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Об итогах социально-экономического
развития муниципального образования
Октябрьский район за 2020 год
В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района
от 27.02.2012 № 613 «О предоставлении сведений для мониторинга и итогов социальноэкономического развития Октябрьского района»:
1. Принять к сведению итоги социально-экономического развития муниципального
образования Октябрьский район за 2020 год, согласно приложениям №№ 1-4.
2. Отделу информационного обеспечения администрации Октябрьского района
разместить итоги социально-экономического развития муниципального образования
Октябрьский район за 2020 год на официальном веб-сайте Октябрьского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению
муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г.
Глава Октябрьского района

А.П. Куташова

Исполнитель:
Главный специалист отдела экономического анализа
прогнозирования и охраны труда Управления экономического
развития администрации Октябрьского района
Ким Н.Ф., 28-135

Согласовано:
Заместитель главы Октябрьского района
по экономике, финансам, председатель Комитета
по управлению муниципальными финансами

Н.Г. Куклина
«_____» _____________ 2021 г.

Первый заместитель главы Октябрьского района
по правовому обеспечению, управляющий делами
администрации Октябрьского района

Н.В. Хромов
«_____» _____________ 2021 г.

Начальник Управления экономического
развития администрации Октябрьского района

Е.Н. Стародубцева
«_____» _____________ 2021 г.

Юридический отдел
администрации Октябрьского района
Степень публичности 2
Разослать:
1.
Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского
района – 1 экз.
2.
Управление экономического развития администрации Октябрьского района – 2 экз.

Приложение № 1
к постановлению администрации
Октябрьского района
от «08» февраля № 205
Краткий обзор итогов социально-экономического развития
муниципального образования Октябрьский район за 2020 год
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований ХантыМансийского 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 01.01.2020 составила 28,191 тыс. человек,
что составляет 99,6% к аналогичному периоду 2019 года (28,311 тыс. чел.).
По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района, естественный прирост
населения за отчетный период составил «минус» 25 человек (за 2019 год – 14 человек).
Миграционное сальдо за 2020 год составило «минус» 74 человека (соответствующий
период 2019 года «минус» 138 человек).
Индекс промышленного производства к уровню 2019 года составил 86,3%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами производителей промышленной продукции по крупным и
средним предприятиям, в действующих ценах, за 2020 год составил 140 154,0 млн. руб. или
65,5% к показателю прошлого года.
Производство основных видов промышленной продукции за 2020 год (в
натуральном выражении и в процентном отношении к аналогичному периоду прошлого
года):
- добыча нефти – 8,451 млн. тонн (89,9%);
- добыча газа – 1 800,6 млн.куб.м. (83,2%);
- заготовка древесины – 223,6 тыс.куб.м. (97,2%).
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по
предварительным данным органов государственной статистики за 2020 год составил в
действующих ценах 13 624,2 млн. руб., что составляет 104,3% к соответствующему периоду
прошлого года.
Среднедушевой доход населения за отчетный период составил 45 872,02 руб., или
уменьшились 0,9% к аналогичному периоду 2019 года.
Денежные доходы населения района за 2020 год составили 17 948,99 млн. руб.
уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,3%.
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 96,03%.
Доходная часть бюджета района за 2020 год составила 4 576,8 млн. рублей, (117,1%
к отчетному периоду предыдущего года), расходная часть – 4 654,4 млн. рублей (123,6% к
отчетному периоду предыдущего года).
Количество зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2021 составило
848 человек (01.01.2020 - 250 человек). Уровень регистрируемой безработицы к
экономически активному населению района составляет 4,3%.
Сеть образовательных организаций района осуществляют деятельность 31
образовательная организация (в отчетном периоде 2019 года – 31), из них: 30 –
муниципальных и 1 – частная.
Муниципальные образовательные организации включают: 18 общеобразовательных
организаций (18 - в отчетном периоде 2019 года), 10 дошкольных образовательных
организаций, 3 организации дополнительного образования и 1 частное дошкольное
образовательное учреждение.
Все образовательные организации района осуществляют свою деятельность в
соответствии с лицензией, имеют государственную аккредитацию.

