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Приложение № 1 

 

 

Краткий обзор итогов социально-экономического развития 

муниципального образования Октябрьский район за I полугодие 2022 года 

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                    

от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» в границах Октябрьского района (далее – район) 

образовано 11 муниципальных образований - городских и сельских поселений.  

На территории района находятся 22 населенных пункта, в том числе 4 поселка 

городского типа и 18 сельских населенных пунктов. 

Численность постоянного населения района на 01.01.2022 по предварительным 

данным составила 27,323 тыс. человек (на 01.01.2021 – 27,894 тыс. чел.).  

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района, естественный прирост 

населения за отчетный период составил «минус» 68 человек (за I полугодие 2021 года – 

«минус» 50 человек). 

Миграционное сальдо на 01.07.2022 составило «минус» 103 человека (01.07.2021 года 

«минус» 114 человек). 

Индекс промышленного производства к уровню 2020 года составил 116,2%.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами производителей промышленной продукции по крупным и 

средним предприятиям, в действующих ценах, за I полугодие 2022 года составил 182 603,9 

млн. рублей или 160,8% к показателю прошлого года.  

Производство основных видов промышленной продукции за I полугодие 2022 

года (в натуральном выражении и в процентном отношении к аналогичному периоду 

прошлого года):  

- добыча нефти - 4,548 млн.тонн (111,4%); 

- заготовка древесины – 135,1 тыс.куб.м. (123,2%); 

- производство древесного угля - 250,0 тонн (100,0%). 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 

предварительным данным за I полугодие 2022 года ориентировочно составил в действующих 

ценах 8 643,1 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста 

увеличился на 51,0%.  

Среднедушевой доход населения за отчетный период составил 49 374,4 рублей, или 

увеличился на 6,0% к аналогичному периоду 2021 года.  

Среднедушевые расходы населения за отчетный период составили 45 792,71 рублей, 

что на 6,2% больше чем в аналогичном периоде 2021 года.  

Реальные располагаемые денежные доходы населения района (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, сложившийся в 

среднем по автономному округу) за отчетный период составили 98,26%. 

Доходная часть бюджета района за I полугодие 2022 года составила 2 149,8 млн. 

рублей, расходная часть – 2 151,7 млн. рублей. 

Количество зарегистрированных безработных граждан на 01.07.2022 составило 

296 человек (01.07.2021 – 514 человек). Уровень регистрируемой безработицы к 

экономически активному населению района составляет 1,7% (01.07.2021 – 3,1%). 

Сеть образовательных организаций района представлены деятельностью 29 

образовательными организациями (в аналогичном периоде 2021 года – 28), из них: 28 – 

муниципальных и 1 – частная.  

Муниципальные образовательные организации включают: 18 общеобразовательных 

организаций, 8 дошкольных образовательных организаций, 2 организации дополнительного 

образования и 1 частное дошкольное образовательное учреждение. 
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В 2021-2022 в учебном году профильным обучением по индивидуальным учебным 

планам охвачен 51 обучающийся. 

Систему здравоохранения района представляет бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Октябрьская районная больница», имеющее 

статус юридического лица, в состав которого по состоянию на 01.07.2022 входит 16 

филиалов: 6 участковых больниц, 2 врачебных амбулатории и 8 фельдшерско-акушерских 

пунктов.  

Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за I полугодие 2022 

года составило 103,731 тыс. посещений или 45% от годового плана (план посещений на 2022 

год – 230,090 тыс. посещений). Число койко-дней круглосуточного стационара составило 

17928 или 29,7% от годового плана (план выполнения койко-дней на 2022 год – 60348 койко-

дней). 

Показатель общей смертности за I полугодие 2022 года составил 5 случаев на 1000 

населения, общая смертность снизилась на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 

2021 года. 

По состоянию на 01.07.2022 в сеть учреждений культуры входит 44 сетевых 

единицы, из них: 4 музея, 1 музыкальная школа, 4 детские школы искусств, 18 учреждений 

культурно - досугового типа, 19 библиотек. 

В сеть учреждений физической культуры и спорта входят 7 учреждений с 

единовременной пропускной способностью 810 человек, в том числе: 3 учреждения 

муниципальной формы собственности.  

В целях формирования стимула населения к здоровому образу жизни за I полугодие 

2022 года организовано и проведено 30 спортивно-массовых мероприятий, с участием 1408 

человек. 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, составил 51%. 
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Приложение № 2 

 

Итоги социально-экономического развития 

муниципального образования Октябрьский район 

за I полугодие 2022 года 

 

Итоги социально-экономического развития муниципального образования 

Октябрьский район за I полугодие 2022 года основываются на данных Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 

(Тюменьстат), структурных подразделений администрации Октябрьского района, 

организаций и учреждений района. 

Деятельность органов местного самоуправления направлена на решение вопросов 

местного значения, обеспечение комфортности, безопасности проживания жителей района, 

организации межмуниципального сотрудничества, реализацию государственных программ 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Социально - экономическое развитие муниципального образования Октябрьский 

район осуществляется в соответствии с национальными целями и задачами, приоритетными 

направлениями, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, 

документах стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Октябрьского района и в рамках реализации муниципальных программ района. 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                    

от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» в границах Октябрьского района (далее – район) 

образовано 11 муниципальных образований - городских и сельских поселений. На 

территории района находятся 22 населенных пункта, в том числе 4 поселка городского типа 

и 18 сельских населенных пунктов. 

 

Демографическая ситуация 
Численность постоянного населения района на 01.01.2022 по предварительным 

данным составила 27,323 тыс. человек (на 01.01.2021 – 27,894 тыс. чел.).  

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района, естественный прирост 

населения за отчетный период составил «минус» 68 человек (за I полугодие 2021 года – 

«минус» 50 человек). 

Число родившихся по состоянию на 01.07.2022 составило 82 человека (на 01.07.2021 – 

149), из них девочек – 42, мальчиков - 40. Число умерших за отчетный период 2022 года 

составило 150 человек или 75,4% к уровню аналогичного периода 2021 года (01.07.2021 – 

199).  

Средняя продолжительность жизни по району составила: у мужчин – 59,5 год, у 

женщин – 74,6 года, в 2021 году у мужчин –61 лет, у женщин – 66,7 лет.  

В отчетном периоде 2022 года зарегистрировано 42 акта о заключении брака 

(аналогичный период 2022 года – 68), 61 акт о расторжении брака (аналогичный период 2021 

года – 62).  

Динамика изменения численности населения Октябрьского района, связанная с 

миграцией, характеризуется интенсивностью миграционных потоков. По предварительным 

данным, численность прибывших на территорию Октябрьского района на постоянное место 

жительства за I полугодие 2022 года составила 472 человека (89,6% к соответствующему 

периоду 2021 года), выехало за пределы Октябрьского района – 575 человек (89,7% к уровню 

2021 года). Миграционное сальдо на 01.07.2022 составило «минус» 103 человека (01.07.2021 

года «минус» 114 человек). 

Среднегодовая численность постоянного населения по состоянию на 01.07.2022  

составила 27,238 тыс. человек или 97,9% к аналогичному периоду2021 года. 

 

Динамика показателей демографической ситуации 
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Наименование показателя 
I полугодие 

2021 года 

I полугодие 

2022 года 

Темп 

роста, % 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая), тыс. человек 
27,812 27,238 97,9 

Численность родившихся, человек 149 82 55,0 

Коэффициент рождаемости, число родившихся на 

1000 населения 
5,4 3,0 56,2 

Численность умерших, человек 199 150 75,4 

Коэффициент смертности, число умерших на 

1000 населения 
7,2 5,5 77,0 

Естественный прирост населения, человек -50 -68 - 

Коэффициент естественного прироста, на 1000 

населения 
-1,8 -2,5 - 

Миграционный прирост населения, человек -114 -103 - 

Коэффициент миграционного прироста, на 10 

тыс. человек населения 
-41,0 -37,8 - 

 

Промышленность 
Промышленность района представлена следующими видами экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. Обрабатывающие производства представлены 

традиционными отраслями – рыбодобыча и рыбообработка, производство хлеба, текстильное 

и швейное производство, обработка древесины и производство изделий из дерева. 

По предварительным данным, объем отгруженных товаров собственного 

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

предприятиям производителям промышленной продукции, в действующих ценах, за I 

полугодие 2022 года составил 182 603,9 млн. рублей или 160,8% к показателю прошлого 

года.  

Динамика и структура промышленного производства по крупным и средним 

предприятиям за I полугодие 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, представлена в следующей таблице: 

 

№ 

п/п 

Виды  

деятельности 

Объем продукции  

за I полугодие  

2021 года 

Объем продукции  

за I полугодие  

2022 года 

Темп 

роста, 

% 
млн. руб. % млн. руб. % 

1. 

Всего отгружено товаров, 

выполнено работ и услуг 

промышленного 

производства, в том числе: 

113 535,1 100,0 182 603,9 100,0 160,8 

1.1. 
Добыча полезных 

ископаемых 
112 645,3 99,2 181 552,9 99,4 161,2 

1.2. 

Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха. Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизация отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 

624,9 0,6 662,9 0,4 106,1 

1.3. Обрабатывающие 264,9 0,2 388,1 0,2 146,5 
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производства 

 

Индекс промышленного производства к уровню 2021 года составил 116,2%.  

 

Нефтедобывающая отрасль 

Октябрьский район лежит в пределах крупнейшей Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции и относится к территориям с высокой плотностью запасов. 

Развитие промышленного комплекса Октябрьского района определяется динамикой 

нефтедобывающей отрасли, на долю которой приходится 99,4%, в общем объеме 

промышленного производства. 

На территории Октябрьского района добычу нефти и газа осуществляют 7 нефтяных 

компаний: АО «РН - Няганьнефтегаз», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ - Западная 

Сибирь», ПАО «НК «РуссНефть», ООО «Газпромнефть-Пальян», АО «ИНГА», ООО 

«Няганьнефть». 

За I полугодие 2022 года объем добычи нефти на территории Октябрьского района 

составил 4,548 млн. тонн или 111,4% к аналогичному периоду прошлого года.  

 

Добыча полезных ископаемых 

Наименование 

показателей результатов 

I полугодие  

2021 года 

I полугодие  

2022 года 

Темп роста, 

% 

Добыча нефти  

(млн.тонн) 

4,082 4,548 111,4 

Добыча нефтяного попутного газа 

(млн.куб.м.) 

778,4 945,8 121,5 

 

В нефтедобывающей отрасли района занято 5,7 тыс. человек, это граждане, 

работающие вахтовым методом и население Октябрьского района. 

 

Производство и распределение электроэнергии 

Услуги по обеспечению передачи электрической энергии посредством технического 

обслуживания, текущего ремонта и оперативно - диспетчерского управления 

обслуживаемого электросетевого имущества в зоне централизованного электроснабжения по 

реализации электроэнергии потребителям за отчетный период 2022 года осуществляли 

следующие организации: АО «ЮТЭК - Региональные сети», АО «ЮТЭК – Кода», АО 

«ЮРЭСК», АО «Газпром энергосбыт Тюмень». 

По официальным статистическим данным, производство электроэнергии за                              

I полугодие 2022 года составило 269,6 млн. кВт/ч или 77,3% к аналогичному периоду 

прошлого года. 

 

Наименование  

показателей результатов 

I полугодие 

2021 года 

I полугодие 

2022 года 

Темп роста, 

% 

Количество населенных пунктов, находящихся 

в зоне централизованного энергосбережения, 

единиц 

22 22 100,0 

Доля населенных пунктов, входящих в зону 

централизованного энергоснабжения, 

процентов 

100,0 100,0 100,0 

Производство электроэнергии, млн.кВт.час. 348,9 269,6 77,3 

 

Производство и распределение тепловой энергии 

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

территории района за I полугодие 2022 года осуществляли 12 организаций жилищно-

коммунального комплекса. 
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По расчетным данным, производство тепловой энергии, которое осуществляют 

организации жилищно-коммунального комплекса, за I полугодие 2022 года составило 172,96 

тыс. Гкал или 100,9% к прошлому году (за I полугодие 2022 года – 171,46 тыс. Гкал).  

 

Газоснабжение 

Снабжение газом населения и объектов социального назначения района осуществляет 

ООО «Газпром межрегионгаз Север».  

По состоянию на 01.07.2022, из 22 населенных пунктов - 13 не имеют 

централизованного газоснабжения, в том числе пгт. Приобье и п. Унъюган газифицированы 

частично. 

Одной из крупнейших организаций 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).  

 

Обрабатывающие производства 

К обрабатывающей промышленности на территории района относится: производство 

пищевых продуктов, производство хлеба и хлебобулочных изделий, лесозаготовка 

(обработка древесины) и другие производства. 

По статистическим данным, объем производства обрабатывающей промышленности 

Октябрьского района за I полугодие 2022 года по крупным и средним предприятиям 

составил 388,1 млн. рублей или 146,5% к аналогичному периоду прошлого года (за I 

полугодие 2022 года – 264,9 млн. рублей). 

Производство пищевых продуктов. 

Производством пищевой продукции на территории Октябрьского района занимаются 

субъекты малого бизнеса, осуществляющие рыбодобычу, рыбообработку, производство 

хлеба и хлебобулочных изделий. 

На территории района рыбодобывающую деятельность осуществляют 19 

организаций. 

По итогам I полугодия 2022 года вылов рыбы по району составил 39,8 тонн или 33,7% 

к аналогичному периоду прошлого года (за I полугодие 2021 года – 118,0 тонн).  

Производством товарной пищевой рыбной продукции в отчетном периоде занимались: 

ООО «ПП Октябрьский рыбозавод», ООО «НО «Лангки». В результате, производство 

составило 57,6 тонн, что в 2,3 раза больше показателя за аналогичный период 2021 года (за I 

полугодие 2021 года - 25,5 тонн). 

Вместе с тем, в Октябрьском районе создаются условия для развития производства 

рыбной продукции. 

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

декабре 2019 года запустили цех по переработке рыбной продукции. За I полугодие 2022 

года предприятием было произведено 47,4 тонн сушено-вяленной продукции, в том числе 

19,42 тонн кулинарии (фарш), 5,51 тонн копченой продукции, 22,47 тонн сушено-вяленой 

рыбы. 

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. 

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Октябрьского района 

занимается Октябрьское потребительское общество и 21 субъект 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.  
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Кроме того, индивидуальные предприниматели Октябрьского района осуществляют 

завоз хлеба и хлебобулочных изделий их других субъектов Российской Федерации (г.Курган, 

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

автономного округа – Югры (г. Нягань). 

Благодаря направлению возмещение затрат на строительство объектов недвижимого 

имущества в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО-Югры, индивидуальный 

предприниматель Брусова Л.П. ввела в эксплуатацию магазин-пекарню в п. Кормужиханка 

общей площадью 81,90 кв.м., индивидуальный предприниматель Антонова Е.А. завершила 

строительство магазина-пекарни в с. Большой Атлым. 

Общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на территории района за 

I полугодие 2022 года составил 262,4 тонн или 100,0% к уровню прошлого года.  

 

Наименование  

показателей результатов 

I полугодие 

2021 года 

(тонн) 

I полугодие 

2022 года 

(тонн) 

Динамика,  

% 

Производство хлеба и хлебобулочных 

изделий 
262,4 262,4 100,0 

 

Лесозаготовка и обработка древесины 

В настоящее время, на территории Октябрьского района не зарегистрировано ни 

одного крупного или среднего предприятия, специализирующегося на традиционных для 

района видах деятельности: лесозаготовке и деревообработке.  

Лесозаготовку в районе осуществляет ПАО «Сургутнефтегаз», ведущее вырубку 

технологических трасс для обустройства месторождений на территории Октябрьского 

района.  

28 субъектов малого бизнеса района активно осваивают местные рынки производства 

и реализации продукции деревообработки. 

Объем заготовки древесины за I полугодие 2022 года составил 135,1 тыс.куб.м. или 

123,2% к уровню прошлого года.  

 

Наименование показателей 

результатов 

I полугодие  

2021 года 

I полугодие  

2022 года 

Динамика,  

% 

Заготовка древесины 

(тыс.куб.м.) 

109,7 135,1 123,2  

Производство древесного 

угля (тонн) 

250,0 250,0 100,0 

 

На территории района ООО «Югра-Уголь» (п. Унъюган), ИП Кирсанов С.А. (п. 

Карымкары) занимались производством древесного угля, за I полугодие 2022 года объем 

производства древесного угля составил 250,0 тонн или 100,0% к уровню прошлого года (ИП 

Кирсановым С.А. продажа угля временно приостановлена в связи с отсутствием спроса на 

товар). 

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

строительству производственного здания по ремонту оборудования, предназначенного для 

углесжигания.  

В п. Сергино представитель лесопромышленного предприятия Данис Гарипов 

планирует запустить производственную линию осенью текущего года. Из поселка Сергино 

начнутся поставки тонкой обшивочной доски, блок-хауса с его имитацией 

оцилиндрованного бревна. Общий объем выпускаемой продукции планируется до 60 куб.м. в 

месяц.  

 

Сельское хозяйство 
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По состоянию на 01.07.2022 в Октябрьском районе вели производственно-

хозяйственную деятельность 1 сельскохозяйственное предприятие (ООО «Бурый медведь»), 

25 крестьянско-фермерских хозяйств. 

 

Динамика показателей развития сельскохозяйственного комплекса 

(без учета личных подсобных хозяйств) 
Поголовье крупного рогатого скота на территории района за I полугодие 2022 года 

составило 1 099 голов или 100,5% к уровню прошлого года. 

По состоянию на 01.07.2022 количество поголовья сельскохозяйственных животных 

составило 2 270 голов, что ниже аналогичного периода прошлого года на 6,1%.  

Общий объем производства мяса на территории района за отчетный период 2022 года 

составил 162,9 тонны или 104,9% к уровню аналогичного периода 2021 года.  

 

Наименование показателя 
I полугодие  

2021 года 

I полугодие  

2022 года 
Динамика, % 

Поголовье крупного рогатого 

скота, голов 1 094 1 099 100,5 

в том числе коровы, голов 577 578 100,2 

Поголовье свиней, голов 516 157 30,4 

Поголовье лошадей, голов 386 395 102,3 

Поголовье овец и коз, голов 151 232 153,6 

Поголовье птицы, голов 251 384 153,0 

Поголовье кроликов, голов 20 3 15,0 

Поголовье всего 2 418 2 270 93,9 

Производство мяса говядины, тонн 87,79 90,75 103,4 

Производство мяса свинины, тонн 60,19 61,83 102,7 

Производство мяса конины, тонн 7,27 10,03 138,0 

Производство мяса овец, коз, тонн 0,00 0,00 - 

Производство мяса птиц, тонн 0,00 0,00 - 

Производство мяса кроликов, тонн 0,00 0,29 - 

Производство мяса всего 155,248 162,900 104,9 

Производство молока, тонн 300,48 317,79 105,8 

Производство яиц, тыс. штук 6,10 12,31 201,8 

 

В связи с возникающими вспышками АЧС свиней в соседних регионах, 

государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

агропромышленного комплекса» предусмотрено снижение поголовья свиней и перехода на 

альтернативные виды животноводства. 

Реализация продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями 

осуществлялась в основном через собственные магазины в редких случаях непосредственно 

с хозяйства, а также по принципу адресной доставки. Основные потребители это население 

Октябрьского района. 

Общий объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции населения) 

за I полугодие 2022 года составил 95 682,58 тыс. рублей, выручка сельхозпроизводителей от 

реализации продукции 93 116,18 тыс. рублей, индекс производства (рассчитан с учетом 

удельного веса видов продукции) составил 105,28%.  

В соответствии с постановлениями Правительства ХМАО – Югры от 31.10.2021           

№ 473-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие агропромышленного комплекса», от 30.12.2021 № 637-п «О мерах по реализации 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

агропромышленного комплекса», Законом ХМАО – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по 
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поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке 

дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 

программами» предоставлены субсидии: 

- на укрепление материально-технической базы 7 крестьянским (фермерским) 

хозяйствам района в сумме 2 708,7 тыс. рублей; 

- за производство и реализацию сельскохозяйственной продукции (производство и 

реализация продукции животноводства и растениеводства), за содержание маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах в сумме 24 865,48 тыс. рублей. 

Выплаты компенсации части затрат на содержание маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (кроликоматок, козоматок, овцематок, маток оленей, 

свиноматок, кобыл и коров) личным подсобным хозяйствам произведена в сумме 1 236,7 

тыс. рублей 94 личным подсобным хозяйствам. 

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 I полугодие 2021 год выплачено дополнительно 355,8 тыс. 

рублей. 

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 22.11.2018 

№ 2630 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса муниципального образования Октябрьский район» в I полугодие 2022 года из 

бюджета района предоставлены субсидии, в том числе: 

- субсидирование части затрат за приобретение холодильного и перерабатывающего 

оборудования для перерабатывающих цехов на сумму 640,0 тыс. рублей. 

 

Транспорт и Связь 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района 

составляет 326,7 км, в том числе автомобильные дороги общего пользования с твердым 

покрытием – 155,3 км. (официальные данные органов статистики на конец отчетного года 

2021). 

Из 22 населенных пунктов Октябрьского района, 14 - не обеспечены круглогодичной 

транспортной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования и 8 населенных 

пунктов, со значительной численностью населения (пгт. Приобье, п. Сергино, п. Унъюган, 

пгт. Талинка, с. Каменное, с. Малый Атлым, п. Комсомольский, п. Большие Леуши), 

обеспечены круглогодичной транспортной связью. 

Автомобильный транспорт 
ООО «Белоярскавтотранс» является основным перевозчиком на территории 

Октябрьского района. Запланированные маршруты выполняются согласно утвержденному 

расписанию, которое составлено с учетом отправлений и прибытий поездов, межпоселковых 

и межмуниципальных автобусов.  

За I полугодие 2022 года по всем направлениям маршрутов осуществлено 13,766 тыс. 

рейсов или 97,6% к аналогичному периоду прошлого года (I полугодие 2021 года – 14,105 

тыс. рейсов). Перевезено по всем маршрутам 101,661 тыс. пассажиров (I полугодие 2021 года 

- 105,690 тыс. пассажиров) или 96,2% к аналогичному показателю 2021 года. 

Железнодорожный транспорт 
По территории Октябрьского района проходит участок Серов-Приобье Свердловской 

железной дороги. На территории района расположены три узловые станции - Вонъеган               

(п. Унъюган), Сергино, Приобье. 

Общая протяженность железнодорожных линий, проходящих по территории района, 

составляет 95 км. 

Перевозка пассажиров осуществляется Уральским филиалом АО «Федеральная 

пассажирская компания». Беспересадочные грузопассажирские перевозки осуществляются 

до Екатеринбурга, Перми, Серова, Москвы. 

Дороги, автозимники, ледовые переправы 
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В зимний период на территории района осуществлялось содержание 11 автозимников. 

Общая протяженность автозимников составила 338,824 км., из них: ледовые 

переправы 8,996 км. 

Речной транспорт. 
Пассажирские перевозки речным транспортом на территории Октябрьского района 

осуществляются АО «Северречфлот», в том числе: 

- по внутрирайонным маршрутам Октябрьское - Приобье - Октябрьское, Перегребное 

- Шеркалы - Приобье - Шеркалы - Перегребное, Октябрьское - Большой Камень - 

Октябрьское; 

- по межмуниципальным маршрутам Ханты-Мансийск - Березово - Ханты-Мансийск, 

Приобье - Белоярский - Приобье, Нижние Нарыкары - Приобье - Березово - Нижние 

Нарыкары.  

За I полугодие 2022 года по всем направлениям маршрутов осуществлено 444 рейса, 

что на 7,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (480 рейсов). Перевезено по всем 

маршрутам 25,220 тыс. пассажиров (I полугодие 2021 года – 26,213 тыс. пассажиров). 

Диспетчерское регулирование движения флота в навигацию 2022 года на территории 

Октябрьского района осуществляется с пристани пгт. Приобье. 

 

Авиация. 
Внутрирайонные авиаперевозки на территории Октябрьского района осуществлял  

АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги» по маршрутам Сергино - Октябрьское - Сергино;  

Сергино - Перегребное - Сергино; Сергино - Нижние Нарыкары - Сергино.  

Кроме того, АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги» осуществляет перевозки по 

межмуниципальному маршруту «Ханты-Мансийск - Сергино - Ханты-Мансийск». 

За I полугодие 2022 года по всем направлениям маршрутов осуществлено 20 рейсов, 

что на 31,0% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (I полугодие 2021 года - 29 

рейсов). Перевезено по всем маршрутам 314 пассажиров, что на 54,9% меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года (I полугодие 2021 года - 696 пассажиров). 

Альтернативой авиаперевозкам стали перевозки на судах, на воздушной подушке, которые 

осуществлялись в соответствии с установленным расписанием и по утвержденным 

маршрутам. 

 

На территории района осуществляет свою деятельность ООО «Сергинский речной 

порт». Приоритетными направлениями деятельности ООО «Сергинский речной порт» 

являются погрузо-разгрузочные работы, деятельность внутреннего водного грузового 

транспорта, оптовая торговля строительными инертными материалами. 

Среднесписочная численность работников общества, работающих на территории 

района, составляет 155 человек, в том числе жители Октябрьского района 140 человек. 

Объем перевалки грузов на территории района за I полугодие 2022 года составил 

300,9 тыс. тонн или 67,5% к уровню прошлого года (за I полугодие 2021 года – 445,5 тыс. 

тонн). 

 

Связь 
Основным поставщиком услуг связи в районе является ПАО «Ростелеком». За 

отчетный период 2022 года, в рамках развития телекоммуникационных услуг связи на 

территории Октябрьского района, реализован ряд проектов, из которых можно отметить:  

- программу подключения социально значимых объектов по оптическим линиям 

связи; 

- программу устранения цифрового неравенства;  

- программу развития оптических сетей связи ПАО «Ростелеком» в Октябрьском 

районе. 

Осуществляется интеграция сетей стороннего оператора в оптическую сеть ПАО 

«Ростелеком».  
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ООО «Екатеринбург - 2000» (Мотив) за отчетный период 2022 года для увеличения 

скорости и доступа к сети Интернет стандарта LTE FDD 1800 и широкополосного доступа к 

сети Интернет стандарта TDD 2600 проведены работы модернизации объектов связи в 

населенных пунктах Октябрьского района: пгт. Андра, пгт. Октябрьское, пгт. Приобье,                 

пгт. Талинка, п. Сергино, с. Перегребное, п. Унъюган). 

Во всех населённых пунктах Октябрьского района присутствует связь «МОТИВ», в 21 

населённом пункте обеспечен доступ в сеть Интернет стандарта LTE. 

В п. Карымкары продолжаются работы по интеграции базовой станции. Выполнены 

работы по включению базовой станции в районе месторождения «Рогожниковское». 

В планах по развитию в 2022 году дальнейшее улучшение покрытия и увеличение 

емкости сети в населенных пунктах Октябрьского района для увеличения скорости доступа в 

сеть Интернет и улучшения качества голосовых услуг. 

ПАО «Мегафон» за I полугодие 2022 года в Октябрьском районе строительство 

новых базовых станций не проводилось. В течение отчетного периода была произведена 

модернизация транспортного узла, в целях улучшения качества связи. 

ООО «Т2 Мобайл» (Теле2) проведены работы по модернизации 13 базовых станций 

с довесом оборудования LTE(4G) в п. Большие Леуши, с. Большой Атлым, с. Большой 

Камень, п. Карымкары, п. Комсомольский, п. Сергино, п. Унъюган, пгт. Приобье, пгт. 

Талинка, пгт. Октябрьское, п. Кормужиханка, п. Горнореченск, с. Шеркалы. 

Филиал ПАО «Мобильные Телесистемы» на постоянной основе реализует проекты 

по повышению качества услуг связи, планомерно инвестируя в телеком-инфраструктуру 

региона. В Октябрьском районе были проведены комплексные работы по строительству и 

модернизации сети, в результате, улучшилось качество связи в пгт. Октябрьское,                           

с. Пальяново, Пальяновское месторождение, появилась связь на Поттымско-Ингимском 

месторождении. 

 

Малое предпринимательство, потребительский рынок 
Развитие малого предпринимательства в Октябрьском районе имеет приоритетное 

значение, способствуя созданию новых рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы 

для бюджетов всех уровней, повышению уровня обслуживания населения. Малые 

предприятия негосударственного сектора экономики по сравнению с крупными 

государственными предприятиями оперативно реагируют на изменения конъюнктуры рынка, 

предлагая товары и услуги, пользующиеся спросом у населения, имеющие доступные цены. 

По состоянию на 01.07.2022 общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Октябрьского района составляет 736 единиц (103,4% к 

показателю прошлого года), из них: количество действующих юридических лиц - 122 

единиц. 

Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства 

составила 1420 человек (на 01.07.2021 – 1460 человек). Число самозанятых граждан, по 

состоянию на 01.07.2022, составляет 875 человек, что в 1,9 раза больше аналогичного 

показателя за 2021 год – 452 человека.  

В соответствии с Федеральным законом № 422-ФЗ от 27.11.2018 «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход», на территории Октябрьского района самозанятые граждане 

применяют особый налоговый режим НПД (налог на профессиональный доход). 

Приоритетными видами деятельности являются парикмахерские, косметологические услуги, 

услуги по перевозке пассажиров и грузов, зрелищно-развлекательные услуги, услуги по 

дополнительному образованию. 

В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства на 

территории Октябрьского района реализуется муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район».  

В рамках муниципальной программы, из общего объема финансирования в размере 

6 738,0 тыс. рублей, планируется направить 5 960,0 тыс. рублей на оказание финансовой 
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поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе на реализацию 

двух региональных проектов.  

В отчетном периоде 2022 года 47 субъектам малого и среднего предпринимательства 

предоставлена финансовая поддержка в части возмещения затрат на приобретение и 

доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий, на приобретение и 

доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птиц, на приобретение основных 

средств и строительство производственных помещений и т.д., на общую сумму 5 280,97 тыс. 

рублей. 

Для повышения информированности представителей бизнес-сообщества, безработных 

граждан, вовлечения большего количества граждан в предпринимательскую деятельность в 

запланированы обучающие семинары, выездные консультации и круглые столы. 

Для повышения информированности представителей бизнес-сообществ, безработных 

граждан, вовлечения большего количества граждан в предпринимательскую деятельность, в 

17 населенных пунктах района совместно с КУ ХМАО-Югры «Октябрьский ЦЗН» и 

Федеральной налоговой службой организованы и проведены «круглые столы» на тему: «Как 

организовать свое дело и воспользоваться мерами государственной поддержки». 

Также, продолжается строительство станции технического обслуживания в пгт. Андра 

общей площадью 139,4 м2 (ИП Зенков А.Е.).  

 

Социальная сфера 
Стратегическими направлениями развития отраслей социальной сферы в районе 

являются обеспечение гарантий граждан на качественное и доступное образование, 

медицинское обслуживание, поддержка социально-уязвимых слоев населения, развитие 

кадрового потенциала муниципального образования, улучшение жилищных условий 

граждан, сохранение существующего культурного и духовного потенциала, стимулирование 

создания новых направлений развития культуры, обеспечение доступности к культурным 

благам и информационным ресурсам для всех слоев населения, массовое привлечение 

населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, организация активного 

досуга детей и подростков, предупреждение правонарушений, наркомании и пьянства среди 

несовершеннолетних, а также укрепление материально-технической базы спортивных 

сооружений район.  

 

Образование 
На территории района в отчетном периоде осуществляют деятельность 29 

образовательных организаций (в аналогичном периоде 2021 года – 28), из них: 28 – 

муниципальных и 1 – частная.  

Муниципальные образовательные организации включают: 18 общеобразовательных 

организаций, 8 дошкольных образовательных организаций, 2 организации дополнительного 

образования и 1 частное дошкольное образовательное учреждение. 

Функционирует муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования 

Октябрьского района». 

Контингент обучающихся, воспитанников в 2021-2022 учебном году по 

образовательным организациям распределен следующим образом: 

- дошкольные образовательные организации – 1 788 (АППГ — 1 820) воспитанников; 

- общеобразовательные организации – 4 416 (АППГ - 4 438) обучающихся; 

- 2 общеобразовательных организации по очно-заочной форме обучения - 17 (АППГ - 

17) человек; 

- организации дополнительного образования – 3 913 (АППГ - 5 424) воспитанников. 

Дошкольные образовательные услуги оказываются в 8 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организациях, в них обучается 1621 ребенок, в 12 

общеобразовательных организациях с группами дошкольного образования обучается 426 

детей и в одном частном дошкольном учреждении обучается 12 детей.  

По состоянию на 01.07.2022, очередность детей, стоящих для определения в 

дошкольные образовательные организации, в возрасте от 3 до 7 лет, отсутствует. 
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Приоритетным направлением в работе всех организаций дошкольного образования 

является охрана и укрепление здоровья детей, их физическое развитие. 

С целью повышения качества дошкольного образования и оздоровления 

воспитанников предоставляются дополнительные платные образовательные и 

оздоровительные услуги на базе муниципальных дошкольных учреждений района. За I 

полугодие 2022 года оказано услуг на сумму 113,0 тыс. рублей.  

 

Содержание 1 ребенка в образовательных учреждениях, составляет (тыс. руб.): 

Категория учреждения 
I полугодие 

2021 года 

I полугодие 

2022 года 

Динамика, % 

Дошкольные образовательные учреждения 139,1 150,7 108,3 

Общеобразовательные учреждения 153,2 177,8 116,1 

Организации дополнительного образования  17,5 11,4 65,1 

 

На базе МБОУ «Карымкарская СОШ» открыт класс предпрофильного обучения 

«Сургутнефтегаз-класс» для 8 обучающихся в 8-11 классах. 

В 2021-2022 учебном году профильным обучением по индивидуальным учебным 

планам охвачен 51 обучающийся 10, 11 классов в 2 общеобразовательных организациях: 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.». 

Профильные группы открыты в двух общеобразовательных организациях для 30 

обучающихся:  

- по технологическому направлению на базе МКОУ «Унъюганская СОШ № 2            

им. Альшевского М.И.» (5 обучающихся) и на базе МКОУ «Приобская СОШ» (12 

обучающихся); 

- по естественно-научному направлению на базе МКОУ «Приобская СОШ»               

(13 обучающихся). 

В МБОУ «Перегребинская СОШ» в 11 классе для 8 обучающихся организован 

универсальный профиль с углубленным изучением учебных предметов «Русский язык» и 

«Математика». 

В МБОУ «Нижненарыкарская СОШ» ведется профессиональная подготовка по 

специальности «Водитель транспортного средства категории «В», которой охвачены 14 

обучающихся 10-11 классов. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на территории Октябрьского района продолжают активную работу 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 4 

общеобразовательных организаций (МКОУ «Андринская СОШ», МКОУ «Большелеушинская 

СОШ», МКОУ «Малоатлымская СОШ», МКОУ «Шеркальская СОШ»).  

В общеобразовательных организациях района сформирована учебно-методическая 

база для организации предпрофильной подготовки и профильного обучения, введена система 

«Портфолио», проводится психолого-педагогическая диагностика профессиональных 

намерений, интересов и склонностей обучающихся.  

Для достижения новых качественных образовательных результатов в районе 

последовательно проводится работа по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС). В школах Октябрьского района 

обеспечивается поэтапное введение ФГОС. 

В школах Октябрьского района обеспечивается поэтапное введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО третьего поколения. 

Особенностью реализации стандарта нового поколения стало формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся.  

Происходит планомерное повышение квалификации административно-

управленческих и педагогических кадров по программам обновленных ФГОС: 

«Содержательные аспекты методического сопровождения реализации требований, 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», «Современный открытый урок и его значение в 

условиях обновленных ФГОС-21 в системе общего образования», «Роль учителя начальных 
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классов и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленными 

ФГОС-21». 

В целях приоритетной поддержки талантливых и одаренных детей, обучающихся в 

образовательных организациях Октябрьского района, учреждена премия главы Октябрьского 

района за достижение высоких результатов в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях районного, окружного, регионального, всероссийского и 

международного уровней, а также за особые успехи в учебе. 

Большое внимание уделяется вопросам участия в профессиональных, методических, 

творческих акциях и конкурсах.  

Общая численность работников в системе образования района на 01.07.2022 составила 

1679 человек. 

В I полугодии 2022 году 48 педагогов Октябрьского района прошли аттестацию на 

подтверждение квалификационной категории, из них 20 педагогов на высшую 

квалификационную категорию, 28 – на первую квалификационную категорию. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Октябрьский район» в течение I полугодия 2022 года проведено 

более 65 мероприятий, направленных на создание системы выявления и продвижения 

инициативной и талантливой молодежи, с общим количеством участников 1 890 человек. 

По-прежнему, главным конкурсным мероприятием, направленным на выявление и 

поддержку талантливых детей, является Всероссийская олимпиада школьников. Одаренные 

дети представляют собой культурный и научный потенциал нашего общества, поэтому их 

поддержка и развитие является одним из приоритетных направлений. 

 

Организация летнего отдыха детей 
В рамках муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образование в 

муниципальном образовании Октябрьский район» основного мероприятия «Организация 

летнего отдыха и оздоровления детей» предусмотрены финансовые средства на 2022 год в 

размере 23 946,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 16 224,3 тыс. 

рублей и средств из местного бюджета – 7 722,5 тыс. рублей.  

Всего, в каникулярный период, в оздоровительных лагерях Октябрьского района 

планируется оздоровить 2 806 детей.  

В первую смену на территории района была организована работа 24 лагерей с 

дневным пребыванием детей и 7 лагерей труда и отдыха. Общий охват детей, отдохнувших в 

лагерях в первую смену – 1 398. 

 

 

Молодежная политика 
На территории Октябрьского района, на базе 6 общеобразовательных организаций 

функционируют кадетские классы. Общее количество обучающихся в кадетских классах 170 

человек (отчетный период 2021 года – 170 человек). 

На территории Октябрьского района за отчетный период текущего года проведены 

мероприятия, направленные на создание системы выявления и продвижения инициативной 

и талантливой молодежи, с целью повышения эффективности реализации молодежной 

политики в интересах инновационного социального ориентированного развития: 

- Рождественские приемы главы Октябрьского района для семей и молодежи 

Октябрьского района, в целях возрождения и развития семейных традиций, пропаганды 

сохранения семейных ценностей, поощрения активной и талантливой молодежи; 

- районный конкурс рисунков «Рождественские чудеса», с целью воспитания 

уважения к культурному наследию, представлено 278 работ; 

- районный конкурс проектов по благоустройству территорий «Зеленая улица», в 

целях улучшения экологического и эстетического состояния территорий Октябрьского района 

и рационального использования пустующих площадей, привлечения несовершеннолетних к 

трудовой деятельности. На конкурс предоставлено 5 проектов, победителю вручен денежный 

приз в размере 25,0 тыс. рублей; 
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- районный конкурс «Армия России - 2022», в целях развития гражданственности, 

патриотизма и предоставления творческой самореализации авторов. На конкурс 

представлено 151 работа; 

- месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный празднованию 

«Дня защитника Отечества», с целью создания условий для развития гражданских, военно-

патриотических качеств молодежи, проведено 295 мероприятий; 

- районные юнармейские игры среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Октябрьского района и Юнармейская спартакиада допризывной молодежи 

Октябрьского район, в целях привлечения подростков и молодежи к активным занятиям 

военно-прикладными видами спорта, выявления и обобщения современного опыта 

организации и проведения военно-спортивных игр на местности среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, количество участников 45 человек; 

- районные открытые традиционные игры казаков «Шермиции на Оби-2022», в рамках 

формирования и развития интереса и уважения к истории и традициям российского 

казачества, выявления и распространения успешного опыта работы образовательных 

организаций, осуществляющих образовательный процесс с использованием культурно-

исторических традиций казачества по интеллектуальному, культурному, физическому и 

нравственному развитию обучающихся, развития и укрепления основ военно-

патриотического воспитания молодежи Октябрьского района, количество участников 80 

человек  

- межмуниципальная военизированная эстафета «Искра», посвященная 77-годовщине 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в целях пропаганды и популяризации 

физической культуры и спорта, проведению работы по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, укреплению 

межмуниципальных связей и сотрудничества в области патриотического воспитания детей и 

молодежи; 

- учебные сборы с обучающимися десятых классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Октябрьского района, проходящими подготовку по 

основам военной службы, в целях закрепления теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических навыков раздела «Основы военной службы» школьного курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», количество участников – 69 человек. 

Общее количество волонтеров в районе, из числа молодежи, составляет 575 человек.  

 

Культура 
Культура в Октябрьском районе развивается в направлении максимальной 

доступности для граждан услуг в сфере культуры, сохранения культурного и исторического 

наследия, расширения  спектра и повышения качества предоставляемых услуг. 

По состоянию на 01.07.2022 в сеть учреждений культуры входит 44 сетевых единицы, 

из них: 4 музея, 1 музыкальная школа, 4 детские школы искусств, 18 учреждений культурно - 

досугового типа, 19 библиотек. 

 

Основные показатели деятельности учреждений клубного типа 

Показатели 
I полугодие 

2021 года 

I полугодие 

2022 года 
Динамика, % 

Количество мероприятий, проводимых 

в учреждениях 
2 451 2 618 106,8 

Количество клубных формирований 143 155 108,4 

Количество клубных формирований на 

платной основе 
11 13 118,2 

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились показатели по 

количеству проводимых мероприятий, проведенных в I полугодии 2022 года, в связи с 

полным снятием ограничений по короновирусной инфекции COVID-19. 
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По показателям основной деятельности культурно-досуговых учреждений, также, за 

отчетный период наблюдается увеличение по количеству клубных формирований на 8,4%, в 

связи с образованием новых.  

 

Основные показатели деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» и библиотек городских и сельских поселений 

Показатели 
I полугодие 

2021 года 

I полугодие 

2022 года 
Динамика, % 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 234,885 236,756 100,8 

Книжный фонд (тыс. экз.) 233,167 235,038 100,8 

Количество поступлений 

художественной документальной 

литературы (экз.) 

2 579 2 656 102,9 

Книговыдача (тыс. экз.) 82,070 90,582 110,4 

Количество читателей 6 122 5 445 88,9 

Число посещений 40 456 66 815 165,2 

Количество проведенных мероприятий 1 359 1 349 99,3 

- количество участников 23 949 40 039 167,2 

Количество выставок 357 348 97,5 

 

В отчетном периоде 2022 года библиотечный фонд увеличился на 0,8% за счет 

приобретенных документов в рамках субсидии за 2021-2022 года и за счет средств, 

выделенных Депутатами Перегребинской сельской библиотеке.  

 

Основные показатели деятельности музея 

Общее количество 
I полугодие  

2021 года 

I полугодие 

2022 года 
Динамика, % 

Общее количество фондов 23 782 23 917 100,6 

Количество экскурсий 139 156 112,2 

Экскурсионное посещение 8 117 7 790 96,0 

Индивидуальное посещение 395 689 174,4 

Мероприятий 104 169 162,5 

Выставки (в т.ч. выездные) 114 92 80,7 

 

Творческие коллективы Октябрьского района в отчетном периоде 2022 года 

приняли участие в мероприятиях различного уровня: 

- Международный – 123 мероприятий; 

- Всероссийский – 42 мероприятия; 

- Региональный – 28 мероприятий; 

- Районный – 39 мероприятий. 

Обладателями грантовой поддержки различного уровня стали 4 работника 

учреждений культуры, 6 учреждений культуры. 

Общая численность работников учреждений культуры по состоянию на 01.07.2022  

составила 125 человек, численность работников ДМШ, ДШИ – 68 человек. 

Определяющим условием развития сферы «Культура» является профессиональный 

рост и повышение квалификации работников учреждений культуры. Также, специалисты 

учреждений в отчетном периоде 2022 года приняли участие в 103 районных и выездных 

семинарах, практикумах и конференциях.  

 

Туризм 
В районе зарегистрировано 7 субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере этнографического туризма, а также самозанятая 

Шилко П.А., оказывающая услуги в сфере размещения на родовых угодьях «Зимнее 
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Алешкино». За I полугодие 2022 года базы отдыха Октябрьского района посетило 808 

туристов. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно - информационный 

центр» и его филиал «Шеркальский этнографический музей» посетило 3174 туристов и 

экскурсантов. 

Туристам и экскурсантам предлагается посетить экскурсионные маршруты 

«Октябрьское глазами туристов» и «Один день в Шеркалах», в ходе которых они могут 

познакомиться с памятными и достопримечательными местами пгт. Октябрьское и  

с. Шеркалы 

За I полугодие 2022 года в коллективных средствах размещения Октябрьского района 

проживало 1 647 человек. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 

муниципальном образовании Октябрьский район», утвержденной постановлением 

администрации Октябрьского района от 04.12.2020 № 2485, подпрограммы IV «Развитие 

туризма в Октябрьском районе» реализованы следующие мероприятия:  

- изготовлены и установлены баннеры на региональной дороге Приобье - Нягань (в 

районе р. Крестьянка), Талинка - Ханты-Мансийск, Нягань – Советский; 

- организована работа Арт-резиденции по направлению «Туризм».  

В январе 2022 года состоялось торжественное открытие Арт-резиденции «МостЫ» на 

базе МБУК «Культурно-информационный центр» в пгт. Октябрьское с филиалом 

«Парадная» в пгт. Приобье. Участниками стали: творческая молодежь, представители  

некоммерческих организаций, креативные сообщества. 

В марте 2022 года в «Культурно-досуговый центр «Лидер» на площадке Арт-

резиденции «МостЫ» состоялся Арт-форум для хореографов и специалистов по 

изобразительному искусству. На Арт-форуме работали две творческие площадки «Арт-

ракурс и «Цвет танец». Форум был направлен на создание условий для поддержки 

творческой инициативы и творческой самореализации личности специалистов хореографии, 

изобразительного творчества, а также для создания условий для обмена опытом. В Форуме 

приняли участие более 20 человек со всего Октябрьского района.  

 

Физическая культура и спорт 
В сеть учреждений физической культуры и спорта входят 7 учреждений с 

единовременной пропускной способностью 810 человек, в том числе: 3 учреждения 

муниципальной формы собственности.  

В сфере физической культуры и спорта важной задачей является приобщение 

населения к спортивным занятиям. 

За I полугодие 2022 года проведено 30 спортивно-массовых мероприятий. Охват 

данной формой физкультурно-массовой деятельности составил 1408 человек, в том числе:  

- Спартакиада школьников (проведено 5 мероприятий, охвачено 604 человека); 

- Спортивно-массовые мероприятия (проведено 25 мероприятий, охвачено 804 

человека). 

По итогам участия в соревнованиях заняли I-III места по следующим видам спорта: 

- бокс I места - 20 чел., II места - 11 чел., III места - 14 чел.; 

- биатлон II места - 1 чел.; III места - 1 чел.; 

- плавание I места - 9 чел., II места - 12 чел., III места - 7 чел; 

- художественная гимнастика - I места - 8 чел., II места - 11 чел., III места - 5 чел; 

- дзюдо I места – 2 чел., II места - 5 чел., III места - 6 чел.; 

- каратэ I места – 1 чел., II места - 4 чел., III места - 5 чел.; 

- вольная борьба I места - 1 чел., II места - 1 чел.; 

- рукопашный бой I места - 21 чел., II места - 12 чел., III места - 7 чел. 

Для организации работы с гражданами пожилого возраста на базе спортивных 

учреждений организуются группы здоровья, проводятся соревнования, такие как: «День 

Пожилого человека», «Скандинавская ходьба», «Веселые старты», приуроченные ко «Дню 

Физкультурника».  
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На базе МБУ СП «РСШОР» открыто отделение адаптивной физической культуры для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день, в отделении 

реализованы две программы терапевтической направленности «Адаптивная физическая 

культура» и «Мама + ребенок». 

На базе АНО Центр обслуживания населения «Доброта» гп. Октябрьское проходят 

занятия по программе физкультурно-оздоровительной направленности «Лыжи мечты. 

Роллики». 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, составил 51%. 

 

Развитие здравоохранения в Октябрьском районе 
В отчетном периоде 2022 года в сфере здравоохранения продолжилась реализация мер 

по обеспечению модернизации системы здравоохранения, более эффективному 

использованию имеющихся финансовых и материально-технических ресурсов и 

формированию системы, обеспечивающей доступность и высокое качество медицинской 

помощи в соответствии с потребностями населения и передовыми достижениями 

медицинской науки. 

Систему здравоохранения района представляет бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Октябрьская районная больница», имеющее 

статус юридического лица, в состав которого по состоянию на 01.04.2022 входит 16 

филиалов: 6 участковых больниц, 2 врачебных амбулатории и 8 фельдшерско-акушерских 

пунктов.  

Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за I полугодие 2022 

года составило 103,731 тыс. посещений или 45% от годового плана (план посещений на 2022 

год – 230,090 тыс. посещений). Число койко-дней круглосуточного стационара составило 

17928 или 29,7% от годового плана (план выполнения койко-дней на 2022 год – 60348 койко-

дней). 

Наблюдается увеличение показателя общей заболеваемости в сравнении с прошлым 

периодом на 39,6%. За I полугодие 2022 года данный показатель составил 1090,4 случая на 

1000 населения (за I полугодие 2021 – 781,2 случай). 

За I полугодие 2022 года показатель первичной заболеваемости в сравнении с 

прошлым периодом увеличился на 34,9% и составил 398,5 случаев на 1 000 населения.  

За отчетный период 2022 года показатель первичной инвалидности на 10 000 

населения составил 8 случаев, показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом 

2021 года на 13,0%. 

Анализ смертности 
Показатель общей смертности за I полугодие 2022 года составил 5 случаев на 1000 

населения, общая смертность снизилась на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 

2021 года. 

В целях снижения заболеваемости и смертности населения БУ ХМАО - Югры 

«Октябрьская районная больница» ежегодно проводится комплекс мероприятий 

включающих, в том числе: скрининговые и иммунологические обследования населения, 

санаторно-курортное лечение, специфическое лечение ВИЧ-инфицированным, мероприятия 

по снижению заболеваемости туберкулезом и т. д.  

За I полугодие 2022 года количество зафиксированных родов составило 58 единиц. 

Структура штатных должностей утверждена в количестве 1 015 единиц, численность 

работников БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» составляет 833 человека. 

По направлению «Оказание высокотехнологической медицинской помощи жителям 

Октябрьского района» высокотехнологическую медицинскую помощь получили 57 человек, 

из них 5 детей. 

Наиболее востребованными у населения района видами специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи, остаются сердечно-сосудистая хирургия, 

в частности, аортокоронарное шунтирование; травматология и ортопедия, в том числе 
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эндопротезирование суставов, онкология, отоларингология и офтальмология, 

нейрохирургия. 

 

Социальная политика 
Социальная политика, реализуемая на территории района, направлена на защиту 

интересов социально-незащищенных слоев населения, таких как многодетные и 

малообеспеченные семьи, пенсионеры, семьи, имеющие детей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

Государством установлен широкий спектр социальной поддержки граждан, 

практически каждый третий житель района пользуется тем или иным видом государственной 

помощи в виде пособий, компенсаций, субсидий, социальных услуг.  

Все меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством, были 

предоставлены в соответствии с графиком выплат. Задолженности по выплатам социальных 

пособий и компенсаций льготным категориям населения отсутствуют.  

В целях организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на территории района 

ведет свою деятельность бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Октябрьский 

районный комплексный центр социального обслуживания населения». 
Всего за I полугодие 2022 года, учреждением оказано 73,038 тыс. услуг (120,5% к 

прошлому году). 

В целом, по учреждению, количество обслуженных граждан за 2021 года к плановому 

показателю составляет: 

В форме социального обслуживания на дому: 

- 55,0% (31 человек) число получателей социальных услуг обслуживаемых на дому от 

годового планового показателя обслуженных граждан. 

В полустационарной форме социального обслуживания: 

- 101% (1924 человек) число получателей социальных услуг в полустационарной 

форме обслуживания от годового планового показателя обслуженных граждан. 

Между администрацией Октябрьского района и Автономной некоммерческой 

организацией Центр социального обслуживания населения «Доброта» было подписано 

соглашение об информационном сотрудничестве и взаимодействии. 

Предметом соглашения является информационное взаимодействие и сотрудничество 

сторон по вопросам социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих на территориях городских поселений Октябрьское 

и Андра. 

С октября 2019 года на базе Автономной некоммерческой организации Центр 

социального обслуживания населения «Доброта» начало свою работу отделение дневного 

пребывания детей-инвалидов.  

На сегодняшний день, на территории городских поселений Октябрьское, Андра 

проживают порядка 50 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В течение всего отчетного периода, ведется активное сотрудничество учреждения 

АНО ЦСОН «Доброта» с общественными организациями, учреждениями здравоохранения, 

культуры, правоохранительными органами Октябрьского района. 

 

Опека и попечительство 
По состоянию на 01.07.2022 количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в Управлении опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района, составляет 220 человек (за I полугодие 2021 года - 

209). 

Количество выявленных несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения 

родителей, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, увеличилось и составило 5 

детей. 

По состоянию на 01.07.2022 количество усыновленных детей составило 42 ребенка (за 

I полугодие 2021 года – 46 детей).  
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Всего в списке на приобретение, строительство квартир для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состояло 10 человек, по состоянию на 01.07.2022 

приобретено 10 квартир. 

 

Коренные малочисленные народы Севера 
На территории Октябрьского района проживает 2 825 человек из числа коренных 

малочисленных народов Севера, в том числе: ханты – 2 190 человек, манси – 598 человек, 

ненцы - 37 человек.  

За I полугодие 2022 года отделом ЗАГС администрации Октябрьского района 

зарегистрировано 4 акта о заключении брака граждан из числа коренных малочисленных 

народов Севера и 6 актов о рождении детей или 27,3% к уровню аналогичному периоду 2021 

года. 

Для сохранения, развития территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера и выполняя отдельное государственное полномочие по 

участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», утвержденной 

постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры                

от 05.10.2018 № 350-п за I полугодие 2022 года администрацией района предоставлены 

субсидии лицам из числа коренных малочисленных народов Севера: 

- 11 лицам из числа коренных малочисленных народов Севера в сумме 1,4 млн. 

рублей на приобретение материально-технических средств. 

 

Гражданская защита населения 
В условиях сохранения высокого уровня угроз техногенного и природного характера, 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-

экономического развития Октябрьского района одним из важных элементов обеспечения 

безопасности муниципального образования Октябрьский район является повышение защиты 

населения и территории. 

За отчетный период 2022 года в образовательных организациях района проведены 

мероприятия, обеспечивающие своевременное выполнение комплекса задач, решаемых в 

случае возникновения различного рода чрезвычайных ситуаций, в том числе: при 

возгораниях и угрозах совершения террористических актов; 19 тренировок проведено с 

учащимися, воспитанниками и персоналом образовательных учреждений по эвакуации из 

зданий. Все учебные заведения оборудованы пожарными системами оповещения. 

Ответственные за противопожарное состояние объектов образования прошли обучение 

правилам пожарной безопасности. 

За I полугодие 2022 года администрациями городских и сельских поселений 

Октябрьского района проведено: объектовых тренировок – 9, тактико-специальных учений – 

5, командно-штабных учений – 5, штабных тренировок - 4. 

На сегодняшний день, оконечными устройствами системы (громкоговорителями) 

оснащен 21 населенный пункт Октябрьского района. 

В отчетном периоде 2022 года на территории Октябрьского района особый 

противопожарный режим вводился один раз, режим чрезвычайной ситуации не вводился. С 

апреля 2020 года действует режим повышенной готовности. 

На территории Октябрьского района за год зарегистрировано: 

- аварийное отключение электроснабжения – 21 (за I квартал 2021 года – 10); 

- пожаров в населенных пунктах - 34 или 103,0% к аналогичному периоду прошлого 

года – 17. 

Проведено 13 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района с участием всех 

заинтересованных служб.  

В рамках Месячника безопасности на водных объектах в зимний период на территории 

Октябрьского района работало 19 межведомственных патрульных групп, общей 

численностью 70 человек. Проведено 118 рейдов. Профилактическими мероприятиями 
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охвачено 266 человек. В средствах массовой информации размещено 73 материала 

тематической направленности.  

В рамках Месячника безопасности на водных объектах в летний период на 

территории Октябрьского района работало 22 межведомственных патрульных группы, 

общей численностью 57 человек. Проведено 40 рейдов. Профилактическими мероприятиями 

охвачено 112человек. 

В целях предупреждения и недопущения распространения коронавирусной инфекции 

отделом организовано проведение в городских и сельских поселениях Октябрьского района 

межведомственных профилактических рейдов, направленных на выявление 

административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ. Всего 

проведено 781 рейд, в ходе которых составлено 60 протоколов об административном 

правонарушении. 

На территории Октябрьского района расположено 325 источников наружного 

противопожарного водоснабжения, в том числе: 

- 65 пожарных водоемов; 

- 246 пожарных гидрантов; 

- 2 пожарных пирса; 

- 12 водонапорных башен. 

Всего на территории Октябрьского района расположено 270 домов с низкой пожарной 

устойчивостью, содержащих 3 676 квартир. Профилактическими мероприятиями охвачено 

850 квартир. 

Неполный охват профилактическими мероприятиями квартир и частных 

домовладений связан в основном с отсутствием граждан по месту жительства в день 

проведения профилактических мероприятий, а также ввиду установления ограничительных 

мер. 

В 2022 году на обеспечение мест проживания отдельных категорий граждан 

автономными дымовыми пожарными извещателями выделено 600 тыс. рублей.  

 

Труд и занятость 
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.  

По состоянию на 01.07.2022 в Октябрьском районе зарегистрировано в качестве 

безработных граждан 296 человек (01.07.2021 – 514 человек). Численность граждан, стоящих 

на учете в качестве незанятых трудовой деятельностью - 494 человека (01.07.2021 – 752 

человека). 

На 01.07.2022, уровень регистрируемой безработицы к экономически активному 

населению района составляет 1,7% (01.07.2021 – 3,1%).  

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 ХМАО – Югры «Октябрьский центр занятости населения» 

в постоянном режиме ведется работа с работодателями Октябрьского района. 

На 01.07.2022 потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 

(вакантных должностей) составила 1 744 единицы, из них 1 564 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 1.1 чел./на 1 

рабочее место. 

Государственную услугу по профессиональному обучению за истекший период 

получили 55 человек, из них: 46 человек закончили обучение. 
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В оплачиваемых общественных работах приняли участие 510 человек, из них 242 

человека из числа безработных граждан.  

Одним из важнейших и приоритетных направлений активной политики занятости 

населения в районе является трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время. За истекший период 2022 года трудоустроено 348 

несовершеннолетних граждан. 

В отчетном периоде численность граждан, получивших государственную услугу, 

составило по: 

- социальной адаптации на рынке труда - 62 безработных гражданина; 

- оказанию содействия самозанятости безработных граждан - 11 человек. 

В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Поддержка занятости населения» в 2022 году предусмотрены финансовые 

средства в размере 73 145,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 освоено 31 076,0 тыс. 

рублей или 42,5%. 

Организация информационно-разъяснительной работы о состоянии рынка труда, 

вакансиях, услугах службы занятости в центре занятости населения на постоянной основе 

осуществляется с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации, 

многофункциональных центров, информационных залов, консультационных пунктов, 

социальных сетей. 

В приемных салонах службы занятости в пгт. Октябрьское, пгт. Приобье,                  

пгт. Талинка, п. Унъюган оформлены стенды, содержащие информацию о состоянии рынка 

труда, спросе и предложении на рабочую силу. Имеются, также, буклеты по различным 

направлениям оказания государственных услуг в сфере труда и занятости населения. 

 

Оценка оперативной обстановки в Октябрьском районе 
Криминогенная ситуация в Октябрьском районе за I полугодие 2022 года 

характеризуется снижением общего числа зарегистрированных преступлений на 3,6% по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 186 преступлений (I полугодие 2021 года – 

193).  

Анализ данных полученных от ОМВД России по Октябрьскому району 

свидетельствует о снижении общего числа имущественных преступлений, снижении числа 

преступлений против личности. 

Количество имущественных преступлений составило 61 преступление (I полугодие 

2021 года – 65) или 93,8% к аналогичному периоду 2021 года. Раскрыто 31 имущественное 

преступление, что в 1,5 раза больше аналогичного периода 2021 года (I полугодие 2021 года 

– 20). 

На 10,4% меньше зарегистрировано преступлений против личности – 43 (I полугодие 

2021 года – 48), в том числе: 1 покушение на убийство, 1 факт причинения тяжкого вреда 

здоровью. Окончено преступлений против личности - 39 (I полугодие 2021 года - 37), 

приостановлено 1 преступление. Активизирована работа по раскрытию преступлений по 

оперативным данным. 

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений составило 31 (I 

полугодие 2021 года – 40), или 77,5% к аналогичному периоду 2021 года. Раскрыто тяжких и 

особо тяжких преступлений 38 (I полугодие 2021 года - 18), 6 преступлений остались 

нераскрытыми. 

На 10,4% меньше зарегистрировано преступлений против личности – 43 преступления 

(I полугодие 2021 года - 48), в том числе 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью. 

Окончено преступлений против личности - 39 (I полугодие 2021 года - 37), приостановлено 1 

преступление. Активизирована работа по раскрытию преступлений по оперативным данным. 

В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 6 преступлений (I полугодие 2021 

года — 8), из них 2 факта, связанных со сбытом наркотических средств. Раскрыто 3 

наркопреступления, приостановлено 1 уголовное дело. 
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Экономических преступлений, в отчетном периоде выявлено 16 (I полугодие 2021 

года – 9), в том числе 5 следствие по которым обязательно. Окончено производством 13 

экономических преступлений, приостановлено – 2. 

В отчетном периоде снизилось число преступлений, совершенных в общественных 

местах – 30 преступлений (01.07.2022-38), в том числе преступлений совершенных на улицах 

- 23 (I полугодие 2021 года – 23). Доля преступлений, совершенных в общественных местах, 

от общего числа зарегистрированных преступлений составила 16,1%. 

В отношении несовершеннолетних совершено 16 преступлений (I полугодие 2021 

года - 9). Расследовано 1 преступление, совершенное несовершеннолетним. 

Дорожно-транспортная обстановка на дорогах Октябрьского района остается 

напряженной. Так, за I полугодие 2022 года, на улично-дорожной сети района 

зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествия (за I полугодие 2021 года – 12), 

при этом, 13 человек (за I полугодие 2021 года – 20) получили телесные повреждения, 

различной степени тяжести. 

С участием несовершеннолетних за отчетный период 2022 года дорожно-

транспортных происшествий не зарегистрировано. В целях стабилизации аварийности с 

участием несовершеннолетних сотрудниками ОГИБДД подготовлено 1 178 материалов в 

средства массовой информации, проведено 364 лекции и беседы, из них - 84 в дошкольных 

образовательных учреждениях, в учреждениях общего и дополнительного образования – 188. 

Организовано и проведено 42 пропагандистских мероприятия, из них 20 по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

За отчетный период 2022 года сотрудниками отдела ГИБДД по Октябрьскому району 

возбуждено 5 710 дел об административных правонарушениях, что на 10,7% меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года (на 01.07.2021 года – 6 396 дел). Из них: за нарушение 

скоростного режима возбуждено 1 774 дела (на 01.07.2021 – 1 263 дела), за управление 

транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения – 73 дела (на 

01.07.2021 – 46 дел). 

В целях профилактики аварийности на транспорте, принадлежащем юридическим 

лицам, проведена 25 проверок технического состояния транспортных средств при выпуске на 

линию, выдано 5 предписаний руководителям, привлечено к административной 

ответственности 44 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 13 918 единиц 

транспортных средств. 

 

Реализация основных направлений государственной миграционной политики 
В отчетном периоде 2022 года на территории Октябрьского района зарегистрировано 

по месту жительства 1 012 граждан Российской Федерации (01.07.2021 – 1 075), по 

месту пребывания – 723 гражданина Российской Федерации (01.07.2021 – 749). 

Снято с регистрационного учета по месту жительства за анализируемый период 

2022 года 1 202 гражданина Российской Федерации (01.07.2021 – 1 141). Из общего числа 

снятых с регистрационного учета граждан, сняты по следующим основаниям: по смерти – 

168, в связи с регистрацией по новому месту жительства – 1 030 человек. 

За I полугодие 2022 года паспортами гражданина РФ на территории Октябрьского 

района документировано 646 граждан РФ (01.07.2021 – 702). Оформлено и выдано 147 

заграничных паспорта, в том числе 138 паспортов нового поколения. 

По состоянию на 01.07.2022 на территории района на миграционный учет поставлено 

1 132 иностранных гражданина (01.07.2021 – 910), из общего числа поставленных на  

миграционный учёт иностранных граждан, поставлено первично 449 иностранных граждан, 

продлен срок пребывания – 646. 
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Среди прибывших в район граждан преобладают граждане следующих Республик: 

Узбекистан – 283, Киргизия – 68, Таджикистан – 54, Беларусь – 34, Украина – 15, Казахстан 

– 18, Азербайджан – 25, Армения – 3, Туркменистан – 3, ДНР – 1. 

На 01.07.2022 на территории района из числа организаций, использующих 

иностранную рабочую силу, осуществляют деятельность 11 организаций и 1 

индивидуальный предприниматель. 

За отчетный период 2022 года преступлений, совершенных иностранными 

гражданами не зарегистрировано. 

В целях усиления государственного контроля в сфере миграционных отношений, 

выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства, сотрудниками  ОМВД 

России по Октябрьскому району осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, по 

результатам которых выявлено 141 административное правонарушение. 

В целях повышения порядка эффективности в поддержании общественного порядка и 

общественной безопасности на территории Октябрьского района сотрудниками ОВМ ОМВД 

России по Октябрьскому району осуществляется адресная отработка жилых помещений, 

имеющих массовый характер постановки на регистрационный и миграционный учет 

граждан. В результате принимаемых мер проверено 35 жилых помещений, имеющих 

массовый характер постановки на миграционный и регистрационный учет, возбуждено 5 

уголовных дел.  

 

Финансы 
Сумма доходов, поступившая за I полугодие 2022 года в бюджет муниципального 

образования Октябрьский район, составила 2 149,8 млн. рублей или 47,9% от уточненного 

плана на 2022 год, в том числе по налоговым и неналоговым доходам поступления составила 

475,0 млн. рублей (56,6% от уточненного плана на 2022 год), по безвозмездным 

поступлениям – 1 674,8 млн. рублей (45,9% от уточненного плана на 2022 год). 

Можно отметить, что в сравнении с 2021 годом, наблюдается увеличение 

поступлений в бюджет района (+151,5 млн. руб.), в том числе по налоговым и неналоговым 

доходам уменьшение (-5,3 млн. рублей), а по безвозмездным поступлениям увеличение 

(+186,8 млн. рублей). 

Наибольшее снижение поступлений по налоговым и неналоговым доходам по итогам 

I полугодия 2022 года, относительно аналогичного периода 2021 года, наблюдается по: 

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 38,4 млн. рублей, основная причина – 

уменьшение поступлений платежей по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде (по состоянию на 01.07.2022 в бюджет района 

поступления составили 3,4 млн. рублей, по состоянию на 01.07.2021 – 40,2 млн. рублей). 

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 14,4 млн. 

рублей (связано с изменением с 01.01.2022 вида подведомственных Управлению образования 

и молодёжной политики учреждений - 18 общеобразовательных школ поменяли статус с 

казенных на бюджетные). 

- плате за негативное воздействие на окружающую среду – 2,3 млн. рублей (по 

состоянию на 01.07.2021 от ООО «Газпромнефть-Хантос» поступила плата за негативное 

воздействие на окружающую среду в сумме 4,9 млн. рублей, по состоянию на 01.07.2022, 

вышеуказанная организация перечислила 0,9 млн.рублей); 

- доходам от продажи материальных и нематериальных активов -1,6 млн. рублей (в 

связи с реализацией в I полугодии 2021 года земельных участков и имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, на большую сумму). 

Однако, необходимо отметить, что по некоторым видам доходов в I полугодии 2022 

года относительно аналогичного уровня 2021 года произошел рост поступлений, в том числе 

по:  

- НДФЛ - «плюс» 36,0 млн. рублей; 

- налогам на совокупный доход «плюс» 8,2 млн.руб.; 
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- доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности - «плюс» 5,8 млн. рублей; 

- налогам на имущество – «плюс» 0,3 млн. рублей; 

- государственной пошлине – «плюс» 0,5 млн. рублей; 

- доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты – «плюс» 0,5 млн. рублей. 

По безвозмездным поступлениям увеличение поступлений в I полугодии 2022 года 

произошло преимущественно за счет увеличения объема предоставляемых из бюджета 

ХМАО - Югры субсидий «плюс» 159,6 млн. рублей. 

В целях обеспечения мер, направленных на увеличение доходной базы, оптимизацию 

неэффективных расходов бюджета Октябрьского района, постановлением администрации 

Октябрьского района от 21.01.2022 № 104 утвержден План мероприятий по росту доходов и 

оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Октябрьского района 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Бюджетный эффект по доходам на 2022 

год запланирован в сумме 9,7 млн. рублей, по расходам – в сумме 26,1 млн. рублей.  

Фактически за I полугодие 2022 года удалось достичь бюджетного эффекта от 

реализации мероприятий по росту доходов бюджета муниципального образования в размере 

13,7 млн. рублей или 107,3% от утвержденного плана, по оптимизации расходов – 29,8 млн. 

рублей или 95,5% от утвержденного плана. 

Основными мероприятиями плана, предусмотренными по доходам, с 

наибольшим достигнутым бюджетным эффектом, по состоянию на 01.07.2022, 

являются: 
- заключение соглашений социально-экономического развития территории. 

Бюджетный эффект составил 8,9 млн. рублей или 65,1% от общего объема полученного 

бюджетного эффекта от реализации запланированных мероприятий по росту доходов; 

- меры, направленные на погашение просроченной дебиторской задолженности по 

неналоговым доходам. В рамках данного мероприятия за I полугодие 2022 года поступила 

задолженность за предыдущие периоды: 

по договорам аренды муниципального имущества в сумме 2,2 млн. рублей; 

по договорам аренды земельных участков в сумме 0,2 млн.рублей; 

по договорам мены квартир в сумме 0,9 млн. рублей. 

Итого бюджетный эффект от реализации данного мероприятия составил 3,3 млн. 

рублей или 24,0% от общего объема полученного бюджетного эффекта от реализации 

запланированных мероприятий по росту доходов. 

- отслеживание выполнения условий муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Октябрьского района и осуществление 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение сроков исполнения муниципальных 

контрактов. Бюджетный эффект составил 1,4 млн. рублей или 9,9% от общего объема 

полученного бюджетного эффекта от реализации запланированных мероприятий по росту 

доходов. 

В рамках мероприятий по снижению недоимки по налоговым платежам организована 

следующая работа: рассылка должникам уведомлений о наличии у них задолженности и 

призывом погасить задолженность; уведомление должников о наличии задолженности по 

налогам и необходимости погашения долгов посредством телефонной связи. 

Вопрос о мероприятиях, проведенных администрациями городских и сельских 

поселений в целях снижения задолженности по налоговым платежам, был рассмотрен в                 

I полугодии 2022 года на заседаниях Комиссии по мобилизации дополнительных доходов в 

бюджет муниципального образования Октябрьский район и Комиссии по вопросам 

социально-экономического развития Октябрьского района. 

В результате проведенных за I полугодии  2022 года мероприятий уменьшилась 

задолженность у организаций с муниципальным участием по налоговым платежам и 

страховым взносам в государственные внебюджетные, а также у физических лиц по 

имущественным налогам.  
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Расходная часть бюджета муниципального образования Октябрьский район за I 

полугодие 2022 года исполнена в сумме 2 149,8 млн. рублей, что составляет 47,9% к 

уточнённому годовому плану.  

На реализацию муниципальных программ Октябрьского района в отчетном периоде 

запланировано 4 671,6 млн. рублей, исполнение составило 2 148,2 млн. рублей или 45,9%. 

Значительный удельный вес средств бюджета района в общем объеме расходов за I 

полугодие 2022 год составили расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании Октябрьский район» в сумме 1 270,5 млн. 

рублей, удельный вес в общем объеме расходов составил 48,7%.  

В первоочередном порядке производилось финансирование расходов, связанных с 

выплатой заработной платы, предоставлением мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в соответствии с федеральным и окружным законодательством, 

расходов на питание детей в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, оплата 

учреждениями коммунальных услуг.  

Расходы на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности, в рамках реализации государственных и муниципальных программ, 

осуществлялись в соответствии с Перечнем реализуемых объектов на очередной и плановый 

период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в 

соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными 

соглашениями, утвержденным постановлением администрации Октябрьского района, и 

составили в общем объеме расходов 246,3 млн. рублей, в т.ч. бюджет ХМАО – Югры – 217,4 

млн. руб., бюджет района – 28,9 млн. руб. из них направлено: 

- на приобретение жилых помещений, предоставленным гражданам, переселенным из 

непригодных для проживания домов, гражданам, состоящим на учете для его получения на 

условиях социального найма и формирования маневренного фонда 56,4 млн. рублей, в т.ч. 

бюджет ХМАО – Югры – 52,3 млн. руб., бюджет района – 4,1 млн. руб.; 

- на строительство средней школы пгт. Приобье 69,2 млн. рублей, в том числе бюджет 

ХМАО – Югры – 61,6 млн. рублей, бюджет района – 7,6 млн. руб.; на реконструкцию здания 

МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» под «Школа-детский сад» 4,6 

млн. рублей, в том числе бюджет ХМАО – Югры – 4,1 млн. рублей, бюджет района – 0,5 

млн. руб.; 

- на реконструкцию водозаборных и водоочистных сооруженний г.п. Приобье 

направлено 84,7 млн. руб., в том числе бюджет ХМАО – Югры – 80,2 млн. рублей, бюджет 

района – 4,5 млн. руб.; 

- на строительство приюта для животных из бюджета района 0,6 млн. руб.; 

- на приобретение объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную 

собственность 11,6 млн. руб. бюджета района; 

- на предоставление социальной поддержки по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями в сумме 19,2 млн. руб. за счет субвенции 

окружного бюджета. 

Сумма средств, предусматривающих обеспечение функционирования транспортной 

системы района, за I полугодие 2022 года, составила 25,0 млн. рублей. Данные средства 

направлены на возмещение убытков предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров, 

с целью удешевления стоимости билетов, в том числе:  

- по автомобильному транспорту в сумме 12,1 млн. рублей; 

- по воздушному транспорту в сумме 0,7 млн. рублей; 

- по водному транспорту в сумме 12,3 млн. рублей. 

Расходы дорожного фонда Октябрьского района за I полугодие 2022 года составили 

2,3 млн. рублей. 

Бюджет Октябрьского района за I полугодие 2022 года сбалансирован. Заявленные к 

оплате расходы финансировались в полном объеме. Бюджет за I полугодие 2022 года 

исполнен с дефицитом 187,0 млн. рублей. 

 



28 

 

Досрочный завоз и закупки товаров, работ и услуг.  
Отдел муниципальных закупок администрации Октябрьского района в отчетном 

периоде 2022 года осуществлял процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                           

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Оформлено протоколов по закупкам товаров, работ, услуг: 

- открытый конкурс - 5 (I полугодие 2021 года - 3); 

- открытый конкурс с ограниченным участием – 0 (I полугодие 2021 года - 0); 

- электронный аукцион - 354 (I полугодие 2021 года - 592); 

- запрос котировок - 23 (I полугодие 2021 года - 13). 

Опубликовано извещений о проведении закупок, товаров, работ, услуг: 

- открытый конкурс с ограниченным участием - 0 (I полугодие 2021 года - 2); 

- открытый конкурс - 5 (I полугодие 2021 года - 1); 

- электронный аукцион - 361 (I полугодие 2021 года - 460); 

- запрос котировок - 21 (I полугодие 2021 года - 2). 

Доля закупок, которые осуществило муниципальное образование Октябрьского 

района: 

- субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в целом, за I полугодие 2022 года, процент исполнения 

составил 33,6% (I полугодие 2021 года - 32,2%); 

- учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в целом, за                          

I полугодие 2022 года, процент исполнения составил 0,17%, плановый объем закупок в 

отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок составляет 0,45% (I полугодие 2021 

года - 0,04%). Учреждения и предприятия УИС не принимают участие в электронных 

аукционах. 

 

Управление и структура муниципальной собственности. 
По состоянию на 01.07.2022 на территории Октябрьского района функционирует 9 

муниципальных унитарных предприятий, 47 учреждений (42 бюджетных, 3 казенных, 2 

автономных).  

Казенные, бюджетные и автономные учреждения разделяются на: учреждения                  

культуры - 15, образования - 29, спорта – 2, прочие – 1 (МКУ «СМТО»). 

Муниципальные предприятия разделяются на жилищно-коммунальные – 9. 

 

Сведения о стоимости муниципального имущества Октябрьского района 

по состоянию на 01.07.2022 

№ Наименование 

Остаточная 

стоимость 

имущества 

на 01.07.2021 

(млн. руб.) 

Остаточная 

стоимость 

имущества 

на 01.07.2022 

(млн. руб.) 

Динамика, 

% 

1 Имущество в хозяйственном 

ведении 
558,609 645,741 115,6 

2 Имущество в оперативном 

управлении 
1 646,522 1 082,354 65,7 

3 Казенное имущество 9 652,757 9 491,524 98,3 

 Итого: 11 857,889 11 219,619 94,6 

 

В отчетном периоде 2022 года, с целью привлечения дополнительных средств в 

бюджет Октябрьского района, Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района организовано:  

- проведение 26 аукционов на право заключения договоров аренды имущества,                      

71 аукцион на заключение договоров аренды земельных участков; 
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- заключено 52 договора продажи земельных участков, 46 договоров безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, 5 договоров безвозмездного пользования 

земельными участками, 72 договора аренды муниципального имущества, 103 договора 

аренды земельных участков, 18 договоров мены квартир, 2 договора безвозмездной передачи 

квартир в собственность.  

С неплательщиками организована и проведена претензионно-исковая работа. За 

отчетный период 2022 года подготовлено и направлено в суд 6 исковых заявлений на 

взыскание сумм с неплательщиков, подготовлено и направлено 183 претензии на сумму 8,8 

млн. рублей. 

 

Ценовая политика 
Из 32 наименований, наблюдаемых продовольственных товаров за анализируемый 

период, значительное увеличение розничных цен произошло на: лук репчатый (80,7%), крупу 

гречневую-ядрицу (73,9%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (66,3%), 

рис шлифованный (63,6%), сахар-песок (59,0%), молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% (57,1%), горох и фасоль (50,4%), картофель (49,7%), морковь (49,5%), 

творог (48,1%), капусту белокочанную свежую (46,9%), сметану (46,2%), крупу овсяную и 

перловую (45,1%), соль поваренную пищевую (не йодированную) (42,3%), яблоки (41,0%), 

кисломолочные продукты (36,3%), рыбу мороженую неразделанную (34,5%), хлеб из ржаной 

муки и из смеси муки ржаной и пшеничной  (34,1%), вермишель (34,1%), куру охлажденную 

и мороженную (31,7%), масло подсолнечное (30,1%), крупу пшеничную (29,9%), чай черный, 

байховый (26,2%), молоко цельное стерилизованное жирностью 2,5-3,2% (23,1%), крупу 

манную (21,9%), муку пшеничную (17,2%), пшено (16,9%). 

Рост розничных цен отмечен на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 

различных сортов (0,8%). 

Снижение розничных цен отмечено на: яйца куриные (13,3%), масло сливочное 

(2,6%), свинину (кроме бескостного мяса) (0,6%). 

Из 32 наблюдаемых продовольственных товаров за анализируемый период произошло 

увеличение розничных цен по 28 наименованиям  (87,5%), снижение – по 3 наименованиям 

(9,4%), нет в наличии – 1 наименования (3,1%). 

Изменение розничных цен на продовольственные товары происходит по нескольким 

причинам: 

- изменение закупочных цен поставщиков основных продуктов питания на 

территории района; 

- изменение цен на один вид продукции в зависимости от производителей товаров; 

- смена поставщиков (посредников) при закупе товаров; 

- изменение способов доставки товаров; 

- конкуренция между субъектами предпринимательства, торговыми предприятиями  

на территории одного населенного пункта; 

- открытие на территории Октябрьского района сетевых магазинов самообслуживания 

населения. 

Рост тарифов для населения на жилищно-коммунальные услуги произошел с 

01.07.2021. 

Изменение размера платы граждан по Октябрьскому району за коммунальные услуги  

колеблется от 101,3% до 104,4% (в зависимости от степени благоустройства и набора 

предоставляемых услуг).  

Размер платы для населения рассчитывается для каждой организации коммунального 

комплекса отдельно. 

 

Уровень платежей граждан, предоставляемые за 

жилищно-коммунальные услуги за 2020-2022 годы 
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Доходы и расходы населения 
Денежные доходы населения района за I полугодие 2022 год составили 9 728,1 млн. 

рублей увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 8,9%.  

Реальные располагаемые денежные доходы населения района (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, сложившийся в 

среднем по автономному округу) за отчетный период составили 98,26%. 

Среднедушевой доход населения за отчетный период составил 49 374,4 рублей, или 

увеличился на 6,0% к аналогичному периоду 2021 года.  

В 2022 году Правительством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры приняты первоочередные меры по сохранению устойчивости 

экономики и поддержке граждан в условиях санкций: увеличение социальных выплат, 

повышение МРОТ и прожиточного минимума, которое отразилось на величине заработной 

платы работников предприятий и организаций. 

По информации Управления Федеральной службы государственной статистики, по 

состоянию на 01.05.2022 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

увеличилась на 14,5% к аналогичному периоду 2021 года и составила 96 772,00 рубля. 

Наиболее высокий уровень заработной платы сосредоточен в отраслях: добыча 

полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, транспортировка и 

хранение, административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги, 

деятельность профессиональная, научная и техническая, информация и связь. 

Социальные трансферты населению составили 1 772,08 млн. рублей. В их структуре 

наибольший объем 82,1% занимают пенсионные выплаты на сумму 1 455,76 млн. рублей, 

численность получателей пенсии в районе составила 10 281 человек. Из общего объема 

социальных трансфертов 316,32 млн. рублей составляют пособия и социальная помощь. 

Средний размер дохода пенсионера на 01.07.2022 увеличился на 16,8% по сравнению с 

периодом прошлого года и достиг 26 138,91 рублей в месяц,  превысив в 1,8 раза 

прожиточный минимум, установленный для пенсионера Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2022 год в сумме 14 606,0 рублей. 

Денежные расходы населения района за I полугодие 2022 год составили 9 022,4 млн. 

рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 9,2%.  

Среднедушевые расходы населения за отчетный период составили 45 792,71 рублей, 

что на 6,2% больше чем в аналогичном периоде 2021 года.  

 

Жилищно-коммунальный комплекс 
На территории Октябрьского района деятельность по оказанию жилищно-

коммунальных услуг осуществляют 32 организации жилищно-коммунального комплекса (в 

том числе их филиалов): 9 муниципальных предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, 3 филиала ООО «Газпром трансгаз Югорск», 9 обществ с ограниченной 
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ответственностью, 5 акционерных обществ, 3 товарищества собственников жилья и 3 

индивидуальных предпринимателя.   

Общая площадь жилых помещений 889,7 тыс. м², в том числе в муниципальной 

собственности 235,6 тыс. м². 

Деятельность по управлению многоквартирными домами на территории 

Октябрьского района осуществляют 10 организаций, из них: 7 - управляющих организаций 

на территории Октябрьского района, которые осуществляют управление 298 

многоквартирными домами; 3 - товарищества собственников жилья, осуществляющих 

управление многоквартирными домами на территории Октябрьского района (ТСЖ «Югра», 

ТСЖ «Наш дом», ТСН «Домострой»), которые осуществляют управление 5 

многоквартирными домами. 

В 115 домах собственниками принято решение о непосредственном управлении 

многоквартирным домом. 

По состоянию на 01.07.2022 обеспеченность жилищного фонда инженерными сетями 

характеризуется:  

- центральным теплоснабжением – 58,7%; 

- централизованным водоснабжением – 69,2%; 
- централизованным горячим водоснабжением – 26,5%; 

- централизованным водоотведением – 38,3%; 
- газом (сетевым, сжиженным) – 58,7%. 
В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса   

муниципального образования Октябрьский район к работе в осенне-зимний период 2022-

2023 годов утверждено постановление администрации Октябрьского района от 15.04.2022 № 

748 «Об утверждении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования Октябрьский район к работе в осенне-зимний 

период 2022-2023 годов». 

Общая сумма финансирования мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 

2022-2023 годов по муниципальному образованию Октябрьский район составит 178,12 млн. 

рублей. 

По итогам производственного контроля качества питьевой воды из 22-х населенных 

пунктов качественной питьевой водой обеспечено - 14. 

В 2021 году началась реконструкция водоочистных сооружений в пгт. Приобье, 

общая производительность после реконструкции составит 2 000 м³/сут. Финансирование 

данных работ запланировано из средств бюджета автономного округа и местного бюджета. 

Реализация данного проекта позволит обеспечить качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения жителей в пгт. Приобье. 

На сегодняшний день, администрацией района совместно с Правительством 

автономного округа продолжена работа по включению в государственную программу 

автономного округа еще одного объекта по реконструкции водозаборных и водоочистных 

сооружений в пгт. Талинка. 

Еще одно направление развития - вывод на рентабельный уровень работы 

организаций коммунального комплекса. Для достижения этой цели в конце 2021 года 

началась работа объединению организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. Проведение этой работы позволит оптимизировать затраты в коммунальном 

комплексе. 

 

Инвестиции.   
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 

предварительным данным за I полугодие 2022 года ориентировочно составил в действующих 

ценах 8 643,1 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста 

увеличился на 51,0%.  

В целях привлечения инвесторов на территорию Октябрьского района в течение 

отчетного периода произведена актуализация информации, размещенной на Инвестиционной 
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карте Югры о свободных инвестиционных, промышленных площадках, инвестиционных 

предложениях на территории Октябрьского района.  

Также, актуализирована информация по предоставлению финансовой и 

имущественной поддержке субъектов предпринимательской деятельности, и сведения, 

размещаемые в подразделах «Навигатор мер поддержки субъектов МСП в Октябрьском 

районе», «Формирование благоприятного инвестиционного климата», «Потребительский 

рынок и предпринимательство», «Имущественные и земельные отношения», 

«Промышленность и сельское хозяйство», Жилищно-коммунальное хозяйство и капитальное 

строительство», «Градостроительство» на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

По состоянию на 01.07.2022, на территории Октябрьского района имеется 32 

свободных инвестиционных площадки, из них:  

-  29 площадок под строительство инвестиционного жилья;  

-  3 площадки в сфере промышленного производства (зоны производственного и 

коммунально-складского назначения). 

14 инвестиционных предложения по реализации инвестиционных проектов, 

предусмотренных документами территориального планирования Октябрьского района. 

В отчетном периоде 2022 года продолжена реализация инвестиционных проектов за 

счет частных инвестиций, в том числе в рамках заключенных инвестиционных соглашений, 

соглашений о сотрудничестве, инвестиционных программ, в том числе: 

- реконструкция и строительство сетей электроснабжения в Октябрьском районе. 

Объем инвестиций на реализацию проекта в целом составляет около 1 275 млн. рублей. 

инвестор АО «ЮТЭК-РС». На 2022 год компанией планируется инвестировать в развитие 

сетей на территории района порядка 325,56 млн. рублей.  

Перевооружение и реконструкция сетей в 2022 году будет произведена в п. 

Карымкары,                   ВЛ 10 кВ. от ПС Рогожниковская до п. Карымкары; в пгт. 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.  

-  строительство комплекса обезвреживания полного цикла твердых бытовых отходов 

в  пгт. Андра, инвестор АО «ЮТЭК-РС» (срок реализации проекта до 2024 года); 

-  строительство сети водоснабжения: ВОС – ул. Севастопольская – ул. Молодежная 

– ул. Набережная, пгт. Приобье, Октябрьский район, ХМАО - Югра (срок завершения 

реализации проекта - 3 квартал 2022 г.), инвестор ООО «Северный ветер»,   г. Тюмень; 

- строительство производственных и хозяйственных помещений, цеха для 

лесопильного производства в пгт. Андра, инвестор ООО «Абалак», г. Тюмень (срок 

реализации проекта 2022 – 2023 гг.); 

-  строительство Блок-модульной водогрейной отопительной котельной в пгт. 

Октябрьское, ул. Дзержинского, 14, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра», инвестор ООО «ТК «Вертикаль»,  г. Тюмень (срок реализации - 2022 год); 

-  строительство канализационно-очистных сооружений в п. Большие Леуши, 

производительностью 50 м3/сутки, инвестор ООО «ТК «Реал» (срок реализации проекта - 

2022 г.); 

-  строительство станции техобслуживания с автомойкой в пгт. Андра «ИП Зенков 

А.Е.» (срок реализации проекта до 2024 года); 
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-  строительство цеха первичной переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции «ИП Буторина М.В.» (срок реализации проекта до 2023 года); 

- развитие производства пиломатериалов ООО «Рубикон» в пгт. Талинка. 

 

Строительство. 
По предварительным статистическим данным, проведенным расчетным путем, объем 

инвестиций по виду деятельности «Строительство» за I полугодие 2022 года составил 798,5 

млн. рублей, темп роста в сравнении с 2021 годом составил 88,6% . 

Объем введенного в эксплуатацию жилья в I полугодии 2022 года составил 7 849,3 м2, 

в аналогичном периоде 2021 года объем введенного жилья составил 3 611 м2 . Темп роста 

составил  217,4%. 

 

Жилищная политика. 
Улучшение жилищных условий жителей Октябрьского района осуществляется в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в 

муниципальном образовании Октябрьский район».   

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 отчетном периоде 2022 года велась работа по поиску жилых помещений для 

расселения граждан, проживающих в аварийном жилье. Всего в 2022 году на территории 

Октябрьского района планируется расселить 1064,01 кв.м. аварийного жилья (20 семей - 52 

человека), состоящих на учете в качестве нуждающихся – не запланировано. 

 

Взаимодействие с субъектами предпринимательской и инвестиционной 

деятельностью при проведении процедур ОРВ. 
В соответствии с порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в администрации 

Октябрьского района», утвержденным постановлением администрации Октябрьского района 

от 23.07.2021 № 1476, субъекты предпринимательства, а также общественные организации и 

объединения, представляющие интересы предпринимательского сообщества принимали 

активное участие в публичных обсуждениях проектов нормативно-правовых актов  

Октябрьского района, при проведении экспертизы и оценки фактического воздействия 

действующих нормативно-правовых актов Октябрьского района. 

В ходе публичных обсуждений приняло участие более 15 субъектов 

предпринимательской деятельности, в том числе в рамках заключенных соглашений о 

взаимодействии между администрацией Октябрьского района и организациями, 

представляющими интересы предпринимательского и инвестиционного сообщества.  

За отчетный период 2022 года публичные консультации проводились на официальном 

интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов 

органов власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 3 нормативным 

правовым актам, затрагивающим вопросы предпринимательской деятельности, в том числе: - 

экспертиза действующих документов (0), - оценка регулирующего воздействия (3) и - оценка 

фактического воздействия (0) нормативно-правовых актов.  

В ходе проведения экспертизы положения, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

или способствующих их введению, а также положения, приводящие к возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

а также бюджета Октябрьского района не выявлены.   
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Проводимые мероприятия оказывают позитивное влияние на повышение уровня 

инвестиционной привлекательности территории Октябрьского района и способствуют 

формированию более комфортных условий ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности субъектам малого и среднего бизнеса.  

 

Эффективность прямого влияния органов местного самоуправления на 

результаты реализации программных мероприятий финансируемых муниципальных 

программ. 

За I полугодие 2022 года в целях реализации программно-целевого метода 

бюджетного планирования на территории Октябрьского района реализовывались 22 

муниципальных программ Октябрьского района с плановым объемом финансирования на 

2022 год за счет всех источников в сумме 4 694,2 млн. руб. 

Общий объем финансовых средств за I полугодие 2022 года, освоенных в целях 

реализации программ составил 2 149,1 млн. руб. или 45,8% от плановой суммы, в том числе:   

- федеральный бюджет – 37,4 млн. руб. (51% к плану); 

- бюджет автономного округа – 1 267,1 млн. руб. (44,3% к плану);  

- местный бюджет – 844,4 млн. руб. (48% к плану).   

В целом, реализация муниципальных программ Октябрьского района осуществляется 

по утвержденным комплексным планам (сетевым графикам) и отклонений по соблюдению 

сроков освоения бюджетных финансовых средств не выявлено. 

 

Эффективность реализации национальных проектов, (программ) Российской 

Федерации, в том числе региональных составляющих, направленных на реализацию 

национальных проектов.  
В Октябрьском районе реализация 6 национальных проектов, осуществляется в 

рамках 16 региональных проектов. Из 16 региональных проектов, 7 проектов реализуются с 

плановым объемом финансирования. В части остальных региональных проектов 

Октябрьский район принимает участие в реализации без финансового обеспечения и 

выражается в достижении целевых показателей. 

На реализацию региональных проектов в 2022 году предусмотрено 881 647,6 тыс. 

руб., в том числе из них: 

за счет средств федерального бюджета и средств окружного бюджета – 802 306,2 тыс. 

руб.; 

- средств местного бюджета – 79 341,3 тыс. руб. 

По состоянию на 01.07.2022 года исполнение бюджета составляет 166 345,2 тыс. руб. 

или 18,8% к плану. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Октябрьский район 

принимает участие в 4 региональных проектах. 

По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» в 2022 году предусмотрены средства в размере 61 490,6 тыс. руб., из 

них: 

- бюджет автономного округа – 56 978,9 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 4 511,7 тыс. руб. 

По состоянию на 01.07.2022 г. освоение составляет 4 310,01 тыс. руб. или 7,01%. 

В рамках регионального проекта в 2022 году необходимо расселить 790,96 

квадратных метров  (16 семей, 40 человек), проживающих в пгт. Приобье (4 семьи) и пгт. 

Октябрьское (12 семей).  На 01.07.2022 г. Расселено 32,7 кв.м. (1 семья), в процессе 

расселения (заключается договор социального найма) еще 1 семья, расселяемая площадь 30,8 

кв.м. (пгт. Октябрьское).                  С собственником (пгт. Приобье) заключено соглашение 

на выкупную стоимость, идет регистрация право собственности в Россреестре. 

Риск неисполнения Адресной программы расселения аварийного жилья по 3 жилым 

помещениям (собственники пгт. Приобье) по одному собственнику в начале июня подали 

исковое заявление в суд, по двум собственникам ведутся досудебные мероприятия. 
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По проекту «Жилье» участие Октябрьского района в реализации данного 

регионального проекта предполагается без финансового обеспечения и выражается в 

достижении 2 целевых показателей: 

1. «Объема жилищного строительства» плановое значение показателя на 2022 год 

составляет 17,9 тыс. кв.м.; по состоянию на 01.06.2022, фактическое значение составляет 7,84 

тыс. кв.м. 

2. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. 

плановое значение показателя на 2022 год составляет 29,0 кв.м. (Значение показателя 

определяется расчетным методом, на основании статистических данных раз в год (Форма  № 

1-жилфонд)).  

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году 

предусмотрены средства в размере 9 708,4 тыс.  руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета и средств окружного бюджета – 8 252,1 тыс. 

руб.; 

- местный бюджет – 1 456,3 тыс. руб. 

По состоянию на 01.07.2022 исполнение бюджета составляет 0,0 тыс. руб. 

В 2022 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального образования Октябрьский район выделены денежные 

средства на благоустройство двух территорий: 

- «Обустройство спортивной площадки по ул. Нефтяников, 18, строение 14 г.п. 

Талинка»; 

По обустройству спортивной площадки в г.п. Талинка, заключен муниципальный 

контракт № 0187300015421000026 от 25.08.2021 на сумму 9,989 млн. руб. Срок выполнения 

работ по контракту с 10.06.2022 по 15.08.2022 года на выполнение работ по обустройству 

спортивной площадки. Исполнитель работ Азимов Фиридин Бейкерович, Индивидуальный 

предприниматель г.п. Талинка. Степень готовности объекта 40%. 

На 01.07.2022 выполнены  работы по установке столбов ограждения футбольного и 

волейбольного полей, проведены работы по выравниванию основания площадки в местах 

выпирания корней деревьев через асфальтовое покрытие, дополнительно установлены 2 

опоры ограждения для входа на площадки (футбол, волейбол). 

- Благоустройство памятника «Победы» пер. Парковый 9а, п. Карымкары. 

По объекту «Благоустройство памятника «Победы» пер. Парковый 9а, п. Карымкары» 

29.04.2022 заключен муниципальный контракт № 0187300003222000092 с ООО «СМ-

Уралстрой» со сроком исполнения с 10.06.2022 по 15.08.2022 г. Степень готовности объекта 

50%. 

На 01.07.2022 года выполнены следующие работы: 

- Демонтаж «Памятника Победы»; 

- Демонтаж брусчатки; 

- Установка поребрика; 

- Привязка арматурного каркаса на фундамент; 

- Заливка фундамента постамента; 

- Подготовка и выравнивание песком площадки по укладке плитки и брусчатки; 

- Протягивание кабеля для освещения, подготовка основы для освещения; 

- Начало укладки плитки и брусчатки; 

- Изготовление стелл. 

По проекту «Чистая вода» на территории Октябрьского района предусмотрена 

реализация объекта «Реконструкция водоочистных сооружений с обследованием водозабора 

в г.п. Приобье, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области». 

На реализацию объекта в 2022 году предусмотрено 220 311,27 тыс. руб., в том числе 

из них: 

- 208 405,9 тыс. руб. – окружной бюджет; 

-  11 905,37 тыс. руб. – местный бюджет. 

В соответствии с графиком производства работ подрядной организацией ООО 

«НПСК» выполнены работы: завершены работы по возведению здания АБК и ВОС, 
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демонтаж скважин                № 6,10, фундаменты под резервуары чистой воды (4 шт.), 

устройство емкостей для сбора дренажных и сточных вод (4 шт.), подняты устья скважин № 

2, 6, 10. Завершены работы по устройству противопожарной перегородки в здании АБК и 

ВОС, монтажу оконных блоков. Устройство фундаментов под перегородки и стены АБК - 

100%, устройство ж/б полов в здании АБК- 75%; монтаж внутренних сетей канализации АБК 

- 100%; огнезащита МК ВОС и АБК - 100%; устройство приямков в здании ВОС - 50%; 

устройство ж/б фундамента под ДЭС - 100%; устройство подъездов и обустройство скв. № 8 

- 80%; демонтаж шпунтов - 100%. Общая готовность объекта составляет 20%. Отставания от 

графика производства работ нет.  

Срок реализации проекта 2021-2023 года. 

По состоянию на 01.07.2022г. освоение составляет 84 740,81 тыс. руб., полное 

освоение планируется 31.12.2022 году. 

В рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», Октябрьский район принимает 

участие в 2 региональных проектах. 

В 2022 году предусмотрены средства в размере 2 566,3 тыс. руб., из них: 

- бюджет автономного округа – 2 438,0 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 128,32 тыс. руб.  

По состоянию на 01.07.2022 исполнение бюджета составляет 100%. 

По проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса» мероприятия направлены на финансовую поддержку субъектам МСП. В 2022 году 

предусмотрены средства в размере 263,158 тыс. руб. Исполнение на 01.07.2022 по проекту 

составило 100%. Предоставлена поддержка трем субъектам, осуществляющим деятельность 

не более года по следующим направлениям: Аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым имуществом, предоставление услуг парикмахерскими 

и салонами красоты. 

Также в рамках реализации данного регионального проекта в 2022 году 

предполагается достижении следующих целевых показателей: 

- «Количество субъектов МСП - получателей финансовой поддержки» -  1 единиц, 

показатель достигнут (фактическое значение – 3 ед.). 

- «Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП - получателями 

финансовой поддержки» - 1 единица, показатель достигнут (фактическое значение – 1 ед.).  

По проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
мероприятия направлены на финансовую поддержку субъектам МСП. В 2022 году выделены 

средства в размере 2 303,2 руб., из них 2 188,0 тыс. руб. – окружной бюджет; 115,1 тыс. руб. 

– местный бюджет (исполнение бюджета на 01.07.2022 составляет 100%) по следующим 

направлениям: 

- Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений, в части компенсации 

арендных платежей (фактически получили 12 СМСП); 

- Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и 

лицензионных программных продуктов (фактически получили 8 СМСП); 

- Возмещение части затрат на приобретение и (или) доставку кормов для 

сельскохозяйственных животных и птиц  в районы Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей  с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) для развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств (фактически получили 7 СМСП); 

- Возмещение части затрат на приобретение и (или) доставку муки для производства 

хлеба и хлебобулочных изделий в районы Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей  с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) (фактически получили 4 

СМСП). 

Также, в рамках реализации данного регионального проекта, в 2022 году 

предполагается достижении следующих целевых показателей: 

- «Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых» – 2200 человек, показатель достигнут (фактическое значение 2280 человек) и 

составляет 106%. 
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- «Количество субъектов МСП - получателей финансовой поддержки» - 14 единиц, 

показатель перевыполнен (фактическое значение 31 ед.) и составляет 221%. 

- «Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП - получателями 

финансовой поддержки» - 4 единиц, показатель достигнут (фактическое значение 4 ед.) и 

составляет 100%. 

В рамках национального проекта «Демография», Октябрьский район принимает 

участие в 3 региональных проектах.   

На реализацию проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году предусмотрено 633,9 

тыс. руб., в том числе из них: 

- за счет средств федерального бюджета и средств окружного бюджета – 331,0 тыс. 

руб. 

- местный бюджет – 32,1 тыс. руб.  

По состоянию на 01.07.2022 исполнение бюджета составляет 100%. 

В соответствии с условиями соглашения с Департаментом физической культуры и 

спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предоставление субсидии 

запланировано на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием. Так в 2022 году приобретено оборудование: 

- Резиновое покрытие для игровых спортивных площадок со скрытыми замками – 100 

кв.м. (для спортивной площадки МБУ СП «Районная спортивная школа олимпийского 

резерва»). Резиновым покрытием будет дооборудована новая спортивная площадка на 

лыжной базе МБУ СП «Районная спортивная школа олимпийского резерва».  

Спортивное уличное оборудование для детей-инвалидов: Лабиринт «Зиг-Заг» - 1 шт., 

Качели для инвалидов с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата - 1 шт. 

будет использовано в проекте «Строительство спортивной площадки «Под открытым небом» 

в пгт. Октябрьское.  

С помощью реализации основных мероприятий регионального проекта «Спорт – 

норма жизни» на 2022 год запланировано достижение следующих целевых показателей: 

- «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, - 45,7%  

- «Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, – 82,6%  

- «Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 50%. 

По проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» участие Октябрьского района в реализации 

данного регионального проекта предполагается без финансового обеспечения и выражается в 

достижении целевого показателя «Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет». 

В 2022 году планируемый показатель составляет 409 детей. По состоянию на 

01.07.2022 численность детей в возрасте до 3-х лет, охваченных дошкольным образованием, 

составляет 375 человек (91,7%). 

Мероприятия направлены на создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет.  

Для реализации мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин 

в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости на 2022 год нужно обучить 20 человек. По состоянию на 

01.07.2022 обучено 20 человек и составляет 100%. 

По проекту «Старшее поколение» участие Октябрьского района в реализации 

данного регионального проекта предполагается также без финансового обеспечения и 

выражается в достижении целевого показателя «Численность граждан предпенсионного 
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возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное 

профессиональное образование». Реализация мероприятия по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50 лет и старше, а 

также лиц предпенсионного возраста. В 2022 году планировалось обучить 4 человека. По 

состоянию на 01.07.2022 обучено 4 человека и составляет 100%. 

В рамках национального проекта «Образование» Октябрьский район принимает 

участие в 4 региональных проектах.  

По проекту «Современная школа» в 2022 году предусмотрены средства в размере 

586 937,2 тыс. руб. (строительство Приобская СОШ и реконструкция здания МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» под комплекс школа-детский сад): 

- 525 629,6 тыс. руб. – окружной бюджет; 

- 61 307,6 тыс. руб. – местный бюджет.  

По состоянию на 01.07.2022, исполнение бюджета составляет 74 094,2 тыс. руб. или 

12,6% к плану. 

По объекту «Средняя школа» в пгт. Приобье по данным предоставленным 

Управлением ЖКХ работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Заключен 

МК № 99/21 от 09.08.2021г. с единственным участником ООО СК «Альфа-Омега» СЗ. Срок 

выполнение работ 31 месяц. Заключен МК от 11.10.2021 № 160/21 с ООО РосЮграПроект на 

выполнение авторского надзора. 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 2024г. 

По объекту Реконструкция здания МКОУ «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» под «Школа-детский сад (132 учащихся, 30 воспитаников) 

с.Малый Атлым на сегодняшний день контракт расторгнут с подрядной организацией ООО 

«Спецмонтажуниверсал»  

Выполненные работы ООО «Спецмонтажуниверсал» приняты на сумму 4,516 млн. 

рублей. УЖКХ и С администрации Октябрьского района подготавливает  аукционную 

документации для проведения аукциона за минусом фактически выполненных работ и 

направление в Депгосзаказ округа,  проверка аукционной документации Депгосзаказом  и 

проведение аукциона и заключение муниципального контракта до 10.08.2022 года. 

Участие Октябрьского района в реализации данного регионального проекта 

выражается в достижении следующего показателя: 

«Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства». В 2022 году плановый показатель составляет 20%. По 

состоянию на 01.07.2022 доля педагогических работников составляет 6 %. Плановый 

показатель к 2024 году – 40 %. 

Также, мероприятия направлены на внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

жителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.   

По состоянию на 01.07.2022 года, в Октябрьском районе профильным обучением по 

индивидуальным учебным планам охвачен 51 обучающийся 10, 11 классов в 2 

общеобразовательных организациях: МБОУ «Унъюганская СОШ №1» (35) и МБОУ 

«Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.» (16).  

Профильные группы открыты в двух общеобразовательных организациях в 10-11 

классах для 30 обучающихся:  

- по технологическому направлению на базе МБОУ «Унъюганская СОШ №2 им. 

Альшевского М.И.» (5 обучающихся) и на базе МБОУ «Приобская СОШ» (12 

обучающихся); 

- по естественно-научному направлению на базе МБОУ «Приобская СОШ» (13 

обучающихся). 



39 

 

В МБОУ «Перегребинская СОШ» в 11 классе для 8 обучающихся организован 

универсальный профиль с углубленным изучением учебных предметов «Русский язык» и 

«Математика». 

По состоянию на 01.07.2022 года 292 обучающихся охвачен основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе 4 общеобразовательных организаций: 

- МБОУ «Андринская СОШ». 

- МБОУ «Малоатлымская СОШ». 

- МБОУ «Шеркальская СОШ». 

- МБОУ «Большелеушинская СОШ». 

С 1 сентября 2021 года открыт центр образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ «Талинская СОШ», целью 

которого является развитие у обучающихся естественно-научной, математической, 

информационной грамотности, формирование критического и креативного мышления, 

совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей, а 

также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», 

«Химия», «Биология». 

По состоянию на 01.07.2022 года 249 обучающихся охвачены деятельностью Центра 

«Точка роста» на базе МБОУ «Талинская СОШ». 

В 2022 году на территории Октябрьского района будут открыты 2 центра образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ 

«Перегребинская СОШ» и МБОУ «Нижненарыкарская СОШ», в целях дальнейшего развития 

у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, 

формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков 

естественно-научной и технологической направленностей, а также для практической 

отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

Проект «Успех каждого ребенка»: 

Мероприятия проекта направлены на формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся, развитие добровольчества, развитие 

талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и 

проектов.  

Участие Октябрьского района в реализации данного регионального проекта 

выражается в достижении ряда показателей: 

Целевой показатель «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием». В 2022 году плановый показатель составляет 86,9 %. По состоянию на 

01.07.2022 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного 

образования, составляет 69,8% (3 900 детей). Плановые показатели к 2024 году – 87,1 %. 

Целевой показатель «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров «IТ-куб». В 2022 году плановый показатель составляет 3,8 %. По 

состоянию на 01.04.2022 охват детей составляет 1,9%  (68 обучающихся). Плановые 

показатели к 2024 году – 12 %. 

Целевой показатель «Доля обучающихся по образовательным программам основного 

и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в т.ч. в рамках программы «Билет в будущее»». В 2022 году 

плановый показатель составляет 30%. По состоянию на 01.04.2022 доля обучающихся 

составляет 22,8% (1014 обучающихся). Плановые показатели к 2024 году – 37 %. 

Целевой показатель «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих 

сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей». В 2022 году плановый показатель 

составляет 1 единица. По состоянию на 01.07.2022 показатель достигнут. Численность детей, 
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получающих услуги по сертификату персонифицированного финансирования – 1 162 

человека (29,9%). Плановые показатели к 2024 году – 1 ед. 

Проект «Цифровая образовательная среда»: 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда», в образовательных 

организациях Октябрьского района созданы и совершенствуются условия для внедрения к 

2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды. 

В образовательных организациях Октябрьского района реализовано внедрение 

цифровой образовательной платформы (ГИС «Образование Югры»). 

Специалисты образовательных организациях Октябрьского района принимают 

участие в вебинарах по использованию цифровой образовательной платформы (ГИС 

«Образование Югры»). 

Участие Октябрьского района в реализации данного регионального проекта 

предполагается без финансового обеспечения и выражается в достижении ряда показателей: 

Целевого показателя «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях 

внедрения цифровой образовательной среды». В 2022 году планируемый показатель 

составляет 27,77%. По состоянию на 01.07.2022 доля обучающихся составляет 35,48%. 

Плановый показатель на 2024 год – 20%. 

Целевого показателя «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия 

получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством 

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой 

образовательной среды». В 2022 году планируемый показатель составляет 10%. По 

состоянию на 01.07.2022, доля обучающихся составляет 100%. Плановый показатель на 2024 

год – 20%. 

Целевого показателя «Доля педагогических работников, использующих сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды» В 

2022 году планируемый показатель составляет 10%. По состоянию на 01.07.2022 доля 

педагогических работников составляет 100%. Плановый показатель на 2024 год – 30%. 

Целевого показателя «Доля образовательных организаций, использующих сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при 

реализации программ основного общего образования». В 2022 году планируемый показатель 

составляет 10%. По состоянию на 01.07.2022 доля образовательных организаций составляет 

100 %. Плановый показатель на 2024 год – 30%. 

В целях обеспечения целевых показателей дорожной карты проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 2022 году запланировано: 

1. С образовательными организациями и ПАО «Ростелеком» проведение работы по 

увеличению пропускной способности Интернет-соединения со скоростью соединения 

50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа. 

2. Для обучающихся Октябрьского района формирование цифрового 

образовательного профиля и индивидуального плана обучения (персональная траектория 

обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и 

ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие. 

3. Модернизация оборудования и приобретение современных средств обучения в 

образовательных организациях района. 

В целях популяризации проекта «Цифровая образовательная среда» (ГИС 

«Образование Югры») с учащимися, родителями и законными представителями, ведется 

работа по информированию о способах получения услуг в электронном виде, в том числе 

посредством мобильного приложения «Госуслуги Югры».  

Проект «Социальная активность»: 

Участие Октябрьского района в реализации данного регионального проекта 

предполагается без финансового обеспечения и выражается в достижении целевого 

показателя «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 
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образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность». В 2022 году 

планируемый показатель составляет  3650 человек. По состоянию на 01.07.2022 численность 

вовлеченных граждан составляет 9300 человек. Плановые показатели к 2024 году - 3699 млн. 

человек. 

Создана муниципальная единая информационная база участников волонтерских 

(добровольческий) и других общественных объединений. Постоянно осуществляется 

регистрация участников в качестве добровольцев в системе «ЕИС «Добровольцы РФ».  

Мероприятия направлены на проведение информационной кампании и различных 

мероприятий, направленных на популяризацию волонтерства и добровольчества. 

В рамках реализации национального проекта «Экология» в 2022 году Октябрьский 

район принимает участие в региональном проекте «Сохранение уникальных водных 

объектов», предполагается без финансового обеспечения и выражается в достижении 

целевых показателей. Так по Октябрьскому району на 2022 год предусмотрено целевое 

значение по следующим показателям: «Протяженность очищенной прибрежной полосы 

водных объектов», «Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов 

водных объектов (нарастающим итогом)». В 2022 году запланировано очистить 14,85 км 

прибрежной полосы водных объектов, с привлечением помощи 1678 человек, достижение 

показателей запланировано в сентябре 2022 года. 

В рамках национального проекта «Культура», в 2022 году Октябрьский район 

принимает участие в региональном проекте «Творческие люди». 

Реализация данного регионального проекта предполагается без финансового 

обеспечения и выражается в достижении целевого показателя «Количество специалистов, 

прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования».  

Мероприятия направлены на повышение квалификации работников учреждений 

культуры в ведущих ВУЗах Российской Федерации. Подготовлена заявка на обучение 12 

специалистов Октябрьского района. 

На 01.07.2022 года 5 специалистов учреждений культуры и дополнительного 

образования прошли обучение в Центрах непрерывного образования. 1 сотрудник 

библиотеки прошел курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургском 

государственном институте культуры, 1 педагог дополнительного образования прошел 

обучение в Дальневосточном государственном институте культуры, 2 специалиста 

учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации в Российской академии 

музыки имени Гнесиных, 1 специалист прошел обучение во Всероссийском государственном 

институте культуры. Обучение 7 специалистов запланировано на II полугодие 2022 года. 

Показатель достижения национального проекта «Творческие люди» составляет 41,6%. 
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Приложение № 3 

 
            

Динамика основных показателей 

социально-экономического развития МО Октябрьский район за январь-июнь 2022 года 
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2019 года, 

%1 

2020 

год 

Темп 

роста  

2020 

года к   

2019 

года, %1 

Январь-

июнь 

2021 года 

Темп 

роста  

января-

июня 

2021 

года к 

январю-

июню 

2020 

года, %1 

2021 

год 

Темп 

роста  

2021 

года к 

2020 

году, 

%1 

Январь-

июнь 

2022 

года 

Темп 

роста  

января-

июня 

2022 

года к 

январю-

июню 

2021 

года, 

%1 

1. Демография:                     

1.1. 

Численность 

населения 

(среднегодовая) 

тыс.человек 28,226 99,7 28,042 99,3 27,812 98,5 27,609 98,5 27,238 97,9 

1.2. 

Естественный 

прирост (убыль) 

населения 

человек 4 - -46 - -50 - -126 273,9 -66 132,0 

1.3. 

Миграционный 

прирост (убыль) 

населения 

человек 68,0 11,3 р. -251 179,3 -114,0 - -445,0 177,3 -103,0 90,4 

2. Труд и занятость населения:                     
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2.1 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) по 

полному кругу 

организаций 

тыс.человек 17,107 98,2 16,785 97,0 16,437 96,1 16,336 97,3 16,384 99,7 

2.2 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) по 

организациям, не 

относящимся к 

субъектам малого 

предпринимательства 

тыс.человек 15,635 98,0 15,478 97,6 14,977 95,8 14,956 96,6 14,964 99,9 

2.3 

Численность граждан, 

обратившихся за 

содействием в поиске 

подходящей работы в 

органы службы 

занятости населения 

(на конец периода) 

тыс.человек 0,546 116,7 0,896 
в 2,4 

раза 
0,752 137,7 0,301 33,6 0,494 65,7 

2.3.1 

из них численность 

официально 

зарегистрированных 

безработных  

тыс.человек 0,421 158,9 0,848 
в 3,4 

раза 
0,514 122,1 0,219 25,8 0,296 57,6 

2.4 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на 

конец периода)  

% 2,3 164,3 4,5 в 3,8 раз 3,1 134,8 1,3 28,9 1,7 54,8 
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3. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (по 

крупным и средним) 

производителей промышленной 

продукции 

                    

  

     в действующих 

ценах каждого года 
млн. рублей 67 079,7 61,2 

141 

360,6 
66,0 113 535,1 169,3 

267 

969,3 
189,6 

182 

603,9 
160,8 

3.1 

Индекс 

промышленного 

производства 

в % к 

предыдуще

му году 

95,6 Х 86,3 Х 84,6 Х 99,2 Х 116,2 Х 

3.2 

   - добыча полезных 

ископаемых 
млн. рублей 66 342,4 61,0 

139 

683,3 
65,6 112 645,3 169,8 

266 

108,8 
190,5 

181 

552,9 
161,2 

3.3 

Индекс производства 

в % к 

предыдуще

му году 

95,9 Х 86,6 Х 84,7 Х 99,5 Х 116,5 Х 

3.4 

   - обрабатывающие 

производства 
млн. рублей 256,6 88,5 685,2 122,1 264,9 103,2 744,0 108,6 388,1 146,5 

3.6 

   - производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды    

млн. рублей 480,7 115,3 992,1 140,6 624,9 130,0 1 116,5 112,5 662,9 106,1 

3.7 

Индекс производства 

в % к 

предыдуще

му году 

100,5 Х 100,0 Х 103,3 Х 101,5 Х 89,2 Х 

4. 

Производство основных видов 

промышленной продукции: 
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4.1 

Добыча нефти, 

включая газовый 

конденсат 

млн.тонн 4,40 94,5 8,45 89,9 4,08 92,8 8,73 103,3 4,55 111,4 

4.2 

Добыча газа 

природного и 

попутного      

млрд.куб.м 1,017 116,3 1,801 83,2 0,778 76,6 1,723 95,7 0,946 121,5 

4.3 

Производство 

электроэнергии 

млн.кВт. 

час. 
341,6 98,0 698,7 99,6 348,9 102,1 716,7 102,6 269,6 77,3 

4.5 
Заготовка древесины тыс.куб.м 101,5 108,0 229,7 99,8 109,7 108,1 298,2 129,8 135,1 123,2 

5. 

Объем инвестиций в основной 

капитал 
                    

  

     в действующих 

ценах каждого года 
млн.руб. 6727,9 71,0 14403,8 110,3 5724,6 85,1 16213,6 112,6 8643,1 151,0 

5.1 

Индекс физического 

объема 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

101,8 х 202,7 х 81,0 х 107,1 х 143,4 х 

6. 

Объем работ, выполненных по 

виду деятельности 

"Строительство"  

                    

  

     в действующих 

ценах каждого года 
млн.рублей 708,7 98,1 2778,5 159,2 901,6 127,2 3244,6 116,8 798,5 88,6 

6.1 

Индекс физического 

объема 

% к 

предыдуще

му году  

122,8 х 153,4 х 122,8 х 112,5 х 85,0 х 
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7. Оборот розничной торговли                     

  

     в действующих 

ценах каждого года 
млн.рублей 1 577,8 98,0 3 355,5 99,8 1 575,2 99,8 3 724,1 111,0 1 795,7 114,0 

7.1 

Индекс физического 

объема 

% к 

предыдуще

му году  

94,7 х 95,2 х 95,2 х 106,4 х 109,6 х 

8. 
Объем реализации платных услуг                     

  

     в действующих 

ценах каждого года 
млн.рублей 678,2 93,4 1 159,1 85,3 578,9 85,3 1 337,8 115,4 648,3 112,0 

8.1 

Индекс физического 

объема 

% к 

предыдуще

му году  

90,2 х 81,4 х 81,4 х 110,7 х 107,7 х 

9. 

Производство 

сельскохозяйственной продукции 

(без учета населения): 

                    

  

     в действующих 

ценах каждого года 
млн. рублей 99,1 96,2 252,4 103,7 84,1 84,9 201,4 79,8 95,7 113,8 

9.1 

Индекс  производства 

в % к 

предыдуще

му году 

92,28 Х 91,73 Х 77,44 Х 77,12 Х 105,28 Х 

9.2 

скот и птица (на убой 

в живом весе) 
тыс.тонн 0,217 93,1 0,516 94,0 0,155 71,5 0,348 67,5 0,163 104,9 

9.3 молоко тыс.тонн 0,359 90,2 0,731 82,5 0,300 83,7 0,743 101,5 0,318 105,8 

9.4 яйцо млн.штук 0,030 66,7 0,035 36,7 0,006 20,3 0,035 99,7 0,012 201,8 
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9.7 поголовье скота тыс.голов 3,072 82,6 2,742 83,0 2,418 78,7 2,260 82,4 2,270 93,9 

11. 

Инфраструктура населенных 

пунктов: 
                    

11.1 

Количество 

населенных пунктов 

не имеющих 

централизованного 

электроснабжения 3 

единиц 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

11.2 

Количество 

населенных пунктов 

не обеспеченных 

круглогодичной 

транспортной связью 

с сетью 

автомобильных дорог 

общего пользования 3 

единиц 17 94,4 14 82,4 14 82,4 14 100,0 14 100,0 

11.3 

Количество 

населенных пунктов 

не обеспеченных 

выходом в сеть 

Интернет 2 

единиц 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

11.4 

Количество 

населенных пунктов 

не имеющих 

централизованного 

газоснабжения 

единиц 13 100,0 13 100,0 13 100,0 13 100,0 13 100,0 

12. Финансы:                      

12.1 

Доходы  бюджета 

муниципального 

образования 

млн.рублей 2 220,0 115,1 4 576,8 117,1 1 968,3 88,7 4 318,9 94,4 2 149,8 109,2 

12.2 

в том числе: 

безвозмездные 

поступления от 

млн.рублей 1 758,1 121,9 3 565,4 122,4 1 483,9 84,4 3 318,8 93,1 1 668,5 112,4 
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других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

12.3 

Расходы  бюджета 

муниципального 

образования 

млн.рублей 2 027,4 118,3 4 654,4 123,6 1 783,2 88,0 4 269,3 91,7 2 151,7 120,7 

13. 

Ввод в действие жилых домов и 

объектов соцкультбыта: 
                    

13.1 

Жилые дома (общая 

площадь квартир) 
тыс.кв.м 2,0 40,7 15,6 121,2 3,6 181,7 15,4 98,7 7,8 217,4 

13.2 

Общеобразовательные 

школы 
уч. мест x x х х x x x x x x 

13.3 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

мест  x x 240,0 х x x x x x x 

14. 

Жилищно- коммунальный 

комплекс: 
                    

14.1 

Число организаций, 

оказывающих 

жилищно-

коммунальные 

услуги, из них: 

единиц 39 100,0 39 100,0 39 100,0 39 100,0 39 100,0 

14.1.1 

число организаций на 

рынке жилищных 

услуг 

единиц 16 145,5 16 145,5 16 100,0 16 100,0 16 100,0 

14.1.2 

в том числе: частной 

формы собственности 
единиц 13 118,2 13 118,2 13 100,0 13 100,0 13 100,0 

14.2 

число организаций, 

оказывающих 

коммунальные услуги 

единиц 23 82,1 23 82,1 23 100,0 23 100,0 23 100,0 

14.2.1 

в том числе: частной 

формы собственности 
единиц 19 82,6 19 82,6 19 100,0 19 100,0 19 100,0 
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14.3 

Установленный 

стандарт уровня 

платежей населения 

за ЖКУ 

% 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 

14.4 

Общая дебиторская 

задолженность ЖКК 
млн. рублей 216,1 79,2 216,1 79,2 231,7 107,2 238,4 110,3 234,1 101,0 

14.5 

Доля задолженности 

населения в общем 

объеме дебиторской 

задолженности ЖКК 

% 84,8 103,4 84,8 103,4 83,8 98,8 86,4 101,9 82,7 98,7 

14.10 

Удельный вес общей 

площади жилых 

помещений, 

оборудованной 

одновременно 

водопроводом, 

водоотведением 

(канализацией), 

отоплением, горячим 

водоснабжением, 

газом или 

напольными плитами 

общей площади 

жилых помещений 

% 26,0 х 26,0 х 30,0 х 29,0 х 26,0 х 

14.11 

Удельный вес 

площади 

оборудованной 

водопроводом 

% 68,3 100 68,3 100 68,4 100,1 73,2 107,1 73,2 107,0 

14.12 

Удельный вес 

площади 

оборудованной 

канализацией 

% 66,7 100 66,7 100 68,1 102,1 69,2 103,7 69,2 101,6 

14.13 

Удельный вес 

площади 

оборудованной 

% 73,9 100 73,9 100 82,2 111,3 82,5 111,6 82,5 100,4 
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отоплением 

14.14 

Удельный вес 

площади 

оборудованной 

ваннами (душем) 

% 44,6 100 44,6 100 67,1 150,4 68,1 152,7 68,1 101,5 

14.15 

Удельный вес 

площади 

оборудованной газом 

% 49,3 100 49,3 100 59,8 121,3 58,7 119,0 59,8 100,0 

14.16 

Удельный вес 

площади 

оборудованной 

горячим 

водоснабжением 

% 27,6 100 27,6 100 28,3 102,6 27,2 99 28,3 100,0 

14.17 

Удельный вес 

площади 

оборудованной 

напольными 

электрическими 

плитами 

% 28,0 100 28,0 100 32,6 116,3 32,0 114,3 32,6 100,0 

15. Уровень жизни населения:                     

15.2 

Среднедушевые  

денежные доходы 

населения 

рублей 45 683,0 99,1 
45 

889,5 
99,1 46 788,9 102,4 47 475,1 103,5 

49 

374,4 
105,5 

15.3 

Потребительские 

расходы на душу 

населения 

рублей 43 091,4 100,1 
43 

291,6 
100,9 43 107,2 100,0 44 104,0 101,9 

45 

792,7 
106,2 

15.4 

Реальные 

располагаемые 

денежные доходы 

населения 

% 97,2 98,9 94,4 95,0 96,4 99,2 97,6 103,4 98,3 101,9 
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15.5 

Средний размер 

дохода пенсионера (на 

конец года отчетного 

периода) 

рублей 21 262,40 105,1 
22 

356,59 
105,7 22 356,59 105,1 

23 

619,00 
105,6 

26 

138,91 
116,9 

15.6 

Соотношение 

среднемесячного 

дохода  и 

прожиточного 

минимума пенсионера  

% 160,6 100,1 168,8 96,3 168,9 105,1 161,7 95,8 179,0 105,9 

15.7 

Оборот розничной 

торговли на 1 жителя 
тыс.рублей 55,9 98,3 119,7 100,6 56,6 101,3 134,9 112,7 65,9 116,4 

15.8 

Объем реализации 

платных услуг на 1 

жителя 

тыс.рублей 24,0 93,7 41,3 86,0 20,8 86,6 48,5 117,2 23,8 114,4 
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Приложение № 4 

                               

 

Исполнение Указов и Поручений Президента Российской Федерации на 

территории Октябрьского района за I полугодие 2022 года 

 

Реализация политики в сфере здравоохранении 

(Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Целевой 

показатель 

муниципальной 

программы 

Достижение 

целевого 

показателя, % 

1 Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом (процентов) 

 

55,0 

 

51,0% 

                                                                                           

Реализация политики в сфере образования   

(Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599)   

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Выполнение 

показателя 

1 
Численность детей от 3-х лет до 7-ми лет, получающих услугу 

дошкольного образования от общей численности детей 
1 272 

2 
Доля детей от 3-х лет до 7-ми лет, получающих услугу дошкольного 

образования от общей численности детей 
70,5% 

3 
Численность детей от 5-ти до 18 лет, получающих услугу по 

дополнительному образованию в общей численности детей 
3 913 

4 
Доля детей от 5-ти до 18 лет, получающих услугу по 

дополнительному образованию в общей численности детей 
70,0% 

 

Реализация политики в сфере культуры 

 (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 ) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Показатель  

за 

I квартал 

2022 года 

Целевой 

показатель 

муниципальной 

программы, % 

Выполнение, 

% 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет 

включительно, обучающихся в ДШИ по 

дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств 

(предпрофессиональным и 

общеразвивающим), от общего 

количества детей данного возраста 

8,9% 13% 68,5% 

 

 

 


