных для жи-
лищного строитель-
ства, индивидуального 
строительства и 

Гектар 25.1     2,8     3,9     4,1     4,3     4,6     4,8     5,0  
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

комплексного освоения
в целях жилищного 
строительства
Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для жилищного
строительства, индиви-
дуального жилищного 
строительства в расчете
на 10 тыс. человек на-
селения

Гектар 25.1.1     2,8     3,9     4,1     4,3     4,6     4,8     5,0

 

Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для жилищного
строительства, индиви-
дуального строитель-
ства

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

Увеличение показателя за 
2021 год по сравнению с 
2020 годом связано с заклю-
чением договоров аренды 
под инвестиционное жи-
лищное строительство.

Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для комплекс-
ного освоения в целях 
жилищного строитель-
ства в расчете на 10 
тыс. человек населения

Гектар 25.1.2 0 0 0 0 0 0 0

 

Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для комплекс-
ного освоения в целях 
жилищного строитель-
ства

Гектар 25.1.2.2 0 0 0 0 0 0 0

 

Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для строитель-
ства, всего

Гектар 25.2     155,9     234,3     161,0     163,0     163,0     163,0     164,0 Небольшой рост связан с за-
ключением договоров арен-
ды на земли промышленно-
сти большой площадью зе-
мельных участков (АО РН-
Няганьнефтегаз, ПАО НК 
РуссНефть, ООО Лукойл-
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Западная Сибирь, АО РИТ-
ЭК), в основном, указанные 
недропользователи заклю-
чают в данное время разре-
шения на использование зе-
мель (ООО Лукойл ЗС, АО 
ТрансНефть Сибирь, Газ-
пром)

Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для строитель-
ства, в отношении ко-
торых с даты принятия 
решения о предоставле-
нии земельного участка
или подписания прото-
кола о результатах тор-
гов (конкурсов, аукцио-
нов) не было получено 
разрешение на ввод в 
эксплуатацию: объек-
тов жилищного строи-
тельства - в течение 3 
лет; иных объектов 
капитального строи-
тельства - в течение 5 
лет

Неизвест-
ные дан-

ные
26 0 0 0 0 0 0 0

 

Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для строитель-
ства, в отношении ко-
торых с даты принятия 
решения о предоставле-
нии земельного участка
или подписания прото-
кола о результатах тор-
гов (конкурсов, аукцио-

Квадрат-
ный метр

26.1 0 0 0 0 0 0 0  
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

нов) не было получено 
разрешение на ввод в 
эксплуатацию: объек-
тов жилищного строи-
тельства - в течение 3 
лет
Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для строитель-
ства, в отношении ко-
торых с даты принятия 
решения о предоставле-
нии земельного участка
или подписания прото-
кола о результатах тор-
гов (конкурсов, аукцио-
нов) не было получено 
разрешение на ввод в 
эксплуатацию: иных 
объектов капитального 
строительства - в тече-
ние 5 лет

Квадрат-
ный метр

26.2 0 0 0 0 0 0 0

 

Жилищно-
комму-
нальное 
хозяйство

Доля многоквартирных
домов, в которых соб-
ственники помещений 
выбрали и реализуют 
один из способов 
управления многоквар-
тирными домами, в об-
щем числе многоквар-
тирных домов, в кото-
рых собственники по-
мещений должны вы-
брать способ управле-
ния данными домами

Процент 27     99,6     100,0     99,2     99,3     100,0     100,0     100,0

Снижение показателя в 2021
году связано с тем, что по 3 
многоквартирным домам в 
сп. Унъюган не выбран 
способ управления.

Доля многоквартирных
домов, в которых соб- Процент 27.1     57,1     25,9     23,9     27,1     26,9     26,9     26,7
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ственники помещений 
выбрали и реализуют 
один из способов 
управления многоквар-
тирными домами: непо-
средственное управле-
ние собственниками 
помещений в много-
квартирном доме
Количество многоквар-
тирных домов, в кото-
рых собственники по-
мещений выбрали и ре-
ализуют один из спосо-
бов управления много-
квартирными домами: 
непосредственное 
управление собствен-
никами помещений в 
многоквартирном доме

Единица 27.2     592     121     116     114     113     113     112

Изменение показателя свя-
зано с мсключением из 
списка домов двух-, трех-
квартирных домов. Умень-
шение в прогнозируемом 
периоде планируется за счет
выбора управления в МКД 
Управляющей организаци-
ей.

Доля многоквартирных
домов, в которых соб-
ственники помещений 
выбрали и реализуют 
один из способов 
управления многоквар-
тирными домами: 
управление товарище-
ством собственников 
жилья либо жилищным
кооперативом или 
иным специализиро-
ванным потребитель-
ским

Процент 27.3     0,3     0,9     0,8     0,7     0,7     0,7     0,7

 

Количество многоквар-
тирных домов, в кото-
рых собственники по-

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

Ликвидация ТСН "Домо-
строй" пгт. Приобье.
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

мещений выбрали и ре-
ализуют один из спосо-
бов управления много-
квартирными домами: 
управление товарище-
ством собственников 
жилья либо жилищным
кооперативом или 
иным специализиро-
ванным потребитель-
ским кооперативом
Доля многоквартирных
домов, в которых соб-
ственники помещений 
выбрали и реализуют 
один из способов 
управления многоквар-
тирными домами: 
управление муници-
пальным или государ-
ственным учреждением
либо предприятием

Процент 27.5 0 0 0 0 0 0 0

 

Количество многоквар-
тирных домов, в кото-
рых собственники по-
мещений выбрали и ре-
ализуют один из спосо-
бов управления много-
квартирными домами: 
управление муници-
пальным или государ-
ственным учреждением
либо предприятием

Единица 27.6 0 0 0 0 0 0 0

Управляющие компании с 
участием муниципалитета 
на территории Октябрьско-
го района не функциониру-
ют, все Управляющие 
компании находятся в част-
ной собственности.

Доля многоквартирных
домов, в которых соб-
ственники помещений 
выбрали и реализуют 

Процент 27.7     42,2     73,2     74,4     71,5     72,4     72,4     72,6
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

один из способов 
управления многоквар-
тирными домами: 
управление управляю-
щей организацией част-
ной формы собственно-
сти
Количество многоквар-
тирных домов, в кото-
рых собственники по-
мещений выбрали и ре-
ализуют один из спосо-
бов управления много-
квартирными домами: 
управление управляю-
щей организацией част-
ной формы собственно-
сти

Единица 27.8     437,0     342,0     361,0     301,0     304,0     304,0     304,0

Изменение показателя свя-
зано с изменением типов 
домов в ГИС ЖКХ, часть 
МКД была отнесена к жи-
лым домам блокированной 
застройки.

Доля многоквартирных
домов, в которых соб-
ственники помещений 
выбрали и реализуют 
один из способов 
управления многоквар-
тирными домами: 
управление хозяйствен-
ным обществом с долей
участия в уставном 
капитале субъекта Рос-
сийской Федерации и 
(или) городского окру-
га (муниципального 
района) не более 25 
процентов

Процент 27.9 0 0 0 0 0 0 0

 

Количество многоквар-
тирных домов, в кото-
рых собственники по-

Единица 27.10 0 0 0 0 0 0 0

На территории Октябрьско-
го района отсутствуют дома
в которых собственники вы-
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

мещений выбрали и ре-
ализуют один из спосо-
бов управления много-
квартирными домами: 
управление хозяйствен-
ным обществом с долей
участия в уставном 
капитале субъекта Рос-
сийской Федерации и 
(или) городского окру-
га (муниципального 
района) не более 25 
процентов

брали способ управления 
хозяйственным обществом.

Общее число много-
квартирных домов в го-
родском округе (муни-
ципальном районе), 
собственники помеще-
ний в которых должны 
выбирать способ управ-
ления данными домами

Единица 27.11    1 036     467     485     421     420     420     419

Изменение показателя свя-
зано с изменением типов 
домов в ГИС ЖКХ, часть 
МКД была отнесена к жи-
лым домам блокированной 
застройки. Снижение пока-
зателя в прогнозируемом 
периоде связано со строи-
тельством новых МКД и 
сносом (расселением) ста-
рых.

Количество многоквар-
тирных домов, в кото-
рых собственники по-
мещений выбрали и ре-
ализуют способ управ-
ления многоквартирны-
ми домами

Единица 27.12    1 032     467     481     418     420     420     419

Изменение показателя свя-
зано с изменением типов 
домов в ГИС ЖКХ, часть 
МКД была отнесена к жи-
лым домам блокированной 
застройки. Снижение пока-
зателя в прогнозируемом 
периоде связано со строи-
тельством новых МКД и 
сносом (расселением) ста-
рых.

Доля организаций ком-
мунального комплекса, Процент 28     78,3     60,0     57,9     52,6     69,2     72,7     80,0
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

осуществляющих 
производство товаров, 
оказание услуг по во-
до-, тепло-, газо-, элек-
троснабжению, водоот-
ведению, очистке сточ-
ных вод, утилизации 
(захоронению) твердых
бытовых отходов и ис-
пользующих объекты 
коммунальной инфра-
структуры на праве 
частной собственности,
по договору аренды 
или концессии, участие
субъекта Российской 
Федерации и (или) го-
родского округа (муни-
ципального района) в 
уставном капитале ко-
торых составляет не 
более 25 процентов, в 
общем числе организа-
ций коммунального 
комплекса, осуще-
ствляющих свою дея-
тельность на террито-
рии городского округа 
(муниципального райо-
на)
Количество организа-
ций коммунального 
комплекса, осуще-
ствляющих оказание 
коммунальных услуг и 
использующих объекты
коммунальной инфра-

Единица 28.1     18,0     12,0     11,0     10,0     9,0     8,0     8,0
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

структуры на праве 
частной собственности,
по договору аренды 
или концессии, участие
субъекта Российской 
Федерации и (или) го-
родского округа (муни-
ципального района) в 
уставном капитале ко-
торых составляет не 
более 25 процентов
Общее число организа-
ций коммунального 
комплекса Единица 28.2     23,0     20,0     19,0     19,0     13,0     11,0     10,0

2022 год - планируется 
реорганизация 5 муници-
пальных предприятий ЖКХ 
и прекращение деятельно-
сти ООО "Гарант".

Доля многоквартирных
домов, расположенных 
на земельных участках,
в отношении которых 
осуществлен государ-
ственный кадастровый 
учет

Процент 29     41,8     94,4     94,6     95,9     98,5     100,0     100,0

 

Число многоквартир-
ных домов, располо-
женных на земельных 
участках, в отношении 
которых осуществлен 
государственный када-
стровый учет

Единица 29.1    1 000,0     441,0     459,0     465,0     475,0     482,0     493,0

 

Общее количество 
многоквартирных до-
мов

Единица 29.2    2 394     467     485     485     482     482     493
 

Доля населения, полу-
чившего жилые поме-
щения и улучшившего 
жилищные условия в 

Процент 30     22,3     29,8     31,8     35,3     33,6     33,6     33,6

Улучшение жилищных 
условий жителей Октябрь-
ского района осуществляет-
ся в рамках реализации му-
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

отчетном году, в общей
численности населения,
состоящего на учете в 
качестве нуждающего-
ся в жилых помещени-
ях

ниципальной программы 
«Развитие жилищной сферы
в муниципальном образова-
нии Октябрьский район». В 
2021 году обеспечено жилы-
ми помещениями 147 семей 
или 35,3% от состоящих на 
учете нуждающихся.

Организа-
ция муни-
ципально-
го управ-
ления

Доля налоговых и нена-
логовых доходов 
местного бюджета (за 
исключением поступ-
лений налоговых дохо-
дов по дополнитель-
ным нормативам отчис-
лений) в общем объеме 
собственных доходов 
бюджета муниципаль-
ного образования (без 
учета субвенций)

Процент 31     35,3     38,8     31,4     35,8     29,7     33,1     48,2

 

Величина налоговых и 
неналоговых доходов 
местного бюджета (за 
исключением поступ-
лений налоговых дохо-
дов по дополнитель-
ным нормативам отчис-
лений)

Тысяча
рублей

31.1  908 519,4  894 459,4  903 000,6  933 378,4  803 832,0  810 244,0   814 931,3

 

Общий объем соб-
ственных доходов бюд-
жета муниципального 
образования (без учета 
субвенций)

Тысяча
рублей

31.2 2570313,0 2306314,9 2875880,5 2605713,2 2710975,8 2451041,9 1690732,7

 

Доля основных фондов 
организаций муници-
пальной формы соб-
ственности, находя-

Процент 32 0 0 0 0 0 0 0
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

щихся в стадии 
банкротства, в основ-
ных фондах организа-
ций муниципальной 
формы собственности 
(на конец года по пол-
ной учетной стоимо-
сти)
Полная учетная стои-
мость основных фон-
дов организаций муни-
ципальной формы соб-
ственности, находя-
щихся в стадии 
банкротства на конец 
года

Тысяча
рублей

32.1 0 0 0 0 0 0 0

 

Полная учетная стои-
мость основных фон-
дов организаций муни-
ципальной формы соб-
ственности

Тысяча
рублей

32.2 13956888,0 17630632,0 17638524,0 17643308,0 18215201,0 18874428,0 19200000,0

Федеральное статистиче-
ское наблюдение по форме 
"Приложение к форме № 1-
МО".

Объем незавершенного 
в установленные сроки 
строительства, осуще-
ствляемого за счет 
средств бюджета го-
родского округа (муни-
ципального района)

Тысяча
рублей

33 1377720,0 273269,0    66 553,4 0 0 0 0

 

Доля просроченной 
кредиторской задол-
женности по оплате 
труда (включая начис-
ления на оплату труда) 
муниципальных учре-
ждений в общем 
объеме расходов муни-
ципального образова-

Процент 34 0 0 0 0 0 0 0  
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ния на оплату труда 
(включая начисления 
на оплату труда)
Величина просрочен-
ной кредиторской за-
долженности по оплате
труда (включая начис-
ления на оплату труда) 
муниципальных учре-
ждений (на конец года)

Тысяча
рублей

34.1 0 0 0 0 0 0 0

 

Общий объем расходов
муниципального об-
разования на оплату 
труда (включая начис-
ления на оплату труда) 
муниципальных учре-
ждений

Тысяча
рублей

34.2 1760847,7 1822488,5 1949115,2 1993021,9 1993021,9 1993021,9 1993021,9

 

Расходы бюджета му-
ниципального образо-
вания на содержание 
работников органов 
местного самоуправле-
ния в расчете на одного
жителя муниципально-
го образования

Рубль 35    7 036,0    7 509,9    7 827,1    8 023,6    8 023,6    8 023,6    8 023,6

Увеличение расходов бюд-
жета муниципального об-
разования на содержание 
работников органов местно-
го самоуправления обуслов-
лен снижением общей чис-
ленности жителей муници-
пального образования 
Октябрьский район

Общий объем расходов
бюджета муниципаль-
ного образования на со-
держание работников 
органов местного само-
управления, всего

Тысяча
рублей

35.1  200 079,6  213 718,1   219 486,6  221 555,1   221 555,1   221 555,1   221 555,1

 

Наличие в городском 
округе (муниципаль-
ном районе) утвер-
жденного генерального
плана городского окру-

Условная
единица

36     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0 Схема территориального 
планирования Октябрьского
района утверждена решени-
ем Думы Октябрьского рай-
она от 17.06.2008 № 405 (в 

49



Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

га (схемы территори-
ального планирования 
муниципального райо-
на)

редакции Решения Думы 
Октябрьского района от 
23.12.2020 № 610)

Удовлетворенность на-
селения деятельностью 
местного самоуправле-
ния городского округа 
(муниципального райо-
на)

Процент
от числа
опрошен-

ных

37     68,0     70,0     55,4     42,5 0 0 0

 

Среднегодовая числен-
ность постоянного на-
селения

Тысяча
человек

38     28,458     28,251     28,042     27,608     27,205     26,995     26,838
 

Энергосбе-
режение и 
повышение 
энергетиче-
ской эф-
фективно-
сти

Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов (элек-
трическая и тепловая 
энергия, вода, природ-
ный газ) в многоквар-
тирных домах (из рас-
чета на 1 кв. метр об-
щей площади и (или) 
на одного человека

Неизвест-
ные дан-

ные
39 0 0 0 0 0 0 0

 

Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов в много-
квартирных домах: 
электрическая энергия

килловат
в час на 1
прожива-

ющего

39.1  1 373,27     894,38     818,48     838,15     837,25     837,25     836,36

 

Суммарное потребле-
ние электроэнергии 
всеми МКД на террито-
рии муниципального 
образования

Киловатт 39.1.1 30788720,7 16556727,8 15146734,2 15504013,7 15487509,7 15487509,7 15471022,2

 

Количество проживаю-
щих в многоквартир-
ных домах (с электро-
энергией)

Человек 39.1.2    22 420,0    18 512,0    18 506,0    18 498,0    18 498,0    18 498,0    18 498,0 Снижение обусловлено 
уточнение перечня МКД.
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов в много-
квартирных домах: теп-
ловая энергия

Гкал. на
1кв. метр

общей
площади

39.2     0,13     0,17     0,17     0,19     0,19     0,19     0,19

 

Суммарный объём по-
требленной тепловой 
энергии всеми МКД на 
территории муници-
пального образования

Гигакало-
рия

39.2.1    88 564,5    84 343,2    80 747,8    81 151,8    81 068,7    81 068,7    80 902,6

Увеличение объема потреб-
ления в 2021 году обуслов-
лено установлением значи-
тельно более низких темпе-
ратур наружного воздуха в 
отопительном сезоне срав-
нительно с прошлым отопи-
тельным сезоном.

Общая площадь много-
квартирных домов

Квадрат-
ный метр

39.2.2  671 500,0  497 160,0  462 875,9  425 490,0  426 341,0  427 193,7
   428
048,0

Уменьшение общей площа-
ди в 2021 году обусловлено 
уточнением перечня МКД 
на территории Октябрьско-
го района. Увеличение в 
прогнозируемом периоде 
связано со строительством 
новых МКД и переселением
граждан в жилые помеще-
ния с большей площадью.

Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов в много-
квартирных домах: го-
рячая вода

кубиче-
ских мет-
ров на 1

прожива-
ющего

39.3     6,46     11,12     11,57     11,54     11,55     11,55     11,55

 

Суммарный объём по-
требленной горячей во-
ды всеми МКД на тер-
ритории муниципаль-
ного образования

Кубиче-
ский метр

39.3.1    85 868,0  101 167,8    88 581,2    88 183,2    88 253,2    88 300,2    88 224,5

Незначительное увеличение
показателя в прогнозируе-
мом периоде связано с вво-
дом новых МКД и повыше-
нием уровня их благо-
устройства.

Количество проживаю-
щих в многоквартир-
ных домах (с горячей 

Человек 39.3.2    13 295,0    9 101,0    7 656,0    7 642,0    7 642,0    7 642,0    7 637,0 Уменьшение общей площа-
ди в 2021 году обусловлено 
уточнением перечня МКД 
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

водой) на территории Октябрьско-
го района.

Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов в много-
квартирных домах: хо-
лодная вода

кубиче-
ских мет-
ров на 1

прожива-
ющего

39.4     19,94     24,01     23,07     23,19     23,16     23,15     23,12

 

Суммарный объём по-
требленной холодной 
воды всеми МКД на 
территории муници-
пального образования

Кубиче-
ский метр

39.4.1  446 999,0  360 772,5  346 987,5  346 851,4  346 504,5  346 504,5   346 158,0

 

Количество проживаю-
щих в многоквартир-
ных домах (с холодной 
водой)

Человек 39.4.2    22 420,0    15 026,0    15 041,0    14 954,0    14 961,0    14 968,0    14 975,0

Уменьшение общей площа-
ди в 2021 году обусловлено 
уточнением перечня МКД 
на территории Октябрьско-
го района. Увеличение в 
прогнозируемом периоде 
связано со строительством 
новых МКД и переселением
граждан в жилые помеще-
ния с большей площадью.

Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов в много-
квартирных домах: 
природный газ

кубиче-
ских мет-
ров на 1

прожива-
ющего

39.5     256,91     147,80     149,94     154,14     153,71     153,56     152,98

 

Суммарный объём по-
требленного природно-
го газа всеми МКД на 
территории муници-
пального образования

Кубиче-
ский метр

39.5.1 3225739,0  996 483,1 1024209,0 1028593,0 1028464,4 1027464,0 1026336,9 Увеличение объема потреб-
ления в 2021 году обуслов-
лено установлением значи-
тельно более низких темпе-
ратур наружного воздуха в 
отопительном сезоне срав-
нительно с прошлым отопи-
тельным сезоном. Прогно-
зируется небольшое сниже-
ние потребления газа связи 
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

с вводом новых домов с бо-
лее энергоэффективным 
оборудованием.

Количество проживаю-
щих в многоквартир-
ных домах (с газом)

Человек 39.5.2    12 556,0    6 742,0    6 831,0    6 673,0    6 691,0    6 691,0    6 709,0

Уменьшение общей площа-
ди в 2021 году обусловлено 
уточнением перечня МКД 
на территории Октябрьско-
го района. Увеличение в 
прогнозируемом периоде 
связано со вводом новых 
МКД с газоснабжением.

Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов (элек-
трическая и тепловая 
энергия, вода, природ-
ный газ) муниципаль-
ными бюджетными 
учреждениями (из рас-
чета на 1 кв. метр об-
щей площади и (или) 
на одного человека)

Неизвест-
ные дан-

ные
40 0 0 0 0 0 0 0

 

Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов муници-
пальными бюджетны-
ми учреждениями: 
электрическая энергия

килловат
в час на 1
прожива-

ющего

40.1     163,54     164,62     156,58     160,81     162,76     164,02     167,53

 

Суммарное потребле-
ние электроэнергии 
всеми муниципальны-
ми бюджетными учре-
ждениями на террито-
рии муниципального 
образования

Киловатт 40.1.1 4653939,8 4650705,7 4390888,3 4439555,1 4427757,3 4427757,3 4496118,5 Увеличение объема потреб-
ления в 2021 году обуслов-
лено установлением значи-
тельно более низких темпе-
ратур наружного воздуха в 
отопительном сезоне срав-
нительно с прошлым отопи-
тельным сезоном. В прогно-
зируемом периоде планиру-
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ется снижение объема пока-
зателя за счет внедрения бе-
режливого потребления.

Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов муници-
пальными бюджетны-
ми учреждениями: теп-
ловая энергия

Гкал. на
1кв. метр

общей
площади

40.2     0,19     0,18     0,15     0,16     0,16     0,16     0,16

 

Суммарное потребле-
ние тепловой энергии 
всеми муниципальны-
ми бюджетными учре-
ждениями на террито-
рии муниципального 
образования

Гигакало-
рия

40.2.1    31 202,9    30 438,2    25 541,2    30 603,7    30 450,7    30 450,7    30 298,4

Увеличение объема потреб-
ления в 2021 году обуслов-
лено установлением значи-
тельно более низких темпе-
ратур наружного воздуха в 
отопительном сезоне срав-
нительно с прошлым отопи-
тельным сезоном.

Общая площадь муни-
ципальных бюджетных 
учреждений на терри-
тории муниципального 
образования

Квадрат-
ный метр

40.2.2  164 452,4  167 632,5  166 958,1  191 984,3  191 984,3  191 984,3  191 984,3

Увеличение произошло за 
счет ввода в эксплуатацию 
здания детского сада в пгт. 
Октябрьское, а также 
уточнения показателей по 
отдельным учреждениям.

Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов муници-
пальными бюджетны-
ми учреждениями: го-
рячая вода

кубиче-
ских мет-
ров на 1

прожива-
ющего

40.3     0,24     0,21     0,19     0,20     0,20     0,20     0,20

 

Суммарный объём по-
требленной горячей во-
ды муниципальными 
бюджетными учрежде-
ниями на территории 
муниципального об-
разования

Кубиче-
ский метр

40.3.1    6 874,1    5 841,2    5 428,1    5 398,0    5 371,0    5 371,0    5 344,1 Снижение объема потребле-
ния в 2021 году произошло 
за счет снижения потребле-
ния учреждениями образо-
вания. В дальнейшем 
прогнозируется снижение 
объема потребления за счет 
внедрения бережливого по-
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

требления.
Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов муници-
пальными бюджетны-
ми учреждениями: хо-
лодная вода

кубиче-
ских мет-
ров на 1

прожива-
ющего

40.4     2,03     1,95     1,54     1,58     1,58     1,57     1,57

 

Суммарный объём по-
требленной холодной 
воды муниципальными 
бюджетными учрежде-
ниями на территории 
муниципального об-
разования

Кубиче-
ский метр

40.4.1    57 691,2    55 061,1    43 073,0    43 661,6    43 038,3    42 438,3    42 216,1

Увеличение объема потреб-
ления в 2021 году обуслов-
лено установлением значи-
тельно более низких темпе-
ратур наружного воздуха в 
отопительном сезоне срав-
нительно с прошлым отопи-
тельным сезоном. В прогно-
зируемом периоде планиру-
ется снижение объема пока-
зателя за счет внедрения бе-
режливого потребления.

Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов муници-
пальными бюджетны-
ми учреждениями: при-
родный газ

кубиче-
ских мет-
ров на 1

прожива-
ющего

40.5     9,41     10,19     7,91     9,43     9,52     9,59     9,60

 

Суммарный объём по-
требленного природно-
го газа всеми муници-
пальными бюджетны-
ми учреждениями на 
территории муници-
пального образования

Кубиче-
ский метр

40.5.1  267 775,0   287 760,0   221 776,3   260 300,0   258 998,5   258 998,5   257 703,5

Увеличение объема потреб-
ления в 2021 году обуслов-
лено установлением значи-
тельно более низких темпе-
ратур наружного воздуха в 
отопительном сезоне срав-
нительно с прошлым отопи-
тельным сезоном.

Результаты независи-
мой оценки качества 
условий оказания услуг
муниципальными орга-

Балл 41 0 0 0 0 0 0 0
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

низациями в сферах 
культуры, охраны здо-
ровья, образования, со-
циального обслужива-
ния и иными организа-
циями, расположенны-
ми на территориях со-
ответствующих муни-
ципальных образова-
ний и оказывающими 
услуги в указанных 
сферах за счет бюджет-
ных ассигнований бюд-
жетов муниципальных 
образований» на осно-
вании распоряжения 
Правительства Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 
20.07.2018 № 378-рп 
«О внесении изменений
в распоряжение Прави-
тельства Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры от 15 
марта 2013 года N 92-
рп «Об оценке эффек-
тивности деятельности 
органов местного само-
управления городских 
округов и муниципаль-
ных районов Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа – Югры».
Результаты независи-
мой оценки качества 
условий оказания услуг

Балл 41.1 0 0     88,4 0 0 0 0 В 2020 году независимая 
оценка качества проводи-
лась независимым операто-

56



Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

муниципальными орга-
низациями в сфере 
культуры

ром Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Единая Система Муници-
пальных Сайтов» в отноше-
нии 13 учреждений культу-
ры Октябрьского района, 
что составляет 100 % от об-
щего количества учрежде-
ний культуры. В 2021 году 
независимая оценка в сфере 
культуры не проводилась. 
Так как независимая оценка 
проводится не реже чем 
один раз в три года, то про-
ведение независимой оцен-
ки качества условий оказа-
ния услуг учреждениями 
культуры запланировано на 
2023 год.

Результаты независи-
мой оценки качества 
условий оказания услуг
муниципальными орга-
низациями в сфере 
охраны здоровья

Балл 41.2     63,5 0 0 0 0 0 0

 

Результаты независи-
мой оценки качества 
условий оказания услуг
муниципальными орга-
низациями в сфере об-
разования

Балл 41.3     125,5     91,6     87,8 0 0 0 0 Независимая оценка каче-
ства проводилась независи-
мым оператором Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Единая Система 
Муниципальных Сайтов» в 
отношении 100% образова-
тельных организаций 
Октябрьского района. В 
2021 году независимая 
оценка в сфере образования 
не проводилась. Так как не-
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Наимено-
вание

раздела

Наименование пока-
зателей

Ед. изм.
Номер

в
докладе

Отчёт Прогноз

Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

зависимая оценка проводит-
ся не реже чем один раз в 
три года, то проведение не-
зависимой оценки качества 
условий оказания услуг 
учреждениями запланирова-
но на 2023 год.

Результаты независи-
мой оценки качества 
условий оказания услуг
муниципальными орга-
низациями в сфере со-
циального обслужива-
ния

Балл 41.4     27,1 0 0 0 0 0 0

 

Результаты независи-
мой оценки качества 
условий оказания услуг
иными муниципальны-
ми организациями

Балл 41.5 0     99,8     88,9 0 0 0 0

В 2020 году независимая 
оценка качества проводи-
лась независимым операто-
ром Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Единая Система Муници-
пальных Сайтов» в отноше-
нии 3 общественных орга-
низаций Октябрьского райо-
на. В 2021 году независимая
оценка не проводилась. Так 
как независимая оценка 
проводится не реже чем 
один раз в три года, то про-
ведение независимой оцен-
ки качества условий оказа-
ния услуг учреждениями за-
планировано на 2023 год.
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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  50  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 720 обращений,
из них постоянных посетителей – 52,0%, количество гостей, впервые посетивших сайт – 48,0%.

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 2021 году составило 21 616. При этом сократился объем
работы с бумажной документацией, а доступ к документам стал проще и удобнее для сотрудников
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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  2021  году  в  рамках  государственной  программы  «Культурное  пространство»  были
выделены финансовые средства в объеме 617,5 тыс. руб., в том числе для обеспечения доступа к
сети Интернет в общедоступных библиотеках Октябрьского района в сумме 210,2 тыс. руб.

По  состоянию  на  01.01.2022  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 и
туризма 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
11 300 ед. или 97,05% от общего числа музейных фондов, из них имеющих цифровые изображения
9 899  ед.  (84,9%),  число  предметов  доступных  в  сети  интернет  
9 201 ед. хранения, что составляет 78,9% от общего числа фонда. Из них включены в виртуальные
выставки 2 937 ед. хранения.

Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге, составляет     8 328
единиц или 71,4 % 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 – 84,8
тыс. руб., за счет муниципального бюджета – 15 тыс. руб.

Библиотеки  Октябрьского  района  принимают  участие  в  реализации  проекта  по
формированию  Сводного  каталога  библиотек  Югры.  В  Сводном  каталоге  содержится  45245
библиографических записей (2020 г. – 41679). 

Важным направлением работы центров общественного доступа является обучение граждан
цифровой грамотности  по  программам «Основы цифровой грамотности»,  «Ресурсы и  серверы
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цифровой экономике»  и  «Основы безопасной  работы в  сети  интернет».  Всего  в  2021 г.  было
обучено – 27 человек, из них 24 получили сертификат.

В  18  библиотеках  Октябрьского  района  предоставляется  доступ  к  электронному
читальному залу Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Число обращений к НЭБ в 2021
году составило 37 чел.

К  удаленному  сетевому  ресурсу  «ЛитРес»  подключено  11  библиотек  МБУК
«Межпоселенческая  библиотека  Октябрьского  района»,  что  составляет  58  % от  общего  числа
общедоступных библиотек муниципального образования. Число зарегистрированных удаленных
пользователей  134  человека  (2020  г.  –  115  чел.),  число  обращений  –  2942  (2020  г.  –  2325),
книговыдача – 587 экземпляров (2020 – 334 экз.).  

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  2021  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,  пгт.  Приобье  открыты
удаленные читальные залы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

В  2021  году  состоялось  открытие  точки  доступа  к  удаленному  читальному  залу
Президентской  библиотеки  в  Малоатлымской  общедоступной  библиотеке,  филиале
муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и библиотечного обслуживания». 

Важным направлением в реализации проекта «Президентская библиотека в Югре» является
организация и проведение культурно-просветительских мероприятий с использованием ресурсов
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина В 2021 г. проведено 15 мероприятий, из них 3
оффлайн-мероприятия,  8  онлайн  –  мероприятий.  С  использованием  ресурсов  Президентской
библиотеки  организованы  и  проведены:  Цикл  лекций  к  125-летию  со  дня  рождения  Сергея
Есенина, Конференция-вебинар «День памяти А. С.Пушкина», Лекция «Конституционное право
граждан  участвовать  в  управлении  делами  государства»,  Видеолекторий  «По  следам  поэтов
Серебряного века», «Экскурсия по ресурсам Президентской библиотеки», День военно-морских
знаний  -  «Зачем  Петр  I  создал  флот?»,  Северный  маршрут:  Арктика  в  русской  литературе  и
искусстве,  Видеолекторий  «Знание  о  России»,  «Природа  в  художественном  мире  Ф.  М.
Достоевского»,  Президентская  среда  библиотечный  урок  –  «Медиаресурсы»,  Конституция  -
основной закон государства, 3D-тур по залу Конституции Президентской библиотеки. Количество
участников мероприятий - 42 человека; просмотров – 288.

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  2021  году  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции  встречи
проходили  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). 

Но самым важным и действенным инструментом взаимного сотрудничества  общества  и
власти непосредственно являются встречи руководства района с населением.

В процессе такого общения рождаются совместные позитивные идеи, выясняются ранее не
взятые во внимание обстоятельства, стирается грань недоверия.

В настоящее время без внимания администрации района не остаются практически любые
обращения граждан. Сегодня обращения населения поступают не только по официальным каналам
и средствам массовой информации,  но и при неформальном общении с гражданами в личных
беседах,  а  также  выездах  руководства  на  территорию  городских  и  сельских  поселений,  через
социальные сети. Обращения населения и гражданская активность играют существенную роль как
в управлении государством, так и в управлении муниципалитетом.

Нашими  подписчиками  в  социальных  сетях  являются  7  695  заинтересованных  лиц,  с
каждым днем их количество увеличивается.

Большой  популярностью  пользуются  еженедельные  тематические  прямые  эфиры  главы
района  с  главами  городских  и  сельских  поселений,  жителями  района.  Наши жители  всегда  с
большим интересом в прямом эфире еженедельно принимают участие в заседании, совещаниях,
задают вопросы и оперативно получают на них ответы. 

В 2021 году проведено 50 прямых эфиров.  В каждом из аккаунтов  в социальных сетях
размещено по 4410 информационных материалов, включая видео-контент.

Анализ  обращений  показывает,  что  распространение  новой  коронавирусной  инфекции
COVID-19 в 2021 году внесло свои коррективы. За 2021 год было рассмотрено 386 обращений, что
меньше чем в 2020 году на 11,3%.

Самыми актуальными в 2021 году являлись вопросы жилищно-коммунальной сферы (248
вопросов), их доля составила 57,6% от общего количества вопросов (430).

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 2021 год через систему прошло 690 инцидентов. 

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  мессенджере  «Viber»  активно  функционирует  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 2021 год поступило 850
сообщений.
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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. 

Все ответы были подготовлены в установленный законом срок – 30 дней, если обращение
не требовало детального изучения, ответы давались в более короткие сроки. 

В  течение  2021  года  главой  Октябрьского  района  проведено  17  приемов  граждан  по
личным вопросам, на которых было принято 39 жителей. 

Продолжена практика выездных приемов, проводимых первым руководителем района. В
2021 году проведено 9 выездных приемов граждан (2020 год – 18 приемов), на которых принято 18
жителей или 28,1% к уровню 2020 года (2020 год – 64 жителя).

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
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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  01.01.2022 года в   электронном виде предоставляется 82 услуги, в том
числе посредством Единого портала «Госуслуги» – 77 услуг (из них: 13 услуг предоставляются
структурными подразделениями администрации Октябрьского района, 64 услуг предоставляются
администрациями  городских  и  сельских  поселений,  входящих  в  состав  Октябрьского  района
(Октябрьское  –  3,  Приобье  –  10,  Талинка  –  12,  Андра  –  4,  Каменное  –  3,  Карымкары  –  4,
Перегребное  –  6,  Унъюган  –  7,  Шеркалы –  3,  Малый Атлым – 4,  Сергино  –  8).  По итогам I
квартала  2022 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 89,2%. Всего предоставлено 17 509
муниципальных услуг, в том числе посредством Единого портала – 12 121. За I квартал 2021 год в
системе  межведомственного  электронного  взаимодействия  было  направлено  167  запросов  к
федеральным  и  региональным  органам  исполнительной  власти,  что  на  80,8%  меньше
аналогичного  периода  прошлого  года  (за  I  квартал  2021  года  направлено  872  запроса).  В
настоящее  время,  в  «Многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг Октябрьского района» (далее – МФЦ) обеспечена возможность получения
более  259 видов муниципальных  услуг,  в  том числе  111  государственных  услуг  федеральных
органов  исполнительной  власти  (органов  государственных  внебюджетных  фондов),  98
государственных услуг исполнительных органов государственной власти автономного округа, 38
муниципальных услуг и иных услуг, связанных с оформлением полюсов ОМС с  АО «Страховая
компания «СОГАЗ-Мед», услуг по проведению ежегодной регистрации АО «Ханты-Мансийский
НПФ» и т.д. С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг, по состоянию на
31.03.2022, на территории Октябрьского района работает 21 окно муниципального автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Октябрьского района». Всего, за I квартал 2022 года, в МФЦ оказано 15 989 услуг, в том
числе:  7192 федеральных, 3783 региональных,  140 муниципальные услуги,  иные услуги – 753.
Проведено 4249 консультаций
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