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Краткий обзор итогов социально-экономического развития 

муниципального образования Октябрьский район за 2018 год 

 

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 на 01.01.2018 года составила 28,605 тыс. 

человек, что составляет 98,6% к 2016 году (29,024 тыс. чел.).  

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района, естественный прирост 

населения в 2018 году составил 55 человек, в 2017 году - 84 человека.  

Миграционное сальдо в 2018 году составило «минус» 390 человек или 76,2% к 

уровню 2017 года. 

Индекс промышленного производства к уровню 2017 года составил 99,5%.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами производителей промышленной продукции по крупным и 

средним предприятиям, в действующих ценах за 2018 год составил 175 405,1 млн. руб. или 

132,3% к показателю прошлого года. 

Производство основных видов промышленной продукции по крупным и средним 

предприятиям за 2018 год (в натуральном выражении и в процентном отношении к 

аналогичному периоду прошлого года):  

- добыча нефти – 8,972 млн. тонн (97,1%); 

- добыча газа – 1 833,2 млн. м3 (101,6%); 

- заготовка древесины – 121,5 тыс. м3 (101,9%). 

Основная доля промышленной продукции, произведенной на территории района, 

приходится на нефтедобывающую отрасль – 99,4%. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 

предварительным данным органов государственной статистики за январь-сентябрь 2018 года 

составил в действующих ценах 16 524,8 млн. руб., что составляет 102,4% к 

соответствующему периоду прошлого года.     

Среднедушевой доход населения за 2018 год составил 45 998,40 руб., или 101,0% к 

аналогичному периоду 2017 года.  

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

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 96,86%.  

Доходная часть бюджета района за 2018 год составила 4 125,5 млн. руб. (111,5% к 

отчетному периоду предыдущего года), расходная часть – 4 091,2 млн. руб. (110,1% к 

отчетному периоду предыдущего года). 

Количество зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2019 года 

составило 292 человека (за 2017 год - 315 человек). Уровень регистрируемой безработицы к 

экономически активному населению района остается на уровне прошлого года и составляет 

1,4%. 

Сеть образовательных организаций района по состоянию на 01.01.2019 

представлена 34 образовательными организациями (в отчетном периоде 2017 года – 37), из 

них: 33 – муниципальных и 1 – частная. Муниципальные образовательные организации 

включают: 18 общеобразовательных организаций (21 - в отчетном периоде 2017 года), 12 

дошкольных образовательных организаций, 3 организации дополнительного образования. 

Все образовательные организации района осуществляют свою деятельность в 

соответствии с лицензией, имеют государственную аккредитацию.  

В 2018-2019 учебном году профильным обучением охвачено 83 обучающихся.   

На территории Октябрьского района, на базе 5 общеобразовательных организаций 

функционируют кадетские классы. Общее количество обучающихся в кадетских классах 133 

человека (отчетный период 2017 года – 117 чел). 



Систему здравоохранения района представляет бюджетное учреждение Ханты-

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

статус юридического лица, в состав которого по состоянию на 01.01.2019 года входит 17 

филиалов: 5 участковых больниц, 1 городская больница, 1 поликлиника, 1 врачебная 

амбулатория и 9 фельдшерско-акушерских пунктов.  

Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за 2018 год составило 

241,774 тыс. посещений или 98,2% от годового плана (в 2017 году – 239,207 тыс. чел. или 

93,8% от годового плана). Число койко-дней составило 68 752 или 95,0% от годового плана 

(2017 год – 67 610 койко-дней или 91,4% от годового плана). 

Наблюдается снижение показателя общей заболеваемости в сравнении с прошлым 

годом на 12,9%.  

Демографическая ситуация в 2018 году характеризуется положительным 

естественным приростом населения района: снижением показателя общей смертности на 

7,4%. 

По состоянию на 31.12.2018 года в сеть учреждений культуры входит 44 сетевые 

единицы, из них: 2 музея, 1 детская музыкальная школа, 4 школы искусств, 18 учреждений 

культурно - досугового типа, 19 библиотек. 

Общее число туристов, посетивших Октябрьский район в отчетном периоде 2018 

года, составляет более 2,0 тыс. чел. 

В сеть учреждений физической культуры и спорта входят 7 учреждений с 

единовременной пропускной способностью 585 человек, в том числе: 3 учреждения 

муниципальной формы собственности. 

В целях формирования стимула населения к здоровому образу жизни в 2018 году 

организовано и проведено 72 физкультурно-оздоровительных мероприятия, с участием 5185 

чел. 

В результате реализации комплекса мероприятий, в том числе по подготовке к сдаче 

норм ГТО, доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом 

в районе увеличилась до 35,5%, что выше показателя отчетного периода 2017 года на 2,4%.  

 

 

 

 



 

Итоги социально-экономического развития 

муниципального образования Октябрьский район за 2018 год 

 

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 01.10.2018 года составила               

28,605 тыс. человек (на 01.01.02017 года – 29,024 тыс. чел.), в том числе: городское 

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

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района, естественный прирост 

населения в 2018 году составил 55 человек, в 2017 году - 84 человека.  

Число родившихся по состоянию на 01.01.2019 составило 316 человек (на 01.01.2018 – 

383 чел.), из них девочек – 135, мальчиков - 181. Число умерших за 2018 год составило 261 

человек (за 2017 – 277 человек). Средняя продолжительность жизни по району составила:             

у мужчин - 58 лет, у женщин – 68 лет, в 2017 году у мужчин – 57 лет, у женщин – 68 лет. 

В 2018 году зарегистрировано 172 акта о заключении брака (в 2017 году – 213), 152 

акта о расторжении брака (в 2017 году – 178).   

Основными причинами разводов являются отсутствие общих интересов и духовных 

ценностей, жилищные проблемы, неготовность молодых людей брать на себя 

ответственность за членов своей семьи и самостоятельно принимать решения, а также 

упрощенная система расторжения брака в суде.  

Динамика изменения численности населения Октябрьского района, связана с 

миграцией, характеризуется интенсивностью миграционных потоков. По предварительным 

данным органов государственной статистики, численность прибывших на территорию 

Октябрьского района на постоянное место жительства за 2018 год составила 980 человек 

(98,2% к уровню 2017 года), выехало за пределы Октябрьского района – 1370 человек (90,7% 

к уровню 2017 года). Миграционное сальдо в 2018 году составило «минус» 390 человек или 

76,2% к уровню 2017 года. 

Среднегодовая численность постоянного населения по состоянию на 31.12.2018 года 

составила 28,438 тыс. человек. Хотя, среднегодовая численность населения Октябрьского 

района за последние пять лет имеет тенденцию к снижению, за период 2014 – 2018 гг. 

наблюдается сокращение на 4,5% (на 1 352 чел.), численность сельского населения в течение 

последних 7-8 лет практически остается на уровне. 

 

Динамика показателей демографической ситуации 

Наименование показателя 

 

За  2017 

год 

За 2018 

год 

Темп роста 

2018 к 2017, 

% 

Численность постоянного населения (среднегодовая), 

тыс. человек 
28,815 28,438 98,7 

Численность родившихся, человек 383 316 82,5 

Коэффициент рождаемости, число родившихся на 

1000 населения 
13,3 11,1 83,5 

Численность умерших, человек 299 261 87,3 

Коэффициент смертности, число умерших на 1000 

населения 
10,4 9,2 88,5 



Естественный прирост населения, человек 84 55 65,5 

Коэффициент естественного прироста, на 1000 

населения 
2,9 1,9 65,5 

Миграционный прирост населения, человек -512 -390 76,2 

Коэффициент миграционного прироста, на 10 тыс. 

человек населения 

-174,6 -137,1 78,5 

 

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 статистическим данным, объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям 

производителям промышленной продукции в действующих ценах за 2018 год составил 

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

Динамика и структура промышленного производства по крупным и средним 

предприятиям за 2018 год, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

представлена в следующей таблице:  

 

№ 

п/п 
Виды деятельности 

Объем продукции  

за 2017 год 

Объем продукции  

за 2018 год 

Темп 

роста, 

% млн. руб. % млн. руб. % 

1. 

Всего отгружено товаров, 

выполнено работ и услуг 

промышленного 

производства, в том числе: 

132 562,7 100,0 175 405,1 100,0 132,3 

1.1. 
Добыча полезных 

ископаемых 
131 312,9 99,1 174 377,5 99,4 132,8 

1.2. 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

Водоснабжение, 

водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

570,1 0,4 575,5 0,3 100,9 

1.3. 
Обрабатывающие 

производства 
679,7 0,5 452,1 0,3 66,5 

 

Индекс промышленного производства к уровню 2017 года составил 99,5%.  

 

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 98,9%, в общем объеме 

промышленного производства. 

На территории Октябрьского района добычу нефти осуществляют 8 нефтяных 

компаний, в том числе: ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», ОАО «ИНГА», ОАО «Транс-

ойл», ОАО «РН - Няганьнефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «ГазпромнефтьХантос», 

ОАО «РИТЭК», ПАО «НК «РуссНефть». 



В марте 2018 года начата разработка баженовской свиты на Пальяновском 

месторождении, пробурены две высокотехнологичные горизонтальные скважины. Объем 

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

Пальяновское месторождение может стать одним из лидирующих поставщиков нефти. 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по добыче полезных 

ископаемых в стоимостном выражении, по сравнению с прошлым годом, увеличился на 

32,8% и составил 174 377,5 млн. руб. 

За 2018 год объем добычи нефти предприятиями на территории Октябрьского района 

составил 8,972 млн. тонн или 97,1% к 2017 году, на долю, которой приходится 99,4% в 

общем объеме промышленного производства. 

 

Добыча полезных ископаемых 

Наименование  

показателей результатов 
2017 год 2018 год 

Темп роста, 

% 

Добыча нефти (млн.тонн) 9,238 8,972 97,1 

Добыча нефтяного попутного газа 

(млн.куб.м.) 
1 804,6 1 833,2 101,6 

 

Также, на территории района работают предприятия ТПП «Урайнефтегаз», ООО 

«КНГ-СЕРВИС», ООО «НК Красноленинскнефтегаз», ООО «Пакер» предоставляющие 

услуги по бурению, монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. 

Растет количество сервисных компаний по разведке и бурению запасов недр, такие 

как ООО «РН-Сервис», ООО ТК «Шлюмберже». 

В нефтедобывающей отрасли района занято 6,1 тыс. человек, это граждане, 

работающие вахтовым методом и население Октябрьского района. 

 

Производство и распределение электроэнергии. 

Производством электрической энергии в децентрализованной зоне Октябрьского 

района занимается АО «Юграэнерго». 

2019 год даст старт ликвидации не децентрализованного электроснабжения в 

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

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

Большой Атлым. К 2020 году населенный пункт будет подключен к централизованному 

электроснабжению. В 2019 году планируется завершение работ по строительству линии 

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

Байбакова с целью перевода населенного пункта на постоянную схему электроснабжения.  

На территории Октябрьского района также продолжается осуществление по 

внедрению инновационных альтернативных источников электроснабжения. Так, главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств Горбунов Александр Владимирович, Огорелкова 

Надежда Васильевна, Макаров Валерий Андреевич получили поддержку в объеме 382,7 тыс. 

рублей по муниципальной программе за приобретение аккумуляторов и мини комплектов 

солнечных батарей для получения новых источников электроэнергии, что позволит 

существенно экономить на потреблении электроэнергии. Вместе с тем, в текущем году, с 

одним из основных инвесторов в экономику Октябрьского района ОАО «ЮТЭК-РС» 

администрацией Октябрьского района велись переговоры по установлению 

комбинированных электростанций на территории фермерских хозяйствах КФХ Горбунова, 

Жамалова и Буториной, где отсутствует централизованное электроснабжение. 

Услуги по обеспечению передачи электрической энергии посредством технического 

обслуживания, текущего ремонта и оперативно - диспетчерского управления 

обслуживаемого электросетевого имущества в зоне централизованного и 

децентрализованного электроснабжения, по реализации электроэнергии потребителям за 

2018 год осуществляли 4 предприятия: ОАО «ЮТЭК – Кода», АО «Юграэнерго», ООО 

«МинЭл», АО «Газпром энергосбыт Тюмень».  

 

Наименование  

показателей результатов 
2017 год 2018 год 

Темп 

роста, 



% 

Количество населенных пунктов, находящихся в 

зоне централизованного энергосбережения, единиц 
20 20 100,0 

Доля населенных пунктов, входящих в зону 

централизованного энергоснабжения, процентов 
90,9 90,9 100,0 

Производство электроэнергии  

(АО «Юграэнерго») млн.кВт.час 
1,89 2,14 150,0 

 

Производство и распределение тепловой энергии. 

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

территории района в 2018 году осуществляли 16 организаций жилищно-коммунального 

комплекса. 

В 2018 году дополнительно стало оказывать услуги еще одно муниципальное 

предприятие «Обьтеплопром». 

На сегодняшний день, в п. Уньюган установлена «Блочно-модульная котельная 

мощностью 3 МВт», инвестором которой является АО «ЮТЭК - Региональные сети». 

Котельная подключена к инженерным сетям, проходит этап подготовки объекта к 

получениям разрешений на проведение пуско-наладочных работ и ввода объекта в 

эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию котельной планируется в марте 2019 года.  

Ввод объекта в эксплуатации позволит перевести нагрузки с существующей «Газовой 

котельной КЕ 10/14 20 МВт» на вновь построенную «Блочно-модульную котельную 

мощностью 3 МВт», тем самым повысить качество и надежности теплоснабжения 

потребителей с.п. Уньюган, обеспечить расход энергоресурсов на уровне установленного в 

тарифе РСТ Югры, в результате чего экономия по газу может достичь около 8 000,00 тыс. 

руб. рублей, а по электроэнергии около 1 000,00 тыс. руб. в год.   

По расчетным данным, производство тепловой энергии, которое осуществляют 

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

104,1% к прошлому году. 

 

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 2018 год по крупным и средним предприятиям снизился на 33,5% и 

составил 452,1 млн. руб. (за 2017 год – 679,7 млн. руб.). 

Производство пищевых продуктов. 

Производством пищевой продукции на территории Октябрьского района занимаются 

субъекты малого бизнеса, осуществляющие рыбодобычу, рыбообработку, производство 

хлеба и хлебобулочных изделий. 

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

отгруженной промышленной продукции по крупным и средним предприятиям, данные 

органов государственной статистики по производству товарной пищевой рыбной продукции 

отсутствуют.  

Основными предприятиями, специализирующимися на рыбодобыче и рыбообработке 

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

имени Кирова», ООО «ПП Октябрьский рыбозавод», ООО «Бурый медведь»,                     

КФХ «Горбунов А.В.», КФХ «Захаров Р.В.», ИП Лукьянова Л.А., КФХ «Пирогов А.В.», 

КФХ «Якимов Н.А.», ООО «Рыбный промысел». 

Таким образом, по итогам 2018 года вылов рыбы по району составил 1 636,3 тонн или 

134,8% к уровню 2017 года.  

 

Вылов рыбы по Октябрьскому району  

за 2018 год 

 



№ 

п/п 
Наименование предприятия 

2017 год  

(тонн) 

2018 год  

(тонн) 

Динамика,  

% 

  Всего по району: 1 213,6 1 636,3 134,8 

1 ПК «Рыболовецкий колхоз 

имени Кирова» 
157,0 256,0 163,1 

2 ООО «НО «Лангки» 55,6 63,6 114,4 

3 ООО «Кодарыбпром» 265,2 245,4 92,5 

4 ООО «ПП Октябрьский 

рыбозавод» 
302,6 469,0 155,0 

5 КФХ «Захаров Р.В.» 26,0 0,0 0,0 

6 ИП Лукьянова Л.А. 134,8 0,0 0,0 

7 КФХ «Горбунов А.В.» 7,2 16,8 233,3 

8 КФХ «Пирогов А.В.» 214,2 228,0 106,4 

9 КФХ «Якимов Н.А.» 51,0 0,0 0,0 

10 ООО «Рыбный промысел» 0,0 357,5 100,0 

 

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

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

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
2017 год (тонн) 2018 год (тонн) Динамика, % 

  Всего по району: 643,9 621,7 96,6 

1 ООО «НО «Лангки» 73,3 58,1 79,3 

2 ООО «Кодарыбпром» 570,6 563,6 98,8 

 

Снижение производства товарной пищевой рыбной продукции, по данным 

статистики, начиная с 2018 года, не учитывается глубокая заморозка рыбы. 

За 2018 год администрацией Октябрьского района, в рамках исполнения 

государственных полномочий, предоставлены субсидии на производство и реализацию 

сельскохозяйственной продукции (вылов рыбы, производство и реализацию рыбопродукции) 

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

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

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

Для решения вопроса вылова и переработки по малоценным видам рыбы в 

Октябрьском районе начаты работы по реализации инвестиционного проекта, строительство 

перерабатывающего цеха в пгт. Октябрьское.  

 

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Октябрьского района 

занимается Октябрьское потребительское общество, а также индивидуальные 

предприниматели. 

Предприниматели района успешно развивают свой бизнес в этой товарной группе, 

практически в каждом населенном пункте есть частная хлебопекарня со стабильным 

объемом производства, покрывающим потребности населения.  

Кроме того, индивидуальные предприниматели Октябрьского района осуществляют 

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

г. Екатеринбург) и других муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (г. Нягань). 

В ноябре 2018 года индивидуальный предприниматель Раиля Гришкина открыла 

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

выбор хлебобулочных изделий.  

Благодаря направлению возмещение затрат на строительство объектов недвижимого 

имущества в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО-Югры, индивидуальный 

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

общей площадью 385 кв. м. 



Общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на территории района за 

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

 

Наименование  

показателей результатов 

за 2017 год за 2018 год Темп роста, 

% тонн тонн 

Производство хлеба и хлебобулочных 

изделий 
733,3 811,3 110,6 

 

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.  

Крупным предприятием, осуществляющим лесозаготовку в районе, осталось только 

ОАО «Сургутнефтегаз», ведущее вырубку технологических трасс для обустройства 

месторождений на территории Октябрьского района.  

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

рынки производства и реализации продукции деревообработки. 

Объем заготовки за 2018 год составил 121,5 тыс. м3 или 101,9% к уровню 2017 года.  

 

Наименование 

показателей результатов 

2017 год 

(тыс.куб.м.) 

2018 год 

(тыс.куб.м.) 

Динамика,  

% 

Заготовка древесины 119,2 121,5 101,9 

 

Индивидуальным предпринимателем Катаевым Сергеем Михайловичем, в рамках 

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

«Сделано в Югре». 

 

Сельское хозяйство. 

В 2018 году в Октябрьском районе вели производственно-хозяйственную 

деятельность 2 сельскохозяйственных предприятия (ООО СП «Обской», ООО «Бурый 

медведь»), 37 крестьянско-фермерских хозяйств. 

 

Динамика показателей развития сельскохозяйственного комплекса 

(без учета личных подсобных хозяйств) 

Наименование показателя 2017 год 2018 год Динамика, % 

Поголовье крупного рогатого 

скота, голов 773 901 116,6 

в том числе коровы, голов 386 457 118,4 

Поголовье свиней, голов 2 056 1 919 93,3 

Поголовье лошадей, голов 319 340 106,6 

Поголовье овец и коз, голов 157 135 86,0 

Поголовье птицы, голов 1 047 966 92,3 

Поголовье кроликов, голов 86 141 164,0 

Поголовье всего 4 438 4 402 99,2 

Производство мяса говядины, тонн 104,16 127,46 122,4 

Производство мяса свинины, тонн 484,18 428,17 88,4 

Производство мяса конины, тонн 26,08 37,53 143,9 

Производство мяса овец, коз, тонн 2,18 22,31 в 10 раз 

Производство мяса птиц, тонн 8,76 8,76 100,0 

Производство мяса кроликов, тонн 0,40 0,42 57,03 

Производство мяса всего 625,76 624,65 99,8 

Производство молока, тонн 806,44 900,82 111,7 

Производство яиц, тыс. штук 123,29 99,75 80,9 

 



Муниципальная политика органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в сфере агропромышленного комплекса обеспечила положительную 

динамику развития сельскохозяйственного производства. 

Общий объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции населения) 

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

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

продукции) составил 116,0%.  

В целях поддержки сельскохозяйственного производства, на укрепление материально-

технической базы на территории Октябрьского района, по государственной программе 

автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» за пятилетний 

период предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам района за счет средств бюджета 

автономного округа в рамках реализации отдельных государственных полномочий  были 

выплачены субсидии в сумме 28,508 млн. руб., из них за 2018 год выплачено 5,271 млн. руб.  

А также по муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального образования Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на период до 2025 

года»  за пятилетний период обновлена материально-техническая база крестьянско-

фермерских хозяйств района на сумму 6,764 млн. руб., из них за 2018 год выплачено 1,247 

млн.руб. 

В декабре 2018 года в г. Ханты-Мансийск проходила выставка «Товары земли 

Югорской», в которой приняла участие делегация Октябрьского района. Помимо 

традиционных товаров - дикоросов, рыбы, мяса, молочной продукции и хлебобулочных 

изделий, сегодня на выставке продемонстрировали новые товары - северную экзотику. В 

рамках XXIII окружной выставки-форума «Товары земли Югорской»  был вручен товарный 

знак «Сделано в Югре» крестьянско-фермерскому хозяйству «Буторина М.В.». 

В результате поддержки органов местного самоуправления района в текущем году 

продолжается реализация следующих проектов:   

1. Строительство цеха первоначальной переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции крестьянско-фермерским хозяйством «Буторина М.В.» в пгт. Октябрьское, 

ведется работа по подводу инженерных сетей и коммуникаций. Предварительные сроки 

запуска перерабатывающего цеха до 01.09.2019 года. Хозяйство наращивает поголовье 

крупного рогатого скота с 47 до 72 годов, свиней с 157 до 163 голов, лошадей с 4 до 10 голов, 

мелкий рогатый скот с 9 до 17 голов, птица с 10 до 25 голов. Увеличилось производство 

продукции: молока с 71,1 до 86,9 тонн, мяса с 23,978 до 24,894 тонны. 

2. Проектирование животноводческого помещения на 150 голов крупного рогатого 

скота в п. Карымкары с цехом переработки мяса и молока. В настоящее время КФХ 

Климовым Д.А.» ведется работа по переоформлению животноводческих помещений на 

крестьянско-фермерском хозяйстве, модернизация и реконструкция животноводческих 

помещений будет осуществлена собственными силами. Хозяйство наращивает поголовье: 

крупного рогатого скота с 53 до 143 годов, в т.ч. коров с 22 до 54 голов. Увеличилось 

производство продукции: молока с 5,165 до 119,43 тонн, мяса с 1,0 до 11,2 тонны. 

Одной из задач органов местного самоуправления в сельскохозяйственной сфере на 

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

продукцией, произведенной местными сельскохозяйственными товаропроизводителями; 

расширить сеть специализированных торговых точек по реализации местной продукции 

сельскохозяйственными производителями. 

 

Транспорт и Связь. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района 

составляет 321,2 км, в том числе автомобильные дороги общего пользования с твердым 

покрытием – 181,8 км. 

Из 22 населенных пунктов Октябрьского района 17 не обеспечены круглогодичной 

транспортной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования и 5 населенных 

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

пгт. Талинка, с. Каменное), обеспечены круглогодичной транспортной связью.  



Решением вопроса обеспечения транспортной доступности всех населенных пунктов 

района, улучшения транспортной доступности населения, проживающего в поселках, не 

обеспеченных круглогодичной транспортной связью с сетью автодорог общего пользования 

является реализация государственной программы ХМАО – Югры «Развитие транспортной 

системы ХМАО – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», предусматривающая 

строительство автомобильных дорог: «пгт. Октябрьское – п. Горнореченск», «пгт. Игрим - 

пгт. Приобье». В 2018 году продолжены работы по строительству автомобильной дороги 

«Подъезд к п. Комсомольский», «пгт. Коммунистический - п.Унъюган». 

В отчетном периоде администрацией Октябрьского района осуществлена передача 

автомобильной дороги «Октябрьское-Андра» в собственность ХМАО – Югры, в 

собственность района принята автодорога   «Перегребное-Чемаши». 

Автомобильный транспорт. 

В 2018 году автомобильные пассажирские перевозки на территории района 

осуществляло ООО «Белоярскавтотранс», так же работали службы такси. 

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Октябрьского 

района осуществляли ООО «Белоярскавтотранс», ИП «Рязанов А.Н.», ИП «Кобияк Ф.И.» по 

следующим городским, пригородным, междугородным в границах района, 

межмуниципальным и междугородным маршрутам:  

- 3 внутрипоселковых маршрута: 
Приобье, Октябрьское, Унъюган. 

- 6 пригородных маршрутов: 
Октябрьское – Андра, Перегребное – Чемаши, Октябрьское – Большой Камень (в 

зимний период), Приобье – Сергино, Комсомольский – Заречный, Комсомольский – Малый 

Атлым. 

- 5 междугородных маршрутов в границах района: 
Октябрьское – Карымкары, Нижние Нарыкары – Приобье, Перегребное–Приобье,  

Октябрьское – Приобье, Большой Атлым – Октябрьское (все указанные маршруты 

осуществляются в период действия автозимников). 

- 6 межмуниципальных маршрутов: 
Нижние Нарыкары – Игрим, Приобье – Ханты-Мансийск, Приобье – Нягань, 

Белоярский – Приобье, Белоярский – Ханты-Мансийск, Белоярский – Октябрьское. 

- 1 междугородный маршрут: 
Приобье – Курган. 

За 2018 год по всем направлениям маршрутов осуществлено 29,68 тыс. рейсов, что на 

5,1% меньше, чем за 2017 год (2017 год - 31,286 тыс. рейсов). Перевезено по всем маршрутам 

298,715 тыс. пассажиров (2016 год – 307,444 тыс. пассажиров) или 97,2% к показателю 2017 

года. 

Железнодорожный транспорт 
На территории района расположены три узловых станции – Вонъеган, Сергино, 

Приобье.  

Общая протяженность железнодорожных линий, проходящих по территории района, 

составляет 95 км.  

Перевозка пассажиров осуществляется Уральским филиалом ОАО «Федеральная 

пассажирская компания».  

Беспересадочные грузопассажирские перевозки осуществляются до Екатеринбурга, 

Перми, Серова, Москвы. 

Пассажирские поезда осуществляют перевозки по следующим направлениям: 

1. Екатеринбург – Приобье – Екатеринбург;  

2. Серов – Приобье – Серов; 

3. Москва – Пермь – Приобье – Москва.  

4. Уфа – Приобье – Уфа; 

5. Новороссийск – Приобье – Новороссийск. 

Речной транспорт. 

Пассажирские перевозки речным транспортом на территории Октябрьского района 

осуществляются АО «Северречфлот» по внутрирайонным маршрутам Октябрьское – 

Приобье – Октябрьское, Перегребное – Приобье – Перегребное, Октябрьское – Большой 

Камень – Октябрьское.  



АО «Северречфлот» перевозки осуществлялись по Ханты-Мансийск - Березово - 

Ханты-Мансийск, Приобье – Белоярский – Приобье, «Нижние Нарыкары - Приобье – 

Березово – Нижние Нарыкары». Диспетчерское регулирование движения флота в навигацию 

2018 года на территории Октябрьского района осуществлялось с пристани пгт. Приобье. 

За 2018 год по всем направлениям маршрутов осуществлено 2 191 тыс. рейсов, что на 

7,7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (2 375 рейсов). Перевезено по всем 

маршрутам на 10,9% меньше аналогичного периода прошлого года - 13,6 тыс. пассажиров 

(2017 год – 125,258 тыс. пассажиров). 

Авиация. 

Внутрирайонные авиаперевозки на территории Октябрьского района осуществлялись  

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

Сергино – Шеркалы – Перегребное; Сергино – Октябрьское – Шеркалы - Перегребное -                   

Н. Нарыкары.  

В 2018 году по всем направлениям маршрутов осуществлено 114 рейсов, что на 34,1% 

меньше, чем за аналогичный период 2017 года (173 рейса). Перевезено по всем маршрутам 

0,962 тыс. пассажиров, что на 75,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года 

(3,886 тыс. пассажиров). Альтернативой авиаперевозкам стали перевозки на судах, на 

воздушной подушке, которые осуществлялись в соответствии с установленным расписанием 

и по утвержденным маршрутам и сокращают межнавигационный период. 

Дороги, автозимники, ледовые переправы. 

В зимний период на территории района осуществлялось содержание автозимников 

Унъюган – Пантынг, Карымкары - Горнореченск – Урманный, Каменное – Урманный (с 

ледовой переправой через пр. Ендырская), Октябрьское – Б. Камень (с ледовой переправой 

через р. Кормужиханка), Б. Камень – Б. Леуши, Н. Нарыкары – Мулигорт – Перегребное (с 

ледовой переправой через пр. Мулигорт), подъезд к с. Б. Атлым (с ледовой переправой через 

р. Б. Атлым), 69 карьер – Пальяново (с ледовой переправой через р. Ендырь), Б. Леуши – 

Карымкары (с ледовой переправой через р. Большая Карымкарская), ледовой переправы 

через р. Обь в районе с. Шеркалы. Общая протяженность автозимников составила 344,6 км.  

Также, на территории района осуществлялось содержание ведомственных 

автозимников ООО «Газпром Трансгаз Югорск» Андра – Сергино (с ледовыми переправами 

через р. Обь в районе пгт. Андра и пр. Алешкинская), Перегребное - Приобье (с ледовой 

переправой через р. Обь в районе с. Перегребное). 

Отделом транспорта и связи осуществлялся контроль за оборудованием и 

содержанием автозимников и ледовых переправ. 

Телевидение и радиовещание. 

Вещание общероссийских программ аналогового телевидения в населенных пунктах 

Октябрьского района в целом устойчивое. В отдельных населенных пунктах возможен прием 

цифрового ТВ (8 каналов), работающего в тестовом режиме.  

Необходимость строительства дополнительных объектов связи на территории 

Октябрьского района (д. Нижние Нарыкары, п. Кормужиханка, с. Большой Камень,                            

п. Горнореченск, с. Пальяново, с. Каменное) будет определена после ввода в эксплуатацию и 

оценки зон обслуживания каждого из объектов сети ЦНТВ I-V этапов, построенных в рамках 

федеральной целевой программы. 

Связь. 

В 2018 году на территории района услуги сотовой связи предоставляли операторы: 

«Tele-2», «Мегафон», «МТС», ООО «Екатеринбург -2000» (Мотив). 

ПАО «Ростелеком» за 2018 год выполнены следующие работы: 

-  проведено строительство сети (GPON) в п. Унъюган; 

-  расширение сети (GPON) в пгт. Приобье;  

- осуществлен ввод волоконно-оптической линии в пгт. Октябрьское.  

Ведутся работы по переключению на оптические линии связи муниципальных и 

коммерческих учреждений. 

В рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и ПАО «Ростелеком» завершилось строительство волоконно-

оптической линии связи в д. Нижние Нарыкары. 

По проекту миграции клиентов новую возможность подключения по оптическим 

линии связи получили 15 объектов в пгт. Октябрьское. 



В рамках программы подключения медицинских учреждений в Октябрьском районе 

за 2018 год обеспечены технической возможностью подключения по оптическим линиям 

связи 11 учреждений. 

В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» реализованы проекты по 

строительству сетей доступа (СД), состоящих из одной или нескольких точек доступа Wi-Fi 

(ТД) в п. Большие Леуши, с. Большой Атлым, п. Комсомольский, с. Малый Атлым, д. 

Чемаши.  

За 2018 год «ООО «Екатеринбург - 2000» проведены мероприятия по улучшению 

качества связи в пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, с. Малый Атлым, п. Комсомольский,                    

с. Заречный, п. Большие Леуши, с. Большой Атлым, п. Карымкары, с. Перегребное,                       

п. Унъюган.  

Запущена сеть LTE TDD2600 в с. Перегребное, пгт. Андра, д. Чемаши. 

ПАО «Мегафон» в 2018 году выполнены следующие мероприятия по улучшению 

качества предоставляемых услуг связи: 

- модернизирована сеть передачи данных в направлении Октябрьского ЛПУ МГ;  

- запущен диапазон DCS для улучшения качества голосовой связи на юге района 

вблизи ООО «Няганьгазпереработка»;  

- запущена мобильная базовая станция в районе с. Перегребное на период проведения 

работ по капитальному ремонту газопровода, для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск».  

В перспективном плане предусмотрено строительство базовых станций стандарта 

UMTS\GSM в районе п. Карымкары, с. Перегребное, п. Андра. 

В 2018 году ООО «Т2 Мобайл» проведены работы по модернизации десяти базовых 

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

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

пгт. Талинка, пгт. Октябрьское, п. Кормужиханка. 

Всего на территории Октябрьского района к сетям ПАО «Ростелеком» подключены 

3089 абонентов, в том числе квартирных 2459. 3812 абонентов имеют доступ к сети 

Интернет, в том числе высокоскоростному – 964 .  

К сетям связи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (пгт. Андра, пгт. Приобье,                                

с. Унъюган, с. Перегребное) подключено 2062 абонента, в том числе квартирных – 849. 

 

Малое предпринимательство, потребительский рынок. 

В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства на 

территории района реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Октябрьском районе на 2018-2020 годы и на плановый период до 

2025 года» в рамках, которой, предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства за счет средств окружного бюджета и бюджета района.  

Развитие малого предпринимательства в Октябрьском районе имеет приоритетное 

значение, способствуя созданию новых рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы 

для бюджетов всех уровней, повышению уровня обслуживания населения. Малые 

предприятия негосударственного сектора экономики по сравнению с крупными 

государственными предприятиями оперативно реагируют на изменения конъюнктуры рынка, 

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

По состоянию на 01.01.2019 года количество действующих юридических лиц 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района 

составляет 161 единица (снижение с прошлым годом на 29 единиц). 

Объем произведенной продукции субъектами малого среднего предпринимательства 

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

последние годы произведенной продукции субъектами малого среднего 

предпринимательства Октябрьского района показал - стабильность объема производства. 

Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства 

снизилась на 13,3% по сравнению с прошлым годом и составила 1 300 человек.  

В 2018 году финансовой поддержкой воспользовались 96 субъекта малого и среднего 

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

Благодаря направлению возмещения затрат на строительство объектов недвижимого 

имущества в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО - Югры за 2018 год ИП 

Кучкаров Р.Г. ведет строительство смешанной фермы в п. Талинка общей площадью 570,2 



кв.м., ИП Шеина Я.О. - строительство оздоровительного комплекса в п. Андра общей 

площадью 316,1 кв.м., ИП Антонова Е.А. - строительство пекарни с. Большой Атлым общей 

площадью 385 кв. м., ИП Иванова С.Н. - реконструкция здания детского сада под магазин – 

пекарню с центром услуг в с. Сергино общей площадью 343,73 кв.м., ИП Навальная Е.Г. - 

реконструкция пекарни в с. Чемаши общей площадью 94,03 кв.м., ИП Зенков А.Е. - 

строительство станции технического обслуживания в пгт. Андра общей площадью 139,44 

кв.м. 

Определённую роль в развитии малого предпринимательства играет муниципальная 

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

важных секторов экономики.  

Для повышения информированности представителей бизнес-сообществ, безработных 

граждан, вовлечения большего количества граждан в предпринимательскую деятельность на 

территориях отдаленных и труднодоступных поселений района администрацией 

Октябрьского района совместно с организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в 17 поселениях в течении года организовывались и проводились 

обучающие семинары, выездные консультации, круглые столы. 

Велась активная работа по организации сотрудничества с КУ ХМАО-Югры 

«Октябрьский ЦЗН», Фондом поддержки предпринимательства проводились совместные 

выездные встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства, безработными 

гражданами, выпускниками учебных заведений по вопросам оказания поддержки при 

организации самозанятости, создании рабочих мест для трудоустройства безработных 

граждан. Так, из числа безработных граждан зарегистрировались в качестве индивидуальных 

предпринимателей 8 чел. 

По итогам конкурса была предоставлена грантовая поддержка в размере 300 000 тыс. 

руб. начинающим предпринимателям: индивидуальный предприниматель Сапуга А.И. - 

открытие тренажерного зала «АТЛАНТ» п. Октябрьское и индивидуальный 

предприниматель Жанкенова О.Д. - открытие студии «Фабрика хорошего настроения» п. 

Андра. 

В июне 2018 года было организовано образовательное мероприятие в с. Шеркалы 

«День обласа», приняло участие более 30 предпринимателей Октябрьского района, п. Казым 

Белоярского района.  

В 2018 году традиционно прошел ежегодный районный конкурс «Предприниматель 

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

которого состоялась выставка-ярмарка местных товаропроизводителей района «Дары земли 

Сибирской». В рамках конкурса в номинации «Лучший молодежный проект» победу 

одержали ИП Чмыхов Е.Н. пгт. Октябрьское - клининговая компания «Уборка 365», ИП 

Родина Н.Э. п. Унъюган - развитие семейного кафе «Сакура», победителям вручена 

денежная премия по 150,0 тыс. руб. 

В текущем году состоялось районное образовательное мероприятие «День дублера», 

где индивидуальные предприниматели смогли побывать в роли муниципальных служащих, 

поучаствовать в мероприятиях, проводимых администрацией района в этот день. 

Также, прошел районный смотр-конкурс парикмахерского искусства и швейного 

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

4 образовательных модуля: парикмахерское искусство, ногтевой сервис, швейное мастерство 

и Тимбилдинг «Пикассо». 

В декабре 2018 года прошла XI районная конференция «Взаимодействие власти и 

бизнеса» с приглашением директора Департамента экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, заместителем Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры Милькиса Н.А. Конференция является одним из ключевых 

событий в сфере малого и среднего бизнеса, направленного на принятие конструктивных 

решений путем совершенствование взаимодействия между бизнесом и властью в форме 

открытого диалога.  

В конце 2018 года предприниматели Октябрьского района приняли участие в XXIII 

окружной выставки-форума «Товары земли Югорской», где заняли 3 почетное место, была 

представлена рыбная, мясная и молочная продукция, производство угля, изделия из 

оцилиндрованного бревна, туризм, изделия из пенопласта, сувенирная продукция. В рамках 



выставки был вручен товарный знак «Сделано в Югре» крестьянско-фермерскому хозяйству 

«Буторина М.В.». 

За 2018 год на территории поселений проведено 80 ярмарок (сельскохозяйственные, 

ярмарки выходного дня, универсальные, тематические, праздничные). 

 

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 района.  

 

Образование. 

На территории района в отчетном периоде осуществляют деятельность 34 

образовательных организаций (в отчетном периоде 2017 года – 37), из них: 33 – 

муниципальных и 1 – частная.  

Муниципальные образовательные организации включают: 18 общеобразовательных 

организаций (21 - в отчетном периоде 2017 года), 12 дошкольных образовательных 

организаций, 3 организации дополнительного образования. 

Осуществляет деятельность частное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего вида «Теремок» пгт. Приобье (количество детей 18 чел.). 

Функционирует муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования 

Октябрьского района». 

Контингент обучающихся, воспитанников в 2018-2019 учебном году по 

образовательным организациям распределен следующим образом: 

- дошкольные образовательные организации – 2 011 (2 057) воспитанников; 

- общеобразовательные организации – 4512 (4489) обучающихся; 

- 3 общеобразовательные организации по очно-заочной  форме обучения - 24 (26) 

человека; 

- организации дополнительного образования – 2121 (2472) воспитанник. 

Дошкольные образовательные услуги оказываются в 12 муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях, 9 общеобразовательных 

организациях с группами дошкольного образования и в одном частном дошкольном 

учреждении.  

Численность детей, стоящих для определения в дошкольные образовательные 

организации по состоянию на 31.12.2018 составляет 95 детей от 0 до 3-х лет (в 2017 году – 

149, показатель сократился на 36,2%). В Октябрьском районе решена задача, поставленная 

Президентом Российской Федерации. Очередность детей в возрасте от 3-х до 7 лет для 

определения в дошкольные образовательные организации Октябрьского района отсутствует. 

Приоритетным направлением в работе всех организаций дошкольного образования 

является охрана и укрепление здоровья детей, их физическое развитие. 

Для оказания помощи детям, имеющим нарушения речи, в дошкольных 

образовательных организациях функционируют логопедические группы. 

С целью создания благоприятного психоэмоционального климата в семьях, 

формирования положительных установок детско-родительских отношений, оказания помощи 

современной семье в деле воспитания и образования детей, предупреждения появления 

отчуждения между ребенком и его семьей в Октябрьском районе, открыты и работают 

консультационные клубы поддержки семейного воспитания.  

С целью повышения качества дошкольного образования и оздоровления 

воспитанников предоставляются дополнительные платные образовательные и 

оздоровительные услуги на базе муниципальных дошкольных учреждений района:  



- дополнительное образование по методике М. Монтессори (заключено 37 договоров, 

оказано услуг на 110,6 тыс. руб.); 

- занятия в Лего - классе (заключено 41 договор, оказано услуг на 65,7 тыс. руб.); 

- рисование песком (заключено 19 договоров, оказано услуг на 21,96 тыс. руб.); 

- галокамера (соляная пещера) (заключено 39 договоров, оказано услуг на 35,8 тыс. 

руб.); 

- ментальная арифметика в рамках клуба «Выходного дня» (заключено 52 договора, 

оказано услуг на 103,3 тыс. руб.).  

 

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

Категория учреждения 2017 года 2018 года Динамика, % 

Дошкольные образовательные организации 225,4 259,8 115,3 

Общеобразовательные учреждения 228,6 244,2 106,8 

Организации дополнительного образования  26,7 25,7 96,3 

 

Рост содержания 1 ребенка в образовательных учреждениях обусловлен  увеличением 

заработной платы работников системы образования (индексация). 

Одним из показателей качественного образования является вариативность 

образовательных услуг. Вариативность содержания образовательных программ, 

возможность формирования образовательных программ разного уровня сложности и 

различной направленности, с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, осуществляется через профильное обучение. 

В 2018-2019 учебном году профильным обучением по индивидуальным учебным 

планам охвачено 83 обучающихся в 3 общеобразовательных организациях: МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» (50), МКОУ «Унъюганская СОШ №2» (27).  

В 2 общеобразовательных организациях (МКОУ «Унъюганская СОШ №1», МКОУ 

«Шеркальская СОШ») ведется профессиональная подготовка по следующим 

специальностям: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 

делопроизводитель, исполнитель художественно-оформительских работ, швея. 

Профессиональной подготовкой охвачено 61 обучающихся 10-11 классов. 

На базе МКОУ «СОШ №7» и МКОУ «Приобская СОШ» для 28 обучающихся 8, 10 

классов проводятся еженедельные профориентированные курсы по основам 

предпринимательской деятельности «Азбука бизнеса», которые способствуют формированию 

позитивного отношения молодежи к предпринимательской деятельности, повышению 

финансовой грамотности старшеклассников, а также направлены на развитие личностных 

компетенций обучающихся, таких как лидерство, коммуникабельность, целеустремленность 

и другие. Формат занятий – это тренинги, мастер-классы, деловые игры, встречи с 

предпринимателями. 

Вариативность образовательных программ позволяет населению выбрать программу 

обучения в соответствии с индивидуальными особенностями детей и перспективой 

профессионального образования. 

Показателем является то, что ежегодно не менее 94 % выпускников 11-х классов 

продолжают обучение в учреждениях профессионального образования. 

Для обучающихся, которые не определились с выбором профиля, функционируют 

универсальные классы, профилизация в таких классах осуществляется за счет элективных 

курсов. 

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. 

Доля обучающихся по ФГОС составляет на 2018-2019 учебный год 81,4 % (2017-2018 

уч. год – 75,8 %) от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций. 



В 2018-2019 учебном году 100% обучающихся 1-8 классов осваивают обучение в 

условиях федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования (далее - ФГОС НОО; ФГОС ООО). 

В двух школах: МКОУ «СОШ №7» пгт. Талинка, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 

реализуются программы основного общего образования в 9-х классах в опережающем 

режиме введения ФГОС ООО. 

Особенностью реализации стандарта нового поколения стало введение в учебный 

план образовательных организаций модели взаимодействия с организациями 

дополнительного образования по организации внеурочной деятельности по следующим 

направлениям:  

-спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- интеллектуальное;  

- культурное. 

В 2018 году ЕГЭ проведен в 10 пунктах проведения экзаменов, ОГЭ проведен в 13 

пунктах проведения экзаменов. 

В государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена в 

отчетном периоде в 2018 году приняли участие 203 обучающихся 11 (12) классов, 424 

обучающихся 9 классов, в форме государственного выпускного экзамена - 2 обучающихся 11 

классов, 14 обучающихся 9 классов. 

Медалью «За особые успехи в учении» на федеральном уровне награжден 31 

выпускник, получивший аттестат о среднем общем образовании с отличием, что составляет 

15,3 % от общего количества выпускников (в 2017 году - 32; в 2016 году - 29). 

Медалью «За особые успехи в обучении» на региональном уровне награждены 32 

выпускника, из них: 31 – получивший аттестат о среднем общем образовании с отличием и 1 

– получивший 100 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку. 

Одаренные дети представляют собой культурный и научный потенциал нашего 

общества, поэтому их поддержка и развитие является одним из приоритетных направлений. 

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

поддержку талантливых детей, является Всероссийская олимпиада школьников. 

В отчетном периоде в региональном этапе Всероссийской олимпиады приняли 

участие 20 обучающихся в 12 предметах. 

В региональном этапе олимпиады школьников ХМАО-Югры по родным языкам и 

литературе коренных малочисленных народов Севера участвовали 5 учеников из МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ». 

В марте 2018 года состоялась традиционная районная олимпиада для обучающихся 

начальных классов «Югорский умник», в которой приняли участие 64 ученика. 

В отчетном периоде на территории Октябрьского района организованы и 

проведены:  
- Форум молодых педагогов «Думай о будущем - 2018!»;  

- VIII районный фестиваль «Методический калейдоскоп - 2018» с целью 

распространения актуального педагогического опыта творчески работающих педагогических 

и руководящих работников образовательных организаций Октябрьского района;  

- фестиваль самодеятельного творчества работников образования Октябрьского 

района «Вдохновение», в котором приняли участие около 180 работников из 24 

образовательных организаций Октябрьского района. Фестиваль в 2018 году проводился в 

рамках Указа Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации 

Года добровольца (волонтера)», Распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры «Об объявлении Года гражданского согласия в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; 

В региональном конкурсе профессионального мастерства в сфере образования 

«Педагог года Югры - 2018», который проходил в г. Белоярский от Октябрьского района 

приняли участие  победители муниципального этапа конкурса.               

Общая численность работников в системе образования района на 01.01.02019 года – 

1759 человек. 



В 2018 году свою квалификацию повысили 388 педагогических работников (в 2017 

году - 441), в том числе: приняли участие в окружных семинарах, заседаниях, конференциях 

187 педагогических работников (в 2017 году – 227). 

Организация летнего отдыха детей 

На оздоровление и организацию летнего отдыха детей, в 2018 году предусмотрено 

финансирование в сумме 23 210,6 тыс. руб. 

В отчетном периоде 2018 года в оздоровительных лагерях отдохнули 2438 детей, в 

том числе 2155 в лагерях с дневным пребыванием детей, 253 - в палаточных лагерях, 30 – в 

лагерях труда и отдыха. 

В палаточном лагере «Нюрмат» проведено 4 смены, в непосредственной организации 

которых принимали участие педагоги организаций дополнительного образования: районный 

слет школьных лесничеств, смена «Кадетское лето», шахматный фестиваль «Куркиет», 

смена «Таежный олимп».  

Проведена районная профильная смена социально-педагогической направленности 

«Ориентир» на базе ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье, с участием 25 человек, в том 

числе 5 детей, состоящих на различных видах профилактического учета. В этот же период на 

базе МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» проведена районная профильная смена 

интеллектуальной направленности «ЛИКМА» с охватом 20 детей. 

По путевкам Управления образования и молодёжной политики администрации 

Октябрьского района в летний период отдохнули 214 детей: 

- 80 детей в ДОЛ «Энергетик» п. Сукко Анапского района Краснодарского края; 

- 39 детей в ДОЛ «Дружба Ямал» Тюменского района Тюменской области; 

- 95 детей в ДОЛ «Камские зори» г. Чайковский Пермского края. 

 

Молодежная политика. 

На территории Октябрьского района, на базе 5 общеобразовательных организаций 

функционируют кадетские классы. Общее количество обучающихся в кадетских классах 133 

человека (отчетный период 2017 года – 117 чел). 

На территории Октябрьского района в течение 2018 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: 

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

к культурному наследию, представлено 158 работ; 

- сезон районных игр КВН «Школьная лига КВН – 2018» среди общеобразовательных 

организаций, с участием 16 (9 месяцев 2017 года - 15) команд из городских и сельских 

поселений Октябрьского района; 

- районный Фестиваль концертных программ трудящейся молодежи «Перспектива» в 

целях выявления талантов среди работающей молодежи Октябрьского района, с участием 16 

команд, общей численностью более 190 человек; 

- XV Районный слет лидеров «Паруса надежды» с целью повышения роли органов 

ученического самоуправления в образовательных организациях Октябрьского района, 

развития детского движения и поддержки детских общественных объединений, в котором 

участвовало 50 человек; 

- 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. 

В рамках привлечения подростков к активным занятиям военно-патриотической 

направленности, пропаганды здорового образа жизни проведены: районная военно-

спортивная игра «Зарница», районный конкурс «Армия России – 2018», месячник оборонно-

массовой и спортивной работы, посвященный празднованию «Дня защитника Отечества», 

месячник Победы, посвященный 73-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов, в рамках которого были реализованы мероприятия: 

- Акция «Бессмертный полк» - 150 волонтеров; 

- Письмо Победы – 15 волонтеров; 

- Волонтерское сопровождение Парада Победы - 340 человек; 



- Акция «Георгиевская лента», приняли участие 340 волонтеров, на территории 

Октябрьского района было роздано 2000 Георгиевских лент; 

- патриотическая акция «Часовой у Знамени Победы», приняло участие 372 человека. 

С целью повышения уровня физической подготовленности молодых людей к военной 

службе и закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков раздела «Основы военной службы» школьного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в первом полугодии 2018 года проведены учебные сборы с гражданами, 

проходящими подготовку по основам военной службы. 

В учебных сборах приняли участие – 85 человек, из 15 общеобразовательных 

организаций. 

В январе 2018 года создана местная молодежная общественная организация 

добровольцев (волонтеров) Октябрьского района «Лидерский формат». 

В целях создания единого поля общения и условий для реализации творческого 

потенциала для молодых людей Октябрьского района в августе 2018 года проведен районный 

туристический молодежный форум, приняли участие – 83 человека. 

С целью пропаганды и популяризации среди молодежи здорового и безопасного 

образа жизни, моделирования системы поведения в экстремальных ситуациях природной 

среды, общества, совершенствования морально-психологического состояния и физического 

развития подрастающего поколения, в сентябре 2018 года состоялись XVIII районные 

соревнования «Школа безопасности». В соревнованиях приняли участие 13 команд общей 

численностью 115 человек.  

В сентябре 2018 год проведен VIII районный туристический слет педагогов 

Октябрьского района, с целью популяризации туристко-краеведческой деятельности среди 

работников образовательных учреждений, повышения профессионального и туристического 

мастерства педагогов и использования туризма как средства укрепления здоровья с участием 

70 человек. 

В целях популяризации движения и вовлечения молодежи в деятельность молодежных 

трудовых отрядов и поддержки активной жизненной позиции молодежи состоялся районный 

фестиваль молодежных трудовых отрядов, в котором приняли участие 50 человек. 

С целью популяризации социально-значимой деятельности, добровольческих идей, 

деятельности районного волонтерского движения проведен X районный слет волонтеров 

«Доброе сердце». Участниками слета стали более 60 человек. 

В октябре 2018 года проведена районная военно-спортивная игра «Щит» среди 

трудящейся молодежи. Представители из четырех поселений Октябрьского района приняли 

участие в мероприятии (пгт. Талинка, п. Сергино, пгт. Приобье, сп. Унъюган). 

На базе МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» пгт. Приобье прошел 

районный форум национального единства «Территория дружбы». В процессе проведения 

мероприятия было разработано 6 проектов, два из которых были представлены на 

региональном этапе окружного проекта «Молодежная лига управленцев Югры» в г. Ханты-

Мансийск. 

В Октябрьском районе проходил Конкурс видеороликов по профилактике 

экстремизма, направленный на вовлечение молодежи в общественную, социально-

экономическую и культурную жизнь общества, а также на развитие молодежного 

телевидения на базе образовательных организаций Октябрьского района. На конкурс было 

представлено 9 видеороликов от 6 авторских коллективов образовательных организаций. 

С целью развития созидательной активности подростков и молодежи Октябрьского 

района, развития волонтерских и общественных объединений, в рамках проведения 

Всемирного дня волонтера с 1 по 10 декабря 2018 года проведена районная акция «Неделя 

добра». В акции приняли участие 11 городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района. 

В целях оказания помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, из 

малообеспеченных семей с 10 по 30 декабря 2018 года проводилась акция «Подари радость 

детям». В акции приняли участие 11 городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района. 

 

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 31.12.2018 года в сеть учреждений культуры входит 44 сетевые 

единицы, из них: 2 музея, 1 детская музыкальная школа, 4 школы искусств, 18 учреждений 

культурно - досугового типа, 19 библиотек. 

 

Основные показатели деятельности учреждений клубного типа: 

Показатели 2017 год 2018 год Динамика, % 

1. Общее количество клубных 

формирований 
158 156 98,7 

в них участников 1 811 1 923 106,2 

2. Общее количество мероприятий 4 323 4 549 105,2 

в них участников 193 550 200 224 103,4 

3. Количество мероприятий на платной 

основе 
744 757 101,7 

в них  участников 20 714 25 123 121,3 

4. Количество кинопоказов 540 528 97,8 

количество зрителей 12 912 12 620 97,7 

 

В связи с реорганизацией Молодёжного центра как отдельного подразделения, в 

состав клубных формирований ЦДК г.п. Талинка вошло волонтёрское объединение 

«Доброволец», а также восстановил свою работу Военно-патриотический клуб «Сокол». 

 

Основные показатели деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» и библиотек городских и сельских поселений 

Показатели 2017 год 2018 год Динамика, % 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 227,176 230,240 101,3 

Книжный фонд (тыс. экз.) 225,637 228,562 101,3 

Количество поступлений 

художественной документальной 

литературы (экз.) 

6 691 5 313 79,4 

Книговыдача (тыс. экз.) 339,783 373,599 109,9 

Книгообеспеченность на 1 жителя 7,6 8,0 105,3 

Книгообеспеченность на 1 читателя 18,2 18,3 100,5 

Количество читателей 12 471 12 605 101,1 

Число посещений 139 465 166 543 119,4 

Количество проведенных мероприятий 2 429 2 864 117,9 

- количество участников 58 815 66 538 113,1 

Количество выставок 667 698 104,6 

 

В отчетном периоде 2018 года наблюдается увеличение практически по всем 

основным показателям деятельности библиотек (количество проведенных мероприятий, 

количество участников, читателей и т. д.). Показатели «Книгообеспеченность на 1 жителя», 

«Книгообеспеченность на 1 читателя» соответствуют «Модельному стандарту деятельности 

публичной библиотеки» и «Базовым нормам организации сети и ресурсного обеспечения 

общедоступных библиотек муниципальных образований». 

В отчетном периоде отмечается снижение числа новых поступлений на 20,6 %, 

следует отметить, что проблема пополнения фонда библиотек остается актуальной в связи со 

снижением объема финансирования. Тем не менее, согласно модельному стандарту 

общедоступных библиотек показатель книгообеспеченности на 1 жителя составляет 5,3%, 

при общероссийском показателе 7%.  

В отчетном периоде 2018 года МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» проведено 338 мероприятий, в которых приняли участие 4 917 человек.  

В феврале 2018 года в Центральной районной библиотеке поселка Октябрьское 

состоялось торжественное открытие удаленного электронного читального зала 



Президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. С открытием удаленного 

электронного зала жителям Октябрьского района стали доступны уникальные материалы по 

истории государственности России, обществознанию, русскому языку, информация о 

конкурсах и ежегодной олимпиаде для школьников «Россия в электронном мире». 

 

Основные показатели деятельности музея: 

Общее количество 2017 год 2018 год Динамика, % 

Общее количество фондов 22 678 22 725 100,2 

в том числе: 

- основной фонд 
10754 10 759 100,0 

- научно-вспомогательный 11 980 11 966 99,9 

Экскурсии 156 168 107,7 

Экскурсионное посещение 8 941 12 126 135,6 

Индивидуальное посещение 9 861 10 007 101,5 

Мероприятий 95 143 150,5 

Количество участников мероприятий 6 249 8 411 134,6 

Посещений всего 25 238 30 454 120,7 

Экспедиции 1 4 в 4,0 раза 

Выставки (в т.ч. выездные) 140 251 179,3 

 

Количество единиц основного фонда в целом не меняется. 

Индивидуальное посещение увеличилось в результате удовлетворенности спроса 

населения по посещению музейных выставок в составе организованных экскурсионных 

групп. 

Пополнение фондов музеев отсутствует в сравнении с отчетным периодом 2017 года, 

в связи с изменением условий учета музейных предметов и музейных коллекций. На 

01.01.2018 г. на временное хранение музеям для проведения выставок, до регистрации в 

Государственном каталоге, принят 821 предмет. 

Творческие коллективы Октябрьского района в отчетном периоде 2018 года 

приняли участие в мероприятиях различного уровня: 

- Международный – 55 мероприятий; 

- Всероссийский – 54 мероприятия; 

- Региональный – 56 мероприятий; 

- Районный – 31 мероприятие. 

Обладателями грантовой поддержки различного уровня стали 2  работника 

учреждений культуры и 4 учреждения культуры. 

Общая численность работников учреждений культуры по состоянию на 01.01.2019 

года составила 133 человека, численность работников ДМШ, ДШИ – 90 человек.   

Определяющим условием развития сферы «Культура» является профессиональный 

рост и повышение квалификации работников учреждений культуры. Также, специалисты 

учреждений в отчетном периоде 2018 года приняли участие в 85 районных и выездных 

семинарах, практикумах и конференциях.  

 

Туризм 

В районе зарегистрировано 5 субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере этнографического туризма. Базы отдыха 

Октябрьского района посетило более 2,0 тыс. туристов, включая туристов из Беларуси и 

Германии. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» и 

его филиал «Шеркальский этнографический музей» посетило 4749 туристов и экскурсантов.      

На территории Октябрьского района функционирует 18 объектов гостиничного типа 

на 546 мест, самые востребованные находятся на территориях пгт. Приобье – отель «Лагуна» 

на 40 мест и пгт. Октябрьское – гостиница «Северянка» на 44 места. В 2018 году в 

коллективных средствах размещения Октябрьского района проживало 4450 человек. 

Для успешного развития рынка туристских услуг активно развивается событийный 

туризм, в рамках которого в 2018 году организованы и проведены:  



- районные фестивали-конкурсы «Честь имею!» (военно-патриотический); 

«Перспектива» (концертная программа трудящейся молодежи); «Вдохновение» (творческой 

самодеятельности работников образования);  

- традиционные соревнования по армспорту на Приз главы Октябрьского района, 

«День Охотника»; 

- Национальные праздники «Вороний день», «Ай курт», «Сабантуй»,  

- а также молодежный форум в г.п. Приобье, конкурс «Предприниматель года – 2018», 

VIII районный туристический слет педагогов Октябрьского района, Туристический слет, 

посвящённый международному Дню туриста, открытый окружной традиционный 

новогодний турнир по боксу «Снежинка».  

Все проведенные мероприятия стимулируют интерес к Октябрьскому району и Югре. 

Также, развивается гастрономический туризм, в рамках которого проведены 

открытый конкурс среди людей старшего поколения, посвященный профессиональному 

празднику – Дню рыбака, открытый фестиваль «Уха по-Нарыкарски». 

 

Физическая культура и спорт. 

В сеть учреждений физической культуры и спорта входят 7 учреждений с 

единовременной пропускной способностью 585 человек, в том числе: 3 учреждения 

муниципальной формы собственности.  

В сфере физической культуры и спорта важной задачей является приобщение 

населения к спортивным занятиям. 

В целях формирования стимула населения к здоровому образу жизни в 2018 году 

организовано и проведено 72 физкультурно-оздоровительных мероприятий, с участием 5185 

чел. 

Спортсмены района, в том числе спортсмены с ограниченными физическими 

возможностями, в отчетном периоде принимали участие в соревнованиях окружного, 

российского и международного значения. 

Наиболее ярким выступлением в соревнованиях в 2018 году стали победы: 

- победа (1 место прыжки в высоту) Романовича Виталия Анатольевича из                   

п. Октябрьское на Чемпионате мира среди ветеранов по легкой атлетике, на Азиатских играх 

среди ветеранов по легкой атлетике. 

- победа Батяй Дмитрия из п. Приобье на Международном турнире памяти 

Российских воинов погибших в Афганистане и других горячих точках, на Международном 

юниорском турнире по боксу памяти олимпийского чемпиона Дана Позняка, на Чемпионате 

России по рукопашному бою; 

- победа Шарифова Алисы из п. Приобье на Чемпионате Российского студенческого 

спортивного союза по боксу памяти двукратного серебряного призера олимпийских игр, 

заслуженного мастера спорта СССР А.И. Кисилева, на VII Чемпионате мира по боксу среди 

студентов;   

- победа Батяй Дмитрия из п. Приобье на Первенстве России по боксу среди юниоров 

17-18 лет; 

- 3 место Казакбаева Фирдаста из п. Унъюган на Всероссийских юношеских играх 

боевых искусств 

- победа Иванова Дмитрия из п. Приобье на мероприятии по лыжероллерам в рамках 

Кубка Мира FIS для детей; 

-  победа Метык Богдана и  Азимова Бейдулаха воспитанники детско-юношеской 

школы  на Первенстве Уральского Федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет; 

- 1 место на Первенстве округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2002-

2003 гг.р. воспитанники детско-юношеской школы; 

- победа Прамузовой Софьи из п. Приобье на Летнем первенстве ХМАО-Югры по 

лыжным гонкам среди юношей и девушек. 

В результате реализации комплекса мероприятий, в том числе по подготовке к сдаче 

норм ГТО, доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом 

в районе увеличилась до 35,5%, что выше показателя отчетного периода 2017 года на 2,4%. 

Можно отметить наиболее активные поселения: п. Унъюган, пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, 

пгт. Андра, с. Перегребное, пгт. Талинка. 



Реализуются мероприятия по благоустройству «Уличные тренажеры»: введен в 

эксплуатацию в пгт. Приобье «Спортивный комплекс с плавательным бассейном», введен в 

эксплуатацию плавательный бассейн в п. Унъюган, поставлен турниковый комплекс в п. 

Сергино «StritVarkaut»,.  

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который 

реализуется второй год подряд, в целях вовлечения населения к занятиям физической 

культуры и спорта на территории городских и сельских поселений Октябрьского района 

путем реализации ежегодного комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству 

территорий, в сельском поселении Шеркалы обустроена детская площадка (установлено 

спортивное оборудование, малые архитектурные формы), в городском поселении Приобье 

осуществлено благоустройство (ремонт) баскетбольной площадки, в сельском поселении 

Карымкары благоустроена спортивная универсальная площадка, которая включает в себя 

несколько спортивных объектов, для проведения тренировок и соревнований по мини-

футболу, баскетболу, волейболу, в городском поселении Андра построена новая спортивная 

площадка, которая оборудована всем необходимым для сдачи норм ГТО.  

Также, установлены уличные тренажеры в количестве 7 штук и выполнено 

ограждение двух игровых детских площадок в п. Горнореченск.  

 

Развитие здравоохранения в Октябрьском районе. 
В отчетном периоде 2018 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. 

Приоритетными направлениями развития здравоохранения Октябрьского района 

являются: 

- предоставление населению наиболее востребованных видов и объемов как 

экстренной,  так и плановой медицинской помощи; 

- охрана материнства и детства; 

- профилактика и восприятие личной ответственности за свое здоровье; 

- борьба со смертностью от управляемых причин; 

- борьба с социально-значимыми заболеваниями; 

- обеспечение безопасности пациента и медицинского персонала. 

Систему здравоохранения района представляет бюджетное учреждение Ханты-

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

юридического лица, в состав которого по состоянию на 01.01.2019 года входит 17 филиалов: 

5 участковых больниц, 1 городская больница, 1 поликлиника, 1 врачебная амбулатория и 9 

фельдшерско-акушерских пунктов.  

Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за 2018 год составило 

241,774 тыс. посещений или 98,2% от годового плана (в 2017 году – 239,207 тыс. чел. или 

93,8% от годового плана). Число койко-дней составило 68 752 или 95,0% от годового плана 

(2017 год – 67 610 койко-дней или 91,4% от годового плана). 

Наблюдается снижение показателя общей заболеваемости в сравнении с прошлым 

годом на 12,9%. За 2018 год данный показатель составил  1 248,1 случаев на 1 000 населения 

(1 378,9 случаев в прошлом году), из них: 

– болезни органов дыхания – 443,2 случая; 

– болезни системы кровообращения – 147,3 случая;  

– болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 80,3 случая. 

В 2018 году показатель первичной заболеваемости в сравнении с прошлым годом 

также снизился на 13,1% и составил 662 случая на 1 000 населения. В числе случаев 

первичной заболеваемости:  

– болезни органов дыхания – 413,5 случаев на 1 000 населения;  

– травмы, отравления – 38,7 случая;  

– болезни органов пищеварения – 30,9 случаев. 

В 2018 году показатель первичной инвалидности на 10 000 населения составил 37,7. 

Отмечается снижение показателя в сравнении с 2017 годом на 0,6%. 



С начала года более 780 жителей района воспользовались электронными 

больничными листами. 

В целях оказания неотложной высококвалифицированной медицинской помощи к 

жителям Октябрьского района в отчетном периоде было осуществлено 144 вылета 

авиамедицинских бригад. 

Анализ смертности: 

Показатель общей смертности в 2018 году составил 8,7 случаев на 1 000  населения, 

произошло снижение показателя в сравнении с 2017 годом на 7,4%. 

Структура причин смертности:  

- болезни системы кровообращения – 99 чел.; 

- новообразования – 72 чел.; 

- травмы и отравления – 14 чел. 

В целях снижения заболеваемости и смертности населения БУ ХМАО - Югры 

«Октябрьская районная больница» ежегодно проводится комплекс мероприятий 

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

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

по снижению заболеваемости туберкулезом и т. д.  

За 2018 год количество зафиксированных родов составило 96 единиц, выдано 246 

родовых сертификатов. 

Случаи материнской смертности в отчетном периоде не зарегистрированы, случаи 

мертворождения не зарегистрированы. 

Структура штатных должностей утверждена в количестве 1 072 единицы, численность 

работников БУ ХМАО-Югры  «Октябрьская районная больница» составляет 887 человек. 

Все пациенты получили лечение в полном объеме. Оказанные виды 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, 

способствовали снижению инвалидности и заболеваемости на территории Октябрьского 

района, а также улучшили качество жизни пациентов. 

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 

эндопротезирование суставов, онкология, отоларингология и офтальмология, 

нейрохирургия.  

За 2018 год высокотехнологичную медицинскую помощь получило 134 жителя 

района. 

На территории Октябрьского района в отчетном периоде продолжена реализация 

мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельным категориям 

работников учреждений здравоохранения, во исполнение майских Указов Президента 

Российской Федерации 2012 года. 

За последние 3 года в рамках программы «Земский доктор» на территорию района 

привлечены 12 специалистов. 

В отчетном периоде повышение квалификации прошли 28 специалистов с высшим 

медицинским образованием, 89 специалистов со средним медицинским образованием.  

В 2018 году двум специалистам «Октябрьская районная больница» присвоено звание 

«Заслуженный работник здравоохранения»: Мазурин Сергей Олегович (2017 год), 

Дичинский Дмитрий Викторович (2018 год). 

 

Муниципальные услуги. 
 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления», и 

обеспечения соблюдения требований по оказанию государственных и муниципальных услуг 

на территории Октябрьского района, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

органами местного самоуправления Октябрьского района, а также организациями и 

учреждениями, подведомственными администрации Октябрьского района предоставляются 

муниципальные услуги, получателями которых являются граждане, проживающие на 

территории Октябрьского района, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие свою деятельность в Октябрьском районе. 



 По состоянию на 01.01.2019 года в электронном виде предоставляется 94 услуги, в том 

числе посредством Единого портала «Госуслуги» – 77 услуг (из них: 22 услуги 

предоставляются структурными подразделениями администрации Октябрьского района, 56 

услуг предоставляются администрациями городских и сельских поселений, входящих в 

состав Октябрьского района).  

В 2018 году Управлением экономического развития совместно с отделом 

информационного обеспечения администрации Октябрьского района оказана практическая и 

методическая помощь администрациям городских и сельских поселений Октябрьского 

района по переводу муниципальных услуг в электронный вид. 

В течение 2018 года наиболее востребованные муниципальные услуги, оказываемые 

городскими поселениями, входящими в состав Октябрьского района переведены в 

электронный вид (23 услуги). 

По итогам 2018 года доля услуг, оказанных в электронной форме муниципальным 

образованием Октябрьский район, составила 81,8%, что на 11,8% больше установленного 

показателя на 2018 год. В том числе, доля услуг, предоставленных в электронной форме 

администрацией Октябрьского района составила 65%, доля услуг, предоставленных в 

электронной форме городскими и сельскими поселениями - 16,8 %. 

Всего по муниципальному району принято 134586 заявлений на оказание услуг, из 

них оказано с положительным результатом 134170, в том числе в электронной форме - 

109802, из них с положительным результатом - 109747 услуг.  

 Из общего количества заявлений структурными подразделениями администрации 

Октябрьского района принято 94207 заявлений, из них предоставлено 93810 услуг с 

положительным результатом, в электронной форме - оказано 87307 услуг с положительным 

результатом. По администрациям городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района - принято 40379 заявлений, из них оказано 40360 с положительным 

результатом, в электронной форме - оказано 22440 услуг с положительным результатом. 

 В течение отчетного периода осуществлялась работа в системе межведомственного 

электронного взаимодействия, посредством которой было направлено более 10100 запросов, 

из них: 10117 запросов к федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ), в том числе 

4766 запросов в ГИС «О государственных и муниципальных платежах», 4135 запросов 

посредством Единого Портала «Госуслуги» (прием электронных заявлений). 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между муниципальным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Октябрьского района» (далее – МФЦ) и администрацией 

Октябрьского района, а также соглашениями о взаимодействии между администрациями 

городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района в МФЦ 

Октябрьского района предоставляется 213 муниципальных услуг, в том числе 37 услуг, 

предоставляемых администрацией Октябрьского района, 176 муниципальных услуг, 

предоставляемых городскими и сельскими поселениями.  

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

01.01.2019 года, на территории Октябрьского района работает 21 окно муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

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

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

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

В целях предоставления услуг для бизнеса с 2017 года в пгт. Приобье  работает 

специализированное окно «МФЦ для бизнеса». В 2018 году для субъектов малого и среднего 

бизнеса предоставлялось 66 государственных и муниципальных услуг, за отчетный период 

предоставлено услуг – 229 заявителям. 

В 2018 году организована работа по осуществлению ежемесячных выездных приемов 

специалистом МФЦ в населенные пункты сельского поселения Малый Атлым, с. Каменное, 

пгт. Андра в соответствии с утвержденным графиком.  

 С 21 февраля 2018 года на постоянной основе в сельском поселении Шеркалы 

осуществляется прием заявлений и документов специалистом МФЦ. 

 За отчетный период 2018 года в МФЦ предоставлялось: 148 федеральных (15 

подуслуг); - 225 региональных (129 подуслуг); - 179 муниципальных, в том числе 37 услуг 



структурных подразделений администрации Октябрьского района, 142 услуги городских и 

сельских поселений. 

 Всего за 2018 год в МФЦ оказано 46827 услуг, в том числе: 24351 федеральных, 15686 

региональных, и 172 муниципальные услуги. Проведено 20213 консультаций (по 

федеральным услугам – 8695; региональным – 11236; - муниципальным – 107).  

По сравнению с прошлым годом, количество оказанных услуг возросло на 5%.  
В 2018 году по результатам сведений, размещенных в информационно - 

аналитической системе мониторинга контроля государственных услуг (ИАС МКГУ), 

удовлетворенность граждан качеством и доступностью предоставления государственных 

(муниципальных) услуг по принципу «одного окна» в Октябрьском районе составила 

100,0%. 

По результатам проведенного интерактивного опроса населения на официальном 

сайте Октябрьского района «уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления муниципальных услуг» в 2018 году составил - 100%. 

 

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. 

На территории Октябрьского района функционирует казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе  

Нягани для осуществления функций по назначению и выплате пособий и компенсаций, 

адресных жилищно-коммунальных субсидий, учету мер социальной поддержки, 

предоставляемых гражданам.  

В 2018 году сумма выплаченных социальных гарантий по Октябрьскому району 

составила 543 134,0 тыс. руб. или 112,5% к 2017 году. 

По состоянию на 01.01.2019 года на учете в Центре социальных выплат состояло      

23 271 человек, на 54,3% больше аналогичного периода прошлого года (в отчетном периоде 

2017 года – 15 086 человек), получающих меры социальной поддержки населения в 

соответствии с действующим законодательством.  

Всего, по состоянию на 01.01.2019 года, из общей численности получателей мер 

социальной поддержки 10 069 являются пенсионерами (2017 год – 9 624 человека).  

По итогам работы в 2018 году оказана единовременная материальная помощь 529  

получателям на сумму  12 750 тыс. руб., единовременная помощь для выхода семьи на само 

обеспечение 9 получателям в сумме 450,0 тыс. руб.  

Государственная социальная помощь (доплата до прожиточного минимума) 

назначена и выплачена 682 семьям  (2 428 человек) в сумме 9 442,0 тыс. руб., что составляет 

8,5% от общей численности населения Октябрьского района. Единовременная выплата в 

связи с объявленным 2019 годом Семьи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

выплачена 1 075 малообеспеченным семьям в сумме 3 224,0тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2019 года в Центре социальных выплат филиал в городе  

Нягань состоят на учете и получают меры социальной поддержки 686 многодетных семей,  

проживающих на территории Октябрьского района, в них 2 218 детей. В 2018 году  

многодетным семьям, проживающим на территории Октябрьского района, предоставлены 

меры социальной поддержки на сумму 37 564,0 тыс. руб., кроме того Югорский семейный 

капитал выплачен 52 получателям в сумме 5 691 тыс. руб.  

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 2018 год учреждением оказано более 92,5 тыс. услуг (119,4% к прошлому 

году), увеличение произошло за счет работы сектора дневного пребывания 

несовершеннолетних с начала года (предоставление услуг в 2017 году с апреля). 

В течение всего отчетного периода ведется активное сотрудничество Учреждения с 

общественными организациями, учреждениями здравоохранения, культуры, 

правоохранительными органами Октябрьского района.  



 

Опека и попечительство. 

По состоянию на 01.01.2019 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в Управлении опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района, составляет 213 человек (за 2017 год - 204), в том 

числе: 

- 181 ребенок – социальные сироты (за 2017 год - 170); 

- 32 ребенка – круглые сироты (за 2017 год – 34). 

В отчетном периоде 2018 года выявлено 10 несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, из них: 1 сирота, 9 социальных сирот. Количество выявленных  

несовершеннолетних увеличилось в сравнении с 2017 годом на 4 человека.  

По состоянию на 01.01.2019 года количество усыновленных детей - 53 ребенка (за 

2017 год – 53 ребенка).  

За 2018 год единовременное пособие при передаче детей в семью назначено 25 

усыновителям (опекунам) на 31 ребенка, за 2017 год – 16 усыновителям на 24 ребенка. 

В списке на приобретение, строительство квартир для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 01.01.2019 года, зарегистрировано 7 

человек. За отчетный период 2018 года предоставлено 6 квартир для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 1 квартира приобретена.  

 

Коренные малочисленные народы Севера.  
В отчетном периоде 2018 года на территории Октябрьского района проживает 2 396 

человек из числа коренных малочисленных народов Севера, в том числе: ханты – 1 827 

человек, манси – 546 человека, ненцы – 23 человека.  

За 2018 год отделом ЗАГС администрации Октябрьского района зарегистрировано             

11 актов о заключении брака граждан из числа коренных малочисленных народов Севера и 

33 акта о рождении детей или 62,3% к уровню 2017 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 «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 

года», в 2018 году администрацией района предоставлены субсидии лицам из числа 

коренных малочисленных народов Севера: 

- 13 лицам из числа коренных малочисленных народов Севера в сумме 1 247,0 

тыс.рублей на приобретение материально-технических средств; 

- 2 лицам из числа коренных малочисленных народов Севера в сумме 12,0 тыс.рублей 

на компенсацию расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, 

проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях 

изучения правил безопасного обращения с оружием; 

- 2 лицам единовременную финансовую помощь молодым специалистам из числа 

КМНС, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, на обустройство быта в размере 200,0 тыс. руб.; 

- 2 лицам из числа коренных малочисленных народов Севера в сумме 502,6 

тыс.рублей на обустройство территорий традиционного природопользования. 

В 2018 году проведено 2 заседания Совета представителей коренных малочисленных 

народов Севера ХМАО-Югры при главе Октябрьского района.  

В ходе заседаний были рассмотрены вопросы: медицинское обеспечение, 

трудозанятость коренных малочисленных народов Севера, меры государственной поддержки 

граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Октябрьского района, эффективность и востребованность мер государственной поддержки 

на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, 

организация работы клуба любительского творчества коренных малочисленных народов 

Севера на базе Межпоселенческой библиотеки Октябрьского района.  

По результатам заседания Совета были рассмотрены основные проблемы и 

определены пути их решения, с которыми сталкиваются лица из числа коренных 

малочисленных народов Севера. 



Также, в сентябре 2018 года, в г. Белоярский делегация Октябрьского района приняла 

участие в научно-практической конференции «Коренные народы. Окружающая среда. 

Нефть. Закон», в рамках которой были представлены доклады от Октябрьского района на 

секции «Родные языки, традиционная культура» «Этнотуризм - новые пути развития».  

Традиции коренных малочисленных народов Севера являются одни из оставшихся 

ресурсов развития туризма. 

 

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. 

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения автономного 

округа, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие 

чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для сохранения экономического 

потенциала района и повышения качества жизни населения. 

На территории Октябрьского района за 2018 год зарегистрировано: 

- пожаров в населенных пунктах – 42 (погибших – 2, пострадавших – 4) или 89,4% к 

аналогичному периоду 2017 года (за 2017 год - 47 пожаров). 

Наибольшее количество пожаров происходило на объектах жилого сектора. 

Основными причинами, которых является нарушение правил технической эксплуатации 

электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. 

- лесных пожаров – 9 (за 2017 год – 36 пожаров); 

- аварийное отключение электроснабжения – 56 (за 2017 год – 46). 

В отчетном периоде 2018 года в целях защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: 

- администрациями городских и сельских поселений проведено 26 объектовых 

тренировок, 2 тактико-специальных учения, 2 командно-штабных учения, 1 комплексное 

учение. 

- 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; 20 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; 

- ежесуточный сбор и обобщение информации от служб, входящих в систему 

Российской системы чрезвычайных ситуаций; 

- круглосуточно функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского 

района; 

- функционирует уличное информационное табло «бегущая строка» ЕДДС 

Октябрьского района с круглосуточным информированием населения; 

- проводится опытная эксплуатация АПК «Исток-СМ» единого номера вызова 

экстренных служб «112» между ЕДДС - ЦУКС ГУ МЧС по ХМАО – Югре - ЦОВ ХМАО – 

Югры - службы «01», «02», «03», «04»; 

- по системе оповещения СКО «Вестник» производится оповещение и 

информирование населения Октябрьского района о неблагоприятных и опасных погодных 

явлениях, правилах поведения в лесу в пожароопасный период и т.д. 

На гидротехническом сооружении «Дамба обвалования г.п. Приобье» функционирует 

станция удаленного мониторинга за уровнем поднятия воды и передачей изображения ЕДДС 

Октябрьского района. 

В отчетном периоде проведено 18 заседаний комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского 

района.  

Органы управления Октябрьского звена территориальной подсистемы РСЧС ХМАО - 

Югры приняли участие в антитеррористическом учении. 



В отчетном периоде 2018 году режим чрезвычайной ситуации на территории 

Октябрьского района вводился 1 раз. Режим повышенной готовности вводился 3 раза, 

особый противопожарный режим вводился также 2 раза. 

В отчетном периоде в п. Кормужиханка, с. Большой Камень установлены элементы 

системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера «Вестник. В настоящее время 97% населения Октябрьского района охвачено 

системой информирования о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

 

Труд и занятость. 

Трудовые ресурсы являются важнейшим фактором экономического роста. 

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) по полному кругу 

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

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

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

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

По состоянию на 01.01.2019 в Октябрьском районе зарегистрировано в качестве 

безработных граждан 292 человека (за 2017 год - 315 человек). Численность граждан, 

стоящих на учете в качестве незанятых трудовой деятельностью - 462 человека. 

На 01.01.2019 года уровень регистрируемой безработицы к экономически активному 

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

На 01.01.2019 года потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 

(вакантных должностей) составила 185 единиц. Из них: 77 единиц или 41,6% для замещения 

рабочих профессий. Основной задачей является привлечение максимального числа лиц 

работодателей по предоставлению сведений о потребности в работниках для замещения 

свободных рабочих мест. 

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

рабочее место. 

Государственную услугу по профессиональному обучению за истекший период 

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

получили 14 человек, зарегистрировали индивидуальную предпринимательскую 

деятельность 13 человек из числа безработных граждан.  

С целью снятия напряженности на рынке труда и заполнения имеющихся вакансий в 

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

В организации оплачиваемых общественных работ приняли участие 714 человек, 

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

В отчетном периоде численность граждан, получивших государственную услугу  по 

профориентации, составила 2125 человек.  

За 2018 год также получили государственную услугу по: 

- социальной адаптации на рынке труда 141 безработных граждан; 

- оказанию содействия самозанятости безработных граждан 14 человек. 

В отчетном периоде 13 человек из числа безработных граждан зарегистрировали 

индивидуальную предпринимательскую деятельность. Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты, техническое обслуживание и ремонт вычислительной 

техники, овощеводство и др.  

Организация информационно-разъяснительной работы о состоянии рынка труда, 

вакансиях, услугах службы занятости в центре занятости населения осуществляется с 

использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации, многофункциональных 

центров, информационных залов, консультационных пунктов, социальных сетей. 

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

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

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

оказания государственных услуг. 

 

Оценка оперативной обстановки в Октябрьском районе. 

Оперативная обстановка на территории Октябрьского района стабильная и 

контролируемая, ведомственная статистическая оценка результатов оперативно-служебной 

деятельности положительная. 



Криминогенная ситуация в Октябрьском районе за 2018 год характеризуется 

снижением общего числа зарегистрированных преступлений на 16,2% по сравнению с 

прошлым годом – 378 преступлений (за 2017 год – 451). Из числа зарегистрированных 

преступлений, количество раскрытых преступлений снизилось на 13,8% и составило 219 

преступлений.  

Количество имущественных преступлений уменьшилось в сравнении с прошлым 

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

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

к отчетному периоду 2017 года (32).  

За 2018 год зарегистрировано 5 преступлений, совершенные с применением оружия 

(за 2017 год – 3). 

Отмечается снижение преступлений против личности с 83 до 70 преступлений или 

84,3% к аналогичному периоду 2017 года.  

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

аналогичному периоду 2017 года.  

Выявлено 26 преступлений в сфере экономики (за 2017 год – 29). 

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 13 530 единиц 

транспортных средств. 

За 2018 год на улично-дорожной сети района снижено количество дорожно-

транспортных происшествий на 30,6%, общее число составило 34 единицы (за 2017 год - 49), 

при этом 53 человека (за 2017 год - 56) получили телесные повреждения, различной степени 

тяжести, погибло 15 человек (за 2017 год - 10).  

За отчетный период сотрудниками полиции выявлено 17217 дел об административных 

правонарушениях, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них: 

за нарушение скоростного режима возбуждено 3 496 (за 2017 год – 2 502) дел, за управление 

транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения – 244 дел (за 

2017 год - 232). 

В целях профилактики аварийности на транспорте, принадлежащем юридическим 

лицам, проведено 119 проверок технического состояния транспортных средств при выпуске 

на линию, выдано 64 предписания руководителям, привлечено к административной 

ответственности 245 должностных лиц. 

В целях стабилизации аварийности с участием несовершеннолетних за отчетный 

период 2018 года сотрудниками ОГИБДД подготовлено 1601 материал в средства массовой 

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

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

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Реализация основных направлений государственной миграционной политики. 

В 2018 году на территории района на миграционный учет поставлено 4 537 

иностранных гражданина (за 2017 год – 4 216 чел.), из общего числа поставленных на  

миграционный учёт иностранных граждан, поставлено первично 3 358 иностранных 

гражданина, продлен срок пребывания – 1 098. 
На 01.01.2019 года в районе проживает по виду на жительство 96 иностранных 

граждан, по разрешениям на временное проживание - 87 иностранных граждан. За 

анализируемый период времени зарегистрировано по месту жительства постоянно 

проживающих (имеющих вид на жительство) - 81 иностранный гражданин.  

На 01.01.2019 года на территории из числа организаций использующих иностранную 

рабочую силу, осуществляют деятельность 11 организаций. 

Основная цель приезда иностранных граждан – трудоустройство.  

Управлением Федеральной Миграционной Службы России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре в Октябрьском районе в результате проведения оперативно 

профилактических мероприятий в 2018 году составлено всего - 456 административных 

протоколов (в 2017 году - 417) в области миграционного законодательства. Общая сумма 

наложенных штрафов за административные правонарушения, относящиеся к компетенции 



отдела по вопросам миграции, за анализируемый период составляет 848,0 тыс. рублей, из 

них: взыскано 694,0 тыс. рублей.  

Зарегистрировано по месту жительства 1720 граждан Российской Федерации                
(за 2017 год - 1612). Из общего числа зарегистрированных по месту жительства:                             

по рождению - 267, изменивших место жительства в пределах одного населённого пункта - 

1011, прибывших из другого субъекта Российской Федерации - 420, прибывших на 

постоянное место жительства из-за пределов РФ - 22 человека. 

Зарегистрировано по месту пребывания 1396 гражданина Российской Федерации. 

Снято с регистрационного учета по месту жительства за 2018 год 1317 граждан  

Российской Федерации (за 2017 год -1112).  

Принято документов для оформления заграничных паспортов - 1142 (за 2017 год - 

814), что на 40,3% больше аналогичного периода прошлого года. Оформлено и выдано 

заграничных паспортов - 695 (за 2017 год - 590), что на 17,8% больше анализируемого 

периода прошлого года. 

С начала 2018 года паспортами гражданина РФ на территории Октябрьского района 

документировано 1 256 граждан РФ (за 2017 год – 1 242 человека). 

 

Финансы. 

Доходы бюджета Октябрьского района за 2018 год составили 4 125,5 млн. руб., 

(111,5% к отчетному периоду предыдущего года), в том числе доходы без учета финансовой 

помощи (безвозмездные поступления) – 3 127,1 млн. руб. (110,2% к  отчетному периоду 

предыдущего года). 

Расходы бюджета Октябрьского района составили 4091,2 млн. руб. (110,1 % к 

отчетному периоду предыдущего года). 

В целях пополнения доходной части бюджета и снижения недоимки в администрации 

Октябрьского района создана и работает Комиссия по мобилизации дополнительных 

доходов в бюджет муниципального образования Октябрьский район. В феврале 2018 года 

проведена Комиссия, где рассмотрены вопросы, связанные с увеличением налогооблагаемой 

базы, возвратом бюджетных кредитов, снижением недоимки по доходам от использования 

муниципальной собственности и прочие 

С целью вовлечения объектов недвижимого имущества в налоговый оборот, 

администрациями городских и сельских поселений, входящими в состав Октябрьского 

района, проводились мероприятия по муниципальному земельному контролю за 

использованием земель на территории муниципального образования и принятию мер по 

выявлению и устранению нарушений земельного законодательства. В 2018 год проведено 

обследование земельных участков с составлением актов осмотра на предмет фактического 

освоения. 

С целью снижения недоимки в отчетном периоде 2018 года администрацией 

Октябрьского района совместно с администрациями городских и сельских поселений, 

входящими в состав Октябрьского района проведены следующие мероприятия: 

- приглашены руководители предприятий и организаций, а также физические лица, 

имеющие задолженность по налогам, пеням и штрафам в бюджет, по страховым взносам, 

штрафам и пеням в государственные внебюджетные фонды на заседания Комиссии по 

пополнению доходной части бюджета, созданной при администрации Октябрьского района и 

администрациях городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района, 

даны предложения и рекомендации по снижению задолженности. 

 

Досрочный завоз и закупки товаров, работ и услуг.  

Отдел контрактной системы и северного завоза администрации Октябрьского района 

в 2018 году 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: 

- электронный аукцион – 833 (за 2017 год – 739); 

- запрос котировок – 71 (за 2017 год –72); 

- предварительный отбор – 22 (за 2017 год – 18). 



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

- открытый конкурс – 21 (за 2017 год – 10); 

- электронный аукцион – 678 (за 2017 год – 606); 

- запрос котировок – 75 (за 2017 год - 74); 

- предварительный отбор – 22 (за 2017 год – 18). 

Администрацией района проведен отбор покупателей (хозяйствующих субъектов) 

продукции, необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 

образования в навигацию 2018 года. По итогам отбора включены в реестр покупателей для 

заключения договоров поставки, централизованно поставляемых товаров 3 участника. 

 

Завоз продукции в районы и населенные пункты с ограниченными сроками завоза 

грузов в навигацию 2018 года: 

Наименование  

показателей 

2017 год  

(тонн) 

2018 год  

(тонн) 

Динамика,  

% 

Бензин А-80 33,0 5,0 15,15 

Бензин АИ-92 45,0 20,0 44,4 

Топливо дизельное (летнее) 50,0 240,0 480,0 

Топливо дизельное (зимнее) 770,0 698,0 90,6 

Каменный уголь 600,0 600,0 100,0 

 

Управление и структура муниципальной собственности. 

По состоянию на 01.01.2019 года на территории Октябрьского района функционирует 

7 муниципальных унитарных предприятий, 57 учреждений (26 бюджетных, 29 казенных, 2 

автономных).  

Казенные, бюджетные и автономные учреждения разделяются на: учреждения                  

культуры - 18, образования - 35, спорта – 2, прочие – 2 (МАУ «МФЦ», МКУ «СМТО»). 

Муниципальные предприятия разделяются на: жилищно-коммунальные – 6, бытовое 

обслуживание – 1. 

 

Сведения о стоимости муниципального имущества Октябрьского района  

по состоянию на 01.01.2019 года 

 
№  

 

Наименование 

Остаточная 

стоимость 

имущества 

на 01.01.2018 

(млн. руб.) 

Остаточная 

стоимость 

имущества 

на 01.01.2019 

(млн. руб.) 

 

 

Динамика, 

% 

1 Имущество в хозяйственном ведении 223,545 302,442 139,81 

2 Имущество в оперативном управлении 1 870,536 1 773,523 94,8 

3 Казенное имущество 6 543,651 7 440,951 121,77 

4 Акции (доли) хозяйственных обществ 2,8 0,0 100  

 Итого: 8 640,532 9 516,916 115,9 

 

В отчетном периоде, с целью привлечения дополнительных средств в бюджет 

Октябрьского района, Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района:  

- организовано проведение: 35 аукционов на право заключения договоров аренды 

имущества и 101 аукцион на заключение договоров аренды земельных участков, 41 аукцион 

по продаже муниципального имущества и 3 аукциона по продаже земельных участков.  

- заключено: 6 договоров мены квартир, 9 договоров безвозмездной передачи квартир 

в собственность, 147 договоров купли-продажи земельных участков, 14 договоров продажи 

имущества, 82 договора безвозмездного пользования имуществом, 39 договоров 

безвозмездного пользования земельными участками, 122 договора аренды муниципального 

имущества, 256 договоров аренды земельных участков, 18 договоров безвозмездной 

передачи земельных участков в собственность. 

С неплательщиками организована и проведена претензионно-исковая работа. За 2018 

год подготовлено и направлено в суды 37 исковых заявлений на взыскание сумм с 



неплательщиков на сумму 5 271,9 тыс. руб., подготовлено и направлено 289 претензий на 

сумму 21 406,1 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2019 года поступление средств в бюджет Октябрьского района 

от приватизации и управления муниципальной собственностью составило 237 335,3, тыс. 

руб. или 141,4% к аналогичному периоду 2017 года (2017 год – 167 803,1 тыс. руб.).  

 

Ценовая политика. 

Из 33 наименований наблюдаемых продовольственных товаров за анализируемый 

период значительное увеличение розничных цен произошло на: пшено (24,27%), яйца 

куриные (21,83%), капусту белокочанную свежую (15,15%), масло сливочное (13,96%), чай 

черный, байховый (12,14%), хлеб ржаной, ржано-пшеничный (11,30%), рыбу мороженную 

неразделанную (10,57%), хлеб и хлебобулочные изделия из муки 1,2 сорта (7,68%), творог 

нежирный (5,6%). 

Рост розничных цен отмечен на: лук репчатый (3,42%), говядину (кроме бескостного 

мяса) (3,24%), сметану (2,65%), кефир (2,57%), куры (2,51%), макаронные изделия (1,63%), 

молоко цельное стерилизованное жирностью 2,5-3,2% (1,42%), крупу манную (1,29%), 

морковь (1,14%), соль поваренную пищевую (не йодированную) (1,13%). 

Практически на прежнем уровне остались цены на: свинину (кроме бескостного 

мяса) (0,88%), горох и фасоль (0,84%), крупу овсяную и перловую (0,48%),творог жирный 

(0,38%), вермишель (0,33%). 

Значительное снижение розничных цен произошло на: крупу гречневую - ядрицу 

(15,06%), рис шлифованный (6,11%), картофель (5,74%), сахар-песок (4,43%), яблоки 

(4,18%). 

Снижение розничных цен отмечено на: масло подсолнечное (3,49%), крупу 

пшеничную (2,51%), муку пшеничную (в/с, 1 сорта) (2,16%), молоко цельное 

пастеризованное жирностью 2,5-3,2% (1,33%).  

Из 33 наименований наблюдаемых продовольственных товаров за анализируемый 

период произошло увеличение розничных цен по 21 наименованию (63,6%), снижение – по 

12 наименованиям (36,4%). 

Изменение розничных цен на продовольственные товары происходит по нескольким 

причинам: 

 основной причиной является 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 индивидуальными предпринимателями, торговыми 

предприятиями на территории одного населенного пункта; 

 открытие на территории Октябрьского района сетевых магазинов 

самообслуживания населения. 

По состоянию на 31.12.2018 года на территории Октябрьского района жилищно-

коммунальные услуги предоставляют 25 организаций коммунального комплекса и 

индивидуальных предпринимателей.  

Рост тарифов для населения на жилищно-коммунальные услуги произошел с 

01.07.2018 года.  

Изменение размера платы граждан по Октябрьскому району за коммунальные услуги  

колеблется от 101,4% до 106,2% (в зависимости от степени благоустройства и набора 

предоставляемых услуг).  

Размер платы для населения рассчитывается для каждой организации коммунального 

комплекса отдельно. 

 

Уровень платежей граждан за предоставляемые  

жилищно-коммунальные услуги за 2016-2018 годы 
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Бытовые услуги на территории муниципального образования Октябрьский район 

оказывает МП «Бытовое обслуживание» пгт. Октябрьское и индивидуальные 

предприниматели. МП «Бытовое обслуживание» является многопрофильным предприятием 

и оказывает следующие виды услуг: изготовление швейных изделий по индивидуальным 

заказам, ремонт и обновление швейных изделий по индивидуальным заказам, услуги 

парикмахерской. Прейскурант цен на услуги, предоставляемые МП «Бытовое 

обслуживание» МО Октябрьский район утвержден постановлением администрации 

Октябрьского района от 20.09.2016 № 2020. 

Перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом 
осуществляют ООО «Белоярскавтотранс», ИП «Кобияк Ф.И.», ИП «Рязанов А.Н.». С 01 

января 2018 года изменилась стоимость перевозки пассажиров и провоза багажа, которая 

рассчитана согласно предельных максимальных тарифов на перевозки. 

Все тарифы на перевозки пассажиров и провоз багажа установлены Региональной 

службой по тарифам Ханты - Мансийского автономного округа - Югры.  

 

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

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 96,86%.  

Среднедушевой доход населения за отчетный период составил 45 998,40 руб., или 

101,0% к аналогичному периоду 2017 года.  

Социальные трансферты населению составили 3 317,90 млн. руб. В их структуре 

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

2463,87 млн. руб., пособия и социальная помощь составляют 854,0 млн. руб. в общей сумме 

социальных трансфертов. 

Денежные расходы населения района за 2018 год составили 16 557,64 млн. руб. 

Среднедушевые расходы населения за отчетный период составили 42 690,0 руб. и 

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

 

Жилищно-коммунальный комплекс. 

В январе-декабре 2018 года жилищные и коммунальные услуги в Октябрьском районе 

предоставляли 35 организаций, в том числе: 6 муниципальных предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, 3 филиала ООО «Газпром трансгаз Югорск», 16 обществ с 

ограниченной ответственностью, 5 акционерных обществ, 2 товарищества собственников 

жилья и 3 индивидуальных предпринимателя.   

Два товарищества собственников жилья осуществляют управление                                           



3 многоквартирными домами, площадь жилых помещений в которых - 9,5 тыс. м2.  

Общая площадь жилищного фонда района составляет 855,0 тыс. м2, в том числе: 

- жилищный фонд, находящийся в собственности юридических лиц – 76,6 тыс. м2; 

- муниципальный жилищный фонд – 227,1 тыс. м2; 

- жилищный фонд, находящийся в личной собственности граждан – 515,9 тыс. м2;  

- общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда – 160,2 тыс. м2.  

Администрациями городских и сельских поселений, предприятиями ЖКХ на 

постоянной основе проводится работа с населением по снижению дебиторской 

задолженности за оказанные коммунальные услуги.  

В соответствии с данными ежемесячного мониторинга, в целях снижения 

образовавшейся дебиторской задолженности в отчетном периоде 2018 года предприятиями 

ЖКК направлено 5 770 претензионных извещений гражданам неплательщикам 

коммунальных услуг, подано в судебные органы 685 исковых заявлений на сумму 30,7 млн. 

руб., удовлетворено 536 иск на сумму 22,8 млн. руб., фактически исполнено 318 иск на 

сумму 7,4 млн. руб.  

В 2018 году в соответствии с утвержденным планом мероприятий по подготовке 

объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов по 

муниципальному образованию Октябрьский район выполнена работа по следующим 

направлениям: подготовлено 58 единицы источников теплоснабжения; подготовлены 180,2 

км. тепловых сетей; 196,5 км водопроводных сетей; сетей водоотведения (заменено 71,3 км); 

проведены работы по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда, готовность 

муниципального жилого фонда составила 100%; по газовому хозяйству и сетям 

электроснабжения проведены работы по техническому обслуживанию и ремонтно-

профилактические работы.  

Объем финансирования мероприятий на подготовку к осенне-зимнему периоду 2018-

2019 годов составил 180,5 млн. рублей за счет всех источников финансирования.  

Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленные 

энергоресурсы на 01.01.2019 года составила 10,4 млн. руб.  

В целях организации работы по погашению задолженности за энергоресурсы на 

территории Октябрьского района разработан и действует Типовой план мероприятий 

(«дорожная карта») по организации системы мер, направленных на вывод организаций 

жилищно-коммунального комплекса на рентабельный уровень работы муниципального 

образования Октябрьский район», утвержденный постановлением администрации 

Октябрьского района № 484 от 12.03.2018.  

 

Газоснабжение.  

Снабжение газом населения и объектов социального назначения района осуществляет 

ООО «Газпром межрегионгаз Север».  

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

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

газифицированы частично. 

Одним из крупнейших предприятий на территории района является ООО «Газпром 

Трансгаз Югорск», основной вид деятельности, которого транспорт газа.  

На территории района действуют 4 филиала ООО «Газпром Трансгаз Югорск»: 

Октябрьское, Перегребненское, Таежное линейно-производственных управления 

магистральных газопроводов, и База Югорского УМТС и К ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» в Октябрьском районе.   

Администрацией района продолжается работа по привлечению потенциальных 

инвесторов по газификации объектов населенных пунктов района. На сегодняшний день 

разработана проектная документация окончательного этапа строительства объекта 

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

размещена на официальном сайте района в перечне инвестиционных проектов, реализуемых 

и планируемых к реализации на территории района. 

Среднесписочная численность работников в сфере производства и распределения 

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

 

Инвестиции 



Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 

предварительным данным органов государственной статистики за январь-декабрь 2018 года 

составил в действующих ценах 16 524,8 млн. руб. или 102,4% к уровню 2017 года.  

Основной источник инвестиций в экономику района - капитальные вложения частных 

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

полезных ископаемых, строительство, транспорт и связь. 

С целью привлечения дополнительных средств в бюджет района, на официальном 

сайте Октябрьского района создан специализированный раздел: «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата», который представляет потенциальному 

инвестору полный перечень инвестиционных предложений. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2014 № 42-оз  «Об 

отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных 

правовых актов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» субъекты 

предпринимательства, а также общественные организации и объединения, представляющие 

интересы предпринимательского сообщества приглашаются к активному участию в 

нормотворческой деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района.  

Так, за январь-декабрь 2018 года, были организованы публичные консультаций по 17 

проектам нормативных правовых актов, затрагивающим вопросы предпринимательской 

деятельности (в 2017 году – 3 проектов и по 15 действующим нормативно-правовым актам в 

соответствии с намеченным планом, что на 7 действующих нормативно-правовых акта 

больше в сравнении с планом 2017 года, что в свою очередь способствовало увеличению 

количества экспертов из числа субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. По результатам экспертизы нормативно-правовых актов 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.  

За январь-декабрь 2018 года проведено 7 заседаний Совета по вопросам развития 

инвестиционной деятельности при администрации Октябрьского района. В рамках заседаний 

Совета затрагивались вопросы улучшения инвестиционного климата в Октябрьском районе, 

обсуждались перспективы реализации инвестиционных проектов АО «СУПТР-10», ОАО 

«ЮТЭК-РС» на территории района.  

За отчетный период осуществлялась реализация мероприятий «Матрицы действий 

муниципальных образований по улучшению бизнес среды». По состоянию на 01.10.2018 

года подтверждено выполнение 23-х мероприятий из 36-ти, или 64% от общего количества 

мероприятий. Проводимые мероприятия в рамках «Матрицы действий» должны оказать 

позитивное влияние на повышение уровня инвестиционной привлекательности территории 

Октябрьского района, в долгосрочной перспективе, что обеспечит более комфортные 

условия ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности субъектам малого и 

среднего бизнеса.  

За отчетный период 2018 года сформировано 79 свободных инвестиционных 

площадок с проведением торгов, в том числе в сфере жилищного строительства 76, 

промышленного производства 3.    

С начало 2018 года в Октябрьском районе было сформировано 13 свободных 

инвестиционных площадок под реализацию инвестиционных проектов Октябрьского района. 

С целью привлечения инвесторов на территории Октябрьского района, на 

официальном сайте Октябрьского района функционирует специализированный раздел: 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата», который представляет 

потенциальному инвестору перечень инвестиционных предложений включающий: 

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

реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования; 

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

на территории Октябрьского района; 
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- План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду 

земельных участков на территории муниципального образования Октябрьский район; 

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

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

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

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- Перечень свободных инвестиционных площадок, предназначенных для реализации 

инвестиционного жилищного строительства на территории Октябрьского района.  

Проводимые мероприятия оказывают позитивное влияние на повышение уровня 

инвестиционной привлекательности территории Октябрьского района, в том числе на 

долгосрочную перспективу, а также, позволяют обеспечить более комфортные условия 

ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности субъектам малого и среднего 

бизнеса. Так, по результатам рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного 

климата и содействия развития конкуренции, Октябрьский район занял 15-ое место за 2017 

год переместившись с 20-го места рейтинга за 2016 год.   

 

Строительство. 

По предварительным данным объем работ предприятиями, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», за январь-декабрь 2018 года в действующих ценах составил 

322,77 млн. руб., что составляет 82,4% к уровню 2017 года.  

Ведется строительство таких объектов как:  

- «Детский сад на 240 мест в пгт. Октябрьское», по состоянию на 01.01.2019 года 

готовность объекта составляет 48%. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 2019 

год.  

- «Автодорога в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту через р. Курко-Сойм в 

с.Шеркалы Октябрьского района)» процент готовности объекта составляет 98,4%. Ведутся 

работы по устранению замечаний Службы жилстройнадзора. Планируемый срок ввода в 

эксплуатацию первое полугодие 2019 год.  

- «Комплекс «Школа - детский сад» в пгт. Талинка» проектной организацией 

проводится работа по устранению замечаний государственной экспертизы, размещенной 

ПСД на сайте Управления государственной экспертизы. 

- «Участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85 посещений в смену в пгт. 

Талинка Октябрьского района» подрядной организацией ООО «Стройград» ведутся работы 

по устранению выявленных дефектов. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию объекта 

первое полугодие 2019 года, т.к. имеются сезонные работы. В связи с существенным 

нарушением условий исполнения контрактов ООО «СК Наш дом» проводиться 

претензионная работа по взысканию неустойки.  

В декабре 2018 года введен в эксплуатацию комплекс «школа-детский сад» в 

с.Перегребное общей площадью 7223 кв.м., школа на 400 учащихся и детский сад на 200 

мест. 

 

Жилищная политика. 

Улучшение жилищных условий жителей Октябрьского района осуществлялось в 

рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018-2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» и муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2018-

2020 годы и на плановый период до 2025 года».  

В 2018 году 136 семей обеспечены жилыми помещениями общей площадью 7958,5 м2 

в домах новостройках, из них: 101 семья, проживающая в непригодном и аварийном жилье; 

23 семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся; 12 семей обеспечены жилыми 

помещениям по договорам найма (специализированный фонд). 

В части улучшения жилищных условий молодых семей на территории Октябрьского 

района в 2018 году была предоставлена социальная выплата (субсидия) 2 семьям в сумме 2,8 



млн. руб. Ежегодно обеспечивается субсидиями 2-3 семьи, что составляет в среднем 10,0% 

семей от общего количества, состоящего на учете.  

За 2018 год, ввод жилья по району составил 15 190,9 м2 или 159,3% к уровню 

прошлого года (за 2017 год – 9 534,0 м2), в том числе: за счет средств индивидуальных 

застройщиков введено в эксплуатацию 6 830,4 м2 (91,5% к итогам 2017 года - 7 462,2 м2).   

ОАО «Ипотечное агентство Югры» в целях обеспечения жильем отдельных категорий 

граждан в 2018 году были предоставлены субсидии 17 молодым семьям на сумму 13,9 млн. 

руб., 5 семьям из числа коренных малочисленных народов на сумму 8,3 млн. руб.  

Количество семей Октябрьского района, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях по договорам социального найма, по состоянию на 31.12.2018 года, 

снизилось по сравнению с 2017 годом на 6,0% и составило 578 семей (2017 год – 611 семей). 

За последних пять лет очередность сократилась на 30,0% или на 253 семьи. 

Одной из немаловажных проблем района за последние годы были обманутые 

дольщики. Количество семей, пострадавших от действия застройщика, не завершившего 

строительство многоквартирного дома, составило 18 семей. По поручению Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из резервного фонда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в конце 2017 года выделены денежные средства для расселения 

проблемного объекта, расположенного по адресу: пгт. Приобье, ул. Газовиков д.23В. В 

первом квартале 2018 года поручение исполнено в полном объеме. Все дольщики расселены.  

Вопрос обеспечения жильем населения и состояние жилищного фонда остается одной 

из острых проблем района. Жилье не молодеет. Это вопрос безопасности, качества жизни 

сотни семей, и общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда составляет 24,0%.  

 

Эффективность прямого влияния органов местного самоуправления на 

результаты реализации программных мероприятий финансируемых муниципальных 

программ. 

За 2018 год в целях реализации программно-целевого метода бюджетного 

планирования на территории Октябрьского района реализовывались 19 муниципальных 

программ Октябрьского района с плановым объемом финансирования на 2018 год за счет 

всех источников в сумме 4 069,8 млн. руб. 

Общий объем финансовых средств за 2018 год, освоенных в целях реализации 

программ составил 4 025,0 млн. руб. или 99,5% от плановой суммы, в том числе:   

- федеральный бюджет – 12,3 млн. руб. (100,0% к плану); 

- бюджет автономного округа – 2 675,4 млн. руб. (99,8% к плану);  

- местный бюджет – 1 337,2 млн. руб. (98,9% 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. 

 

 

 

 



Динамика основных показателей 

  
социально-экономического развития МО Октябрьский район за январь-декабрь 2018 года 

  

           

           

           

№ п/п Показатели единицы измерения 2016 год 

Темп роста  

2016 года к 

2015 году, %1 

2017 год  

Темп роста  

2017 года к 

2016 году, %1 

2018 год  

Темп роста  2018 

года к 2017 году, 

%1 

  1. Демография:             

  1.1. Численность населения (среднегодовая) тыс.человек 29,148 99,1 28,8 98,9 28,4 98,7 

  1.2. Естественный прирост (убыль) населения человек 142 134,0 84,0 59,2 55 65,5 

  1.3. Миграционный прирост (убыль) населения человек -389 96,8 -512,0 131,6 -390,0 76,2 

  2. Труд и занятость населения:             

  

2.1 

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по полному кругу организаций 
тыс.человек 20,031 99,4 18,3 91,4 17,118 93,5 

  

2.2 

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства 
тыс.человек 18,631 99,4 16,9 90,7 15,818 93,6 

  

2.3 

Численность граждан, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы в органы службы занятости 

населения (на конец периода) 
тыс.человек 0,482 99,8 0,495 102,7 0,462 93,3 

  

2.3.1 

из них численность официально зарегистрированных 

безработных  
тыс.человек 0,278 103,3 0,315 113,3 0,292 92,7 

  

2.4 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 

периода)  
% 1,3 Х 1,5 118,9 1,4 Х 

  

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 106 057,0 90,2 132 562,7 125,0 175 405,10 132,32 

  

3.1 

Индекс промышленного производства в % к предыдущему 

году 
98,9 Х 107,2 Х 99,5 Х 

  
3.2    - добыча полезных ископаемых млн. рублей 104 804,5 90,5 131 312,9 125,3 174 377,5 132,8 

  

3.3 

Индекс производства в % к предыдущему 

году 
98,9 Х 107,1 Х 99,4 Х 

  3.4    - обрабатывающие производства млн. рублей 602,0 96,8 679,7 112,9 452,1 66,5 

  



3.6 
   - производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды    
млн. рублей 650,5 56,3 570,1 87,6 

575,5 100,9   

3.7 

Индекс производства в % к предыдущему 

году 
94,1 Х 106,5 Х 108,7 Х 

  4. Производство основных видов промышленной продукции:             

  4.1 Добыча нефти, включая газовый конденсат млн.тонн 9,079 99,2 9,238 101,8 8,972 97,1 

  4.2 Добыча газа природного и попутного      млрд.куб.м 1,644 98,5 1,805 109,8 1,833 101,6 

  4.3 Производство электроэнергии млн.кВт. час. 1,80 125,0 1,89 105,0 2,14 113,2 

  
4.5 Заготовка древесины тыс.куб.м 91,4 117,6 119,2 130,4 121,5 101,9 

  5. Объем инвестиций в основной капитал             

  
       в действующих ценах каждого года млн.руб. 20 333,2 91,0 16 138,5 79,4 16 524,8 102,4 

  

5.1 

Индекс физического объема 

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

85,8 x 75,4 x 97,2 x 

  6. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"              

         в действующих ценах каждого года млн.рублей 2250,4 246,8 361,4 16,1 376,2 104,1 

  

6.1 
Индекс физического объема 

% к предыдущему 

году  
237,5 x 15,4 x 99,4 x 

  7. Оборот розничной торговли             

         в действующих ценах каждого года млн.рублей 2 832,4 102,2 2 984,0 105,4 3 138,1 105,2 

  
7.1 Индекс физического объема 

% к предыдущему 

году  
95,4 x 101,6 x 102,5 х 

  

8. Объем реализации платных услуг             
  

       в действующих ценах каждого года млн.рублей 1 148,8 106,3 1 212,2 105,5 1 288,4 106,3 
  

8.1 Индекс физического объема 
% к предыдущему 

году  
100,3 x 102,4 x 105,4 х 

  

9. Производство сельскохозяйственной продукции (без учета населения):             

         в действующих ценах каждого года млн. рублей 100,2 127,5 109,2 109,0 113,1 103,6 

  

9.1 

Индекс  производства в % к предыдущему 

году 
129,06 Х 114,5 X 116,02 Х 

  9.2 скот и птица (на убой в живом весе) тыс.тонн 0,625 132,0 0,626 100,1 0,625 99,8 

  9.3 молоко тыс.тонн 0,498 118,3 0,806 162,1 0,901 111,7 

  9.4 яйцо млн.штук 0,267 81,6 0,123 46,2 0,100 80,9 

  9.7 поголовье скота тыс.голов 5,421 111,1 4,438 81,9 4,402 99,2 

  10. Производство местной  пищевой продукции:             

  10.1 хлеб и хлебобулочные изделия тонн 730,0 100,0 733,3 100,5 811,3 110,6 

  11. Инфраструктура населенных пунктов:             

  

11.1 

Количество населенных пунктов не имеющих 

централизованного электроснабжения 3 

единиц 
2 100 2 100,0 2 100,0 

  



11.2 

Количество населенных пунктов не обеспеченных 

круглогодичной транспортной связью с сетью 

автомобильных дорог общего пользования 3 

единиц 

18 100 14 77,8 14 100,0 

  

11.3 

Количество населенных пунктов не обеспеченных 

выходом в сеть Интернет 2 

единиц 
1 100 1 100,0 1 100,0 

  

11.4 

Количество населенных пунктов не имеющих 

централизованного газоснабжения 

единиц 
14 100 13 92,9 13 100,0 

  12. Финансы:              

  12.1 Доходы  бюджета муниципального образования млн.рублей 4 377,0 101,8 3 699,6 84,5 4 125,5 111,5 

  

12.2 

в том числе: безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

млн.рублей 
3 512,8 100,3 2 836,8 80,8 3 127,1 110,2 

  12.3 Расходы  бюджета муниципального образования млн.рублей 4 378,7 102,5 3 716,5 84,9 4 091,9 110,1 

  
13. Ввод в действие жилых домов и объектов соцкультбыта:             

  13.1 Жилые дома (общая площадь квартир) тыс.кв.м 17,8 65,2 9,5 53,5 15,2 159,4 

  13.2 Общеобразовательные школы уч. мест 0 x 100 x 400 x 

  
13.3 Дошкольные образовательные учреждения мест  60 x 40 x 275 x 

  14. Жилищно- коммунальный комплекс:             

  

14.1 

Число организаций, оказывающих жилищно-

коммунальные услуги, из них: 

единиц 
41 100,0 44 107,3 35 79,5 

  14.1.1 число организаций на рынке жилищных услуг единиц 23 130,0 26 113,0 21 80,8 

  14.1.2 в том числе: частной формы собственности единиц 19 126,7 21 110,5 20 95,2 

  
14.2.1 число организаций, оказывающих коммунальные услуги единиц 23 100,0 23 100,0 20 87,0 

  14.2.2 в том числе: частной формы собственности единиц 18 105,9 18 100,0 14 77,8 

  

14.3 

Установленный стандарт уровня платежей населения за 

ЖКУ 

% 
100 100,0 100 100,0 100 100 

  14.4 Общая дебиторская задолженность ЖКК млн. рублей 133,3 102,5 180 135,0 219,4 121,9 

  

14.5 

Доля задолженности населения в общем объеме 

дебиторской задолженности ЖКК 

% 
80,3 121,7 79,2 98,6 74 93,4 

  

14.6 

Объем предоставленных субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг  

млн. рублей 

33,76 102,7 31,24 92,5 28,83 92,3 

Центр соц выплат 

информацию не 

предоставил 

 

14.7 

Фактический уровень возмещения населением затрат за 

предоставление жилищно-коммунальных услуг 

% 
96 100 96 100,1 96 100 

  

14.8 

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (на конец отчетного 

периода) 

единиц 

684 55,5 715 104,5 660 92,3 

  

14.9 

Численность лиц, проживающих в семьях, получавших 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг (на конец отчетного периода) 

человек 

1548 92,3 1496 96,6 1402 93,7 

  



14.10 

Удельный вес общей площади жилых помещений, 

оборудованной одновременно водопроводом, 

водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 

водоснабжением, газом или напольными плитами общей 

площади жилых помещений 

% 

26,5 х 26,5 х 30,8 х 

  14.11 Удельный вес площади оборудованной водопроводом % 68,0 93,5 68 100,0 67,9 99,9 

  
14.12 Удельный вес площади оборудованной канализацией % 66,0 94,7 66 100,0 66,4 100,6 

  14.13 Удельный вес площади оборудованной отоплением % 73,7 93,8 73,8 100,1 72,7 98,5 

  14.14 Удельный вес площади оборудованной ваннами (душем) % 37,8 58,1 37,8 100,0 43,7 115,6 

  14.15 Удельный вес площади оборудованной газом % 41,9 59,1 41,9 100,0 48,6 116,0 

  

14.16 

Удельный вес площади оборудованной горячим 

водоснабжением 

% 
33,1 98,8 33,1 100,0 27,7 83,7 

  

14.17 

Удельный вес площади оборудованной напольными 

электрическими плитами 

% 
34,4 197,7 34,4 100,0 27,8 80,8 

  15. Уровень жизни населения:             

  
15.2 Среднедушевые  денежные доходы населения рублей 46 562,4 100,5 45 548,4 97,8 45 998,4 101,0 

  15.3 Потребительские расходы на душу населения рублей 43 228,7 101,4 42 544,7 98,4 42 690,0 100,3 

  15.4 Реальные располагаемые денежные доходы населения % 94,0 98,7 92,4 98,3 96,9 104,8 

  

15.5 

Средний размер дохода пенсионера (на конец года 

отчетного периода) 

рублей 
17 593,1 102,7 18 400,2 104,6 19 017,9 103,4 

  

15.6 

Соотношение среднемесячного дохода  и прожиточного 

минимума пенсионера 

% 
153,0 101,4 158,8 103,8 159,9 100,7 

  
15.7 Оборот розничной торговли на 1 жителя тыс.рублей 97,2 103,1 103,6 106,6 110,3 106,6 

  15.8 Объем реализации платных услуг на 1 жителя тыс.рублей 39,4 107,3 42,1 106,7 45,3 107,7 

  

15.9 

Количество транспортных средств в собственности 

граждан, зарегистрированных в установленном порядке, 

состоящих на учете  

тыс. единиц 

12,0 101,3 12,3 102,1 13,5 110,2 

  

 

  

         