В 2020-2021 учебном году профильным обучением охвачено 80 обучающихся.
На территории Октябрьского района, на базе 5 общеобразовательных организаций
функционируют кадетские классы. Общее количество обучающихся в кадетских классах 160
человек (отчетный период 2019 года – 134 человека).
Систему здравоохранения района представляет бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа - Югры «Октябрьская районная больница», имеющее
статус юридического лица, в состав которого по состоянию на 01.01.2021 года входит 17
филиалов: 6 участковых больниц, 2 врачебных амбулатории и 9 фельдшерско-акушерских
пунктов.
Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за 2020 год составило
196,305 тыс. посещений или 98,1% от годового плана (2019 год – 235,276 тыс. посещений
или 108,9% от годового плана). Число койко-дней составило 34 958 или 58,9% от годового
плана (2019 год – 48 594 койко-дней или 81,9% от годового плана).
Наблюдается уменьшение показателя общей заболеваемости в сравнении с прошлым
периодом на 3,7%. За 2020 год данный показатель составил 3796,2 случаев на 1 000
населения (3941,7случая за 2019 год).
По состоянию на 01.01.2021 года в сеть учреждений культуры входит 44 сетевые
единицы, из них: 2 музея, 1 музыкальная школа, 4 детские школы искусств, 18 учреждений
культурно - досугового типа, 19 библиотек.
Общее число туристов, посетивших Октябрьский район в отчетном периоде 2020
года, составляет более 884 туристов.
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 за 2020 год
организовано и проведено 28 физкультурно-массовое мероприятие, с участием 1631 человек.
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 44,9%, что выше показателя отчетного периода 2019 года на 11,4%.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Октябрьского района
от «08» февраля № 205
Итоги социально-экономического развития
муниципального образования Октябрьский район
за 2020 год
Итоги
социально–экономического
развития
муниципального
образования
Октябрьский район за 2020 год основываются на данных Управления Федеральной службы
государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстат), структурных
подразделений администрации Октябрьского района, организаций и учреждений района.
Деятельность органов местного самоуправления направлена на решение вопросов
местного значения, обеспечение комфортности, безопасности проживания жителей района,
организации межмуниципального сотрудничества, реализацию государственных программ
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Социально - экономическое развитие муниципального образования Октябрьский
район осуществляется в соответствии с национальными целями и задачами, приоритетами
направлениями, определенными в посланиях Президента Российской Федерации,
документах стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Октябрьского района, и в рамках реализации муниципальных программ района.
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры» в границах Октябрьского района (далее – район)
образовано 11 муниципальных образований - городских и сельских поселений.
На территории района находятся 22 населенных пункта, в том числе 4 поселка
городского типа и 18 сельских населенных пунктов.
Демографическая ситуация
Численность постоянного населения района на 01.01.2020 составила 28,191 тыс.
человек (на 01.01.2019 – 28,311 тыс. чел.), в том числе: городское население – 14,474 тыс.
человек, сельское население – 13,717 тыс. человек.
По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района, естественный прирост
населения за отчетный период составил «минус» 25 человек (за 2019 год – 14 человек).
Число родившихся по состоянию на 01.01.2021 составило 304 человека (на 01.01.2020
– 278), из них девочек – 145, мальчиков - 159. Число умерших за отчетный период 2020 года
составило 329 человек или 114,6% к аналогичному периоду 2019 года (01.01.2020 – 287).
Рост показателей смертности в 2020 году обусловлен влиянием новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), явившегося в большинстве случаев основной причиной смерти, а в
других — катализатором, который оказал существенное влияние на развитие иных
заболеваний (ускорил и утяжелил их течение).
Средняя продолжительность жизни по району составила: у мужчин - 60 лет, у
женщин – 69 лет, в 2019 году у мужчин – 57 лет, у женщин – 70 лет.
В отчетном периоде 2020 года зарегистрировано 127 актов о заключении брака
(аналогичный период 2019 года – 158), 116 актов о расторжении брака (аналогичный период
2019 года – 120). Снижение количества зарегистрированных актов о заключении брака
связано с временной приостановкой государственной регистрации заключения брака из-за
ограничительных мероприятий, действующих в период режима повышенной готовности,
связанного с распространением новой коронавирусной инфекции.
Динамика изменения численности населения Октябрьского района, связанная с
миграцией, характеризуется интенсивностью миграционных потоков. По предварительным
данным, численность прибывших на территорию Октябрьского района на постоянное место
жительства за 2020 год составила 1 197 человек (92,5% к соответствующему периоду 2019
года), выехало за пределы Октябрьского района – 1 271 человек (88,6% к уровню 2019 года).

Миграционное сальдо за 2020 год составило «минус» 74 человека (соответствующий период
2019 года «минус» 138 человек).
Среднегодовая численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2021
составила 28,142 тыс. человек.
Динамика показателей демографической ситуации
Наименование показателя
Численность постоянного населения
(среднегодовая), тыс. человек
Численность родившихся, человек
Коэффициент рождаемости, число родившихся
на 1000 населения
Численность умерших, человек
Коэффициент смертности, число умерших на
1000 населения
Естественный прирост населения, человек
Коэффициент естественного прироста, на 1000
населения
Миграционный прирост населения, человек
Коэффициент миграционного прироста, на 10
тыс. человек населения

2019 год

2020 год

Темп
роста, %

28,251

28,142

99,6

307

304

99,0

10,9

10,8

99,4

287

329

114,6

10,2

11,7

115,1

20

-25

-

0,7

-0,9

-

-140

-74

189,2

-49,6

-26,3

188,6

Промышленность
Промышленность района представлена следующими видами экономической
деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды. Обрабатывающие производства представлены
традиционными отраслями – рыбодобыча и рыбообработка, производство хлеба, текстильное
и швейное производство, обработка древесины и производство изделий из дерева.
По предварительным данным, объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним
предприятиям производителям промышленной продукции, в действующих ценах,
за 2020 год составил 140 154,0 млн. руб. или 65,5% к показателю прошлого года.
Динамика и структура промышленного производства по крупным и средним
предприятиям за 2020 год, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
представлена в следующей таблице:
Объем продукции
Объем продукции
Темп
№
за 2019 г.
за 2020 г.
Виды деятельности
роста,
п/п
млн. руб.
%
млн. руб.
%
%
Всего отгружено товаров,
выполнено работ и услуг
100,0
100,0
1.
213 872,4
140 154,0
65,5
промышленного
производства, в том числе:
Добыча полезных
1.1.
212 605,9
99,4
138 571,9
98,9
65,2
ископаемых
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха.
Водоснабжение,
1.2.
705,5
0,3
946,4
0,7
134,2
водоотведение, организация
сбора и утилизация отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений
Обрабатывающие
1.3.
561,0
0,3
635,6
0,5
113,3
производства
Индекс промышленного производства к уровню 2019 года составил 86,3%.

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 и газа осуществляют 8 нефтяных
компаний: АО «РН - Няганьнефтегаз», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ - Западная
Сибирь», ООО «РИТЭК», ПАО «НК «РуссНефть», ООО «Газпромнефть-Пальян»,
АО «ИНГА», ООО «Талинское».
За 2020 год объем добычи нефти предприятиями на территории Октябрьского района
составил 8,451 млн. тонн или 89,9% к аналогичному периоду прошлого года.
Добыча полезных ископаемых
Наименование
показателей результатов
Добыча нефти
(млн.тонн)
Добыча нефтяного попутного газа
(млн.куб.м.)
Добыча песка
(млн.куб.м.)

2019 год

2020 год

9,402

8,451

Темп роста,
%
89,9

2 163,0

1 800,6

83,2

2,646

2,871

108,5

В нефтедобывающей отрасли района занято 6,0 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».
В 2020 году завершены работы по строительству линий электропередачи до
с.
Большой
Атлым
от
подстанции
месторождения
«имени
Шпильмана
ПАО «Сургутнефтегаз»» по переводу населенного пункта на постоянную схему
электроснабжения.
В рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Малый и средний
бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология»,
в с.п. Большой Атлым построен электросетевой комплекс (воздушные линии
электропередач и две комплектные трансформаторные подстанции). Строительство 20,5 км
электросетей осуществлено согласно инвестиционной программе АО «ЮТЭКРегиональные сети». Село перешло в зону централизованного электроснабжения, благодаря
чему, объектам образования и культуры появилась возможность получать тепло от
электрокотельной.
Благодаря переходу на централизованное электроснабжение, повысится качество и
надежность электроснабжения потребителей, соответственно, и качество жизни населения,
создадутся условия для подключения новых потребителей. Основные социальные объекты в
2021 году будут переведены на получение тепла через электроустановки. Кроме того,
исчезнет необходимость предоставления из окружного и местного бюджета возмещения
недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической
энергии.
Услуги по обеспечению передачи электрической энергии посредством технического
обслуживания, текущего ремонта и оперативно - диспетчерского управления
обслуживаемого
электросетевого
имущества
в
зоне
централизованного
и
децентрализованного электроснабжения, по реализации электроэнергии потребителям за
2020 год осуществляли следующие предприятия: ООО «МинЭл», АО «ЮТЭК Региональные сети», АО «ЮТЭК – Кода», АО «ЮРЭСК», АО «Газпром энергосбыт
Тюмень», АО «Юграэнерго».

По официальным статистическим данным, производство электроэнергии за 2020 год
составило 699,8 млн. кВт/ч или 99,6% к аналогичному периоду прошлого года.
Наименование
показателей результатов
Количество населенных пунктов, находящихся
в зоне централизованного энергосбережения,
единиц
Доля населенных пунктов, входящих в зону
централизованного
энергоснабжения,
процентов
Производство электроэнергии, млн.кВт.час.

2019 год

2020 год

Темп роста,
%

22

22

100,0

100,0

100,0

100,0

702,9

699,8

99,6

Производство и распределение тепловой энергии
Выработку и распределение тепловой энергии, а также добычу и реализацию воды на
территории района за 2020 год осуществляли 16 организаций жилищно-коммунального
комплекса.
По расчетным данным, производство тепловой энергии, которое осуществляют
организации жилищно-коммунального комплекса, за 2020 год составило 262,9 тыс. Гкал или
100,5% к прошлому году (за 2019 год – 261,7 тыс. Гкал).
Газоснабжение
Снабжение газом населения и объектов социального назначения района осуществляет
ООО «Газпром межрегионгаз Север».
По состоянию на 01.01.2021 года из 22 населенных пунктов, 13 не имеют
централизованного газоснабжения, в том числе пгт. Приобье и п. Унъюган газифицированы
частично.
Одним из крупнейших предприятий на территории района является ООО «Газпром
Трансгаз Югорск», основной вид деятельности которого, транспорт газа.
На территории района действуют 3 филиала ООО «Газпром Трансгаз Югорск»:
Таежное ЛПУ МГ (п. Унъюган), Октябрьское ЛПУ МГ (пгт. Андра), Перегребненское ЛПУ
МГ (с. Перегребное).
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 2020 год по крупным и средним предприятиям увеличился на 13,3%
и составил 635,6 млн. руб. (за 2019 год – 561,0 млн. руб.).
Производство пищевых продуктов.
Производством пищевой продукции на территории Октябрьского района занимаются
субъекты малого бизнеса, осуществляющие рыбодобычу, рыбообработку, производство
хлеба и хлебобулочных изделий.
За 2020 год вели рыбодобывающую деятельность 18 предприятий: ПК «Рыболовецкий
колхоз имени Кирова», ООО «НО Лангки», ООО «Кодарыбпром», ООО «ПП Октябрьский
рыбозавод», ООО «Бурый медведь», КФХ «Чебаров П.Ф.», КФХ «Горбунов А.В.», КФХ
«Пирогов А.В.», КФХ «Якимов Н.А.», КФХ «Лебедева А.А.», ООО «Рыбный промысел», ИП
Панчишин Р.Н., ИП Дейнеко А.В., ИП Турушева Э.Н., ИП Лебольд И.Ф., ООО «Октябрьская
районная ООО и Р», ИП Князев И.В., ИП Мамедов М.Т. Снижение вылова за 2020 год, в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года, связано с природными факторами
(теплого осеннего периода), а также других мер, введенных для предотвращения
распространения коронавирусной инфекции.
Таким образом, по итогам 2020 года вылов рыбы по району составил 1 496,5 тонн или
79,4% к аналогичному периоду прошлого года (за 2019 год – 1 883,9 тонны).

Производством товарной пищевой рыбной продукции в отчетном периоде занимались
2 предприятия: ООО «НО «Лангки», ООО «ПП Октябрьский рыбозавод». Снижение
производства товарной пищевой рыбной продукции, связано с исключением из производства
товарной пищевой рыбной продукции глубокой заморозки рыбы, также из-за
ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции, а именно снижение
спроса на продукцию и отсутствие потока наемных рабочих по внешней миграции из-за
закрытия границ (рабочие из ближнего зарубежья). Вместе с тем, в Октябрьском районе
создаются условия для развития производства рыбной продукции.
ООО «Перерабатывающее предприятие Октябрьский рыбзавод» в пгт. Приобье в
декабре 2019 года запустили цех по переработке рыбной продукции. В первом полугодии
2020 года предприятие завершило работу по наладке оборудования и перешло с выпуска
рыбной продукции из тестового режима в промышленный. Так, за 2020 год, было
произведено 26,0 тонн сушено-вяленной, соленой и копченой рыбы. В 2021 году
предприятие будет работать на полную мощность, в планах наладить выпуск рыбного филе и
фарша.
В
ноябре
2020
года
обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Перерабатывающее предприятие Октябрьский рыбзавод» получен товарный знак «Сделано
в Югре».
Производственным кооперативом «Рыболовецкий колхоз имени Кирова» завершены
работы по созданию аналогичного цеха в пгт. Октябрьское. Благодаря строительству цеха и
обновлению оборудования, кооперативом расширены виды деятельности, кооператив начал
осуществлять переработку и производство мясной продукции, закупаемой у местных КФХ.
Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Октябрьского района
занимается Октябрьское потребительское общество, 22 субъекта малого и среднего
предпринимательства (ИП Леонова, ИП Безручко, ИП Шугаибова, ИП Сафин,
ИП Матевосян, ИП Гришкина, ИП Антонова, ИП Устюжанина, ИП Дейнеко, ИП Иванова,
ИП Хлебникова, ИП Навальная, ИП Савчук, ИП Баянова, ИП Попова, ООО Хоттей, ООО
Альфа, ООО Мария, ИП Тимерханова, ИП Мальцева, ИП Кулыба, ИП Мудрецов), и
Самозанятая Глазырина А.А.
Предприниматели района успешно развивают свой бизнес в этой товарной группе,
практически в каждом населенном пункте есть частная хлебопекарня со стабильным
объемом производства, покрывающим потребности населения.
Кроме того, индивидуальные предприниматели Октябрьского района осуществляют
завоз хлеба и хлебобулочных изделий их других субъектов Российской Федерации
(г. Курган, г. Пермь, г. Екатеринбург) и других муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры (г. Нягань).
В начале декабря предприниматели Октябрьского района приняли участие в XXV
окружной выставке – форуме «Товары земли Югорской» в онлайн режиме. Была
представлена рыбная, мясная и молочная продукция, а также производство угля.
Правообладателем товарного знака «Сделано в Югре!» стал индивидуальный
предприниматель Иванова Светлана Николаевна п. Сергино, сфера деятельности которой
производство хлеба и мучных кондитерских изделий.
Благодаря направлению возмещение затрат на строительство объектов недвижимого
имущества в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО-Югры, индивидуальный
предприниматель Брусова Л.П. в октябре 2020 года ввела в эксплуатацию магазин-пекарню в
п. Кормужиханка общей площадью 81,90 кв.м., индивидуальный предприниматель Антонова
Е.А. осуществляет строительство магазина-пекарни в с. Большой Атлым со сроком ввода
объекта в эксплуатацию в III квартале 2021 года.
Общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на территории района за
2020 год составил 723,1 тонны или 100,6% к уровню прошлого года.
Наименование
2019 год
2020 год
Темп
(тонн)
(тонн)
роста, %
показателей результатов
Производство хлеба и хлебобулочных
718,7
723,1
100,6
изделий
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
ПАО «Сургутнефтегаз», ведущее вырубку технологических трасс для обустройства
месторождений на территории Октябрьского района.
В то же время, 25 субъектов малого бизнеса района активно осваивают местные
рынки производства и реализации продукции деревообработки.
Объем заготовки древесины за 2020 год составил 223,6 тыс.куб.м. или 97,2% к
уровню прошлого года.
Наименование
показателей результатов
Заготовка древесины
(тыс.куб.м.)
Производство древесного
угля (тонн)

2019 год

2020 год

230,1

223,6

Динамика,
%
97,2

505,1

506,4

100,3

На территории района компания ООО «Югра-Уголь» (п. Унъюган), ИП Кирсанов С.А.
(п.Карымкары) занимаются производством древесного угля из березы, за 2020 год объем
производства древесного угля составил 506,4 тонн или 100,3% к уровню прошлого года.
В п. Унъюган индивидуальным предпринимателем Костюк Н.В. ведутся работы по
завершению строительства производственного здания по ремонту оборудования,
предназначенного для углесжигания.
В пгт. Приобье ООО «Туега» (Турушев Д.В.) открылся новый цех: «Цех по
производству пиломатериалов, изготовлению пеноблоков». Предприятием создано 25
рабочих мест, организовано производство по заготовке пиломатериалов и пеноблоков.
Сельское хозяйство
По состоянию на 01.01.2021 в Октябрьском районе вели производственнохозяйственную деятельность 1 сельскохозяйственное предприятие (ООО «Бурый медведь»),
28 крестьянско-фермерских хозяйств.
Динамика показателей развития сельскохозяйственного комплекса
(без учета личных подсобных хозяйств)
Поголовье крупного рогатого скота на территории района за 2020 год составило 1 089
голов или 104,9 к уровню прошлого года.
По состоянию на 01.01.2021 наблюдается снижение поголовья сельскохозяйственных
животных на 17,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет
2 742 головы.
Общий объем производства мяса на территории района за 2020 год составил 516,145
тонн или 94,0% к уровню 2019 года.
Наименование показателя

2019 год

2020 год

Динамика, %

Поголовье крупного рогатого
скота, голов
в том числе коровы, голов
Поголовье свиней, голов
Поголовье лошадей, голов
Поголовье овец и коз, голов
Поголовье птицы, голов
Поголовье кроликов, голов
Поголовье всего
Производство мяса говядины, тонн
Производство мяса свинины, тонн

1 038
563
1139
328
96
555
148
3 304
158,21
344,96

1 089
624
721
349
98
450
35
2 742
205,06
268,89

104,9
110,8
63,3
106,4
102,1
81,1
23,6
83,0
129,6
77,9

Производство мяса конины, тонн
Производство мяса овец, коз, тонн
Производство мяса птиц, тонн
Производство мяса кроликов, тонн
Производство мяса всего
Производство молока, тонн
Производство яиц, тыс. штук

40,68
1,91
2,6
0,7
549,052
886,798
95,39

39,68
1,37
0,64
0,5
516,145
731,4
35,01

97,5
71,7
24,6
71,9
94,0
82,5
44,2

В связи с возникающими вспышками АЧС свиней в соседних регионах,
государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
агропромышленного комплекса» предусмотрено снижение поголовья свиней и перехода на
альтернативные виды животноводства.
Реализация
продукции
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
осуществлялась в основном через собственные магазины в редких случаях непосредственно
с хозяйства, а также по принципу адресной доставки. Основные потребители это население
Октябрьского района.
Общий объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции населения)
за 2020 год составил 252 410,64 тыс. руб., выручка сельхозпроизводителей от реализации
продукции 236 916,51 тыс. руб., индекс производства (рассчитан с учетом удельного веса
видов продукции) составил 91,73%.
В соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018
№ 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие агропромышленного комплекса», Закона ХМАО – Югры от 16.12.2010 № 228-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по
поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке
дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми
программами)» перечислены субсидии:
- на укрепление материально-технической базы 10 крестьянским (фермерским)
хозяйствам района в сумме 6 033,895 тыс. рублей;
- за производство и реализацию сельскохозяйственной продукции (производство и
реализация продукции животноводства и растениеводства), за содержание маточного
поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах в сумме 24 041,115 тыс. рублей;
- на развитие мясного скотоводства в сумме 10 330,978 тыс. рублей, в т.ч.:
1) за содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных
мясных пород на сумму 2 861,1 тыс. рублей;
2) за произведенное и реализованное мясо тяжеловесного молодняка крупного
рогатого скота специализированных мясных пород на сумму 7 469,877 тыс. рублей.
Выплаты компенсации части затрат на содержание маточного поголовья
сельскохозяйственных животных (кроликоматок, козоматок, овцематок, маток оленей,
свиноматок, кобыл и коров) личным подсобным хозяйствам произведена в сумме 2 681,1
тыс. рублей 147 личным подсобным хозяйствам.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией, государственной
программой предусмотрена повышенная ставка субсидии за 1 литр молока в размере 13,2
рублей за произведенный и реализованный литр. Так, 1 крестьянскому (фермерскому)
хозяйству выплачено дополнительно 263,88 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 22.11.2018
№ 2630 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного
комплекса муниципального образования Октябрьский район» из бюджета района
предоставлены субсидии, в том числе:
- субсидирование части затрат за приобретение холодильного и перерабатывающего
оборудования для перерабатывающих цехов на сумму 904,72 тыс. рублей;
субсидирование части
затрат
на
приобретение
сенозаготовительной
сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудования на сумму 258,4 тыс.
рублей;

- субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за
содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных на сумму 1 172,54 тыс.
рублей;
- субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за
выработку электроэнергии собственными силами на сумму 114,0 тыс. рублей.
Транспорт и Связь
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района
составляет 336,7 км, в том числе автомобильные дороги общего пользования с твердым
покрытием – 170,1 км. (официальные данные органов статистики по состоянию на
01.01.2020).
Из 22 населенных пунктов Октябрьского района, 14 не обеспечены круглогодичной
транспортной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования и 8 населенных
пунктов, со значительной численностью населения (пгт. Приобье, п. Сергино, п. Унъюган,
пгт. Талинка, с. Каменное, с. Малый Атлым, п. Комсомольский, п. Большие Леуши),
обеспечены круглогодичной транспортной связью.
Автомобильный транспорт
Перевозка пассажиров по маршрутам, кроме поселкового п. Унъюган,
междугороднего Приобье – Курган, межмуниципальных Приобье – Ханты-Мансийск,
Приобье – Нягань, пригородного маршрута с.п. Малый Атлым, осуществлялась
ООО «Белоярскавтотранс», которое является основным перевозчиком на территории района.
За отчетный период 2020 года по всем направлениям маршрутов осуществлено
28,150 тыс. рейсов, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2019 год
– 30,083 тыс. рейсов). Перевезено по всем маршрутам 182,368 тыс. пассажиров (2019 год –
182,368 тыс. пассажиров) или 64,8% к аналогичному показателю 2019 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 АО «Федеральная
пассажирская компания».
Дороги, автозимники, ледовые переправы
В зимний период на территории района осуществлялось содержание 11 автозимников.
Общая протяженность автозимников составила 338,824 км., из них ледовые
переправы 8,996 км.
Речной транспорт
Пассажирские перевозки речным транспортом на территории Октябрьского района
осуществляются АО «Северречфлот», в том числе:
- по внутрирайонным маршрутам Октябрьское – Приобье – Октябрьское, Перегребное
– Приобье – Перегребное, Октябрьское – Большой Камень – Октябрьское;
- по межмуниципальным маршрутам Ханты-Мансийск - Березово - Ханты-Мансийск,
Приобье – Белоярский – Приобье, «Нижние Нарыкары - Приобье – Березово – Нижние
Нарыкары».
Диспетчерское регулирование движения флота в навигацию 2020 года на территории
Октябрьского района осуществлялось с пристани пгт. Приобье.
За 2020 год осуществлено 823 рейса, что на 19,7% меньше, чем за аналогичный
период 2019 года (1025 рейсов). Перевезено 80,376 тыс. пассажиров (2019 год – 104,694 тыс.
пассажиров).
Авиация
Внутрирайонные авиаперевозки на территории Октябрьского района осуществлял
АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги»» по маршрутам Сергино – Октябрьское – Сергино;
Сергино – Шеркалы – Перегребное; Сергино – Октябрьское – Шеркалы - Перегребное –
Нижние Нарыкары.
За отчетный период 2020 года по всем направлениям маршрутов осуществлено 64
рейса, что на 31,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (93 рейса). Перевезено по
всем маршрутам 483 пассажира, что на 49,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого

года (955 пассажиров). Альтернативой авиаперевозкам стали перевозки на судах, на
воздушной подушке, которые осуществлялись в соответствии с установленным расписанием
и по утвержденным маршрутам.
Связь
В отчетном периоде 2020 года на территории района услуги связи предоставляют:
ПАО «Ростелеком» в рамках развития телекоммуникационных услуг связи на
территории Октябрьского района реализует ряд программ:
1) Программа подключения социально значимых объектов по оптическим линиям
связи. За период 2020 года выполнено:
- с. Каменное – подключены Школа, ФАП, МЧС, Администрация;
- п. Унъюган – подключена Школа;
- п. Большие Леуши – подключены ФАП, МЧС;
- пгт. Андра – в завершающей стадии подключение Школы и МЧС;
- пгт. Талинка - замена оборудования в здании Школы № 7;
- п. Кормужиханка – подключены Школа, МЧС, Почта.
2) Программа устранения цифрового неравенства. Выполнены работы по
строительству магистральной оптической линии связи между населенными пунктами
пгт. Октябрьское – п. Кормужиханка. Выполняются работы по строительству оптической
линии связи между населенными пунктами с. Каменное – с. Пальяново – с. Елизарово –
пгт. Талинка.
3) Программа развития оптических сетей связи ПАО «Ростелеком» в Октябрьском
районе. Завершено строительство I этапа в следующих населенных пунктах:
пгт. Октябрьское, пгт. Талинка, п. Унъюган, д. Нижние Нарыкары.
В рамках проекта строительство оптических сетей GPON, в поселке Октябрьское
предоставлена техническая возможность для подключения 44 домохозяйств по улице Титова.
Проведены аварийные работы по восстановлению линий связи в п. Карымкары,
с. Большой Атлым, п. Заречное.
Осуществляется интеграция сетей стороннего оператора в оптическую сеть
ПАО «Ростелеком». Произведен частичный подвес кабеля в пгт. Октябрьское и п.
Карымкары.
В отчетном периоде 2020 года ООО «Екатеринбург - 2000» для увеличения скорости
и доступа к сети Интернет стандарта LTE FDD 1800 и широкополосного доступа к сети
Интернет стандарта TDD 2600 проведены работы по включению базовых станций и
модернизации объектов связи в следующих населенных пунктах Октябрьского района:
- с. М. Атлым;
- д. Н. Нарыкары;
- пгт. Талинка (4 микрорайон);
- пгт. Октябрьское (р-н ул. Кондинская);
- пгт. Приобье (р-н ул. Центральная);
- п. Сергино (р-н ул. Лесная);
- п. Унъюган (р-н ул. 30 лет Победы);
- с. Перегребное.
В планах по развитию в 2021 году дальнейшее улучшение покрытия и увеличение
емкости сети в населенных пунктах Октябрьского района для увеличения скорости доступа к
сети Интернет и улучшения голосовых услуг. Запланированы модернизация оборудования и
улучшения качества связи в пгт. Андра, п. Карымкары, п. Сергино.
ПАО «Мегафон» за период 2020 года в Октябрьском районе строительство новых
базовых станций не проводилось. В течение отчетного периода была произведена
модернизация, а также переоборудование большого числа станций.
ООО «Т2 Мобайл» проведены работы по модернизации 13 базовых станций с
довесом оборудования LTE(4G) в п. Большие Леуши, с. Большой Атлым, с. Большой Камень,
п. Карымкары, п. Комсомольский, п. Сергино, п. Унъюган, пгт. Приобье, пгт. Талинка,
пгт. Октябрьское, п. Кормужиханка, п. Горнореченск, с. Шеркалы.
К сетям связи ООО «Газпром трансгаз Югорск» подключены 538 абонентов.
Услуги по доступу в сеть Интернет не оказывают. Услуги доступа в сеть Интернет по
технологии ADSL предоставляются 222 абонентам.

В отчетный период 2020 года проводились работы по ремонту магистральной и
распределительной сетям телефонной связи в п. Перегребное и пгт. Приобье. Кроме того,
осуществлялось техническое обслуживание абонентов населенных пунктов Октябрьского
района.
Приоритетными направлениями деятельности ООО «Сергинский речной порт»
являются погрузо-разгрузочные работы, деятельность внутреннего водного грузового
транспорта, оптовая торговля строительными инертными материалами.
Среднесписочная численность работников составляет 146 человек.
Объем перевалки грузов на территории района за 2020 год составил 789,625 тыс. тонн
или 63,6% к уровню прошлого года (за 2019 год – 1 421,107 тыс. тонн).
Малое предпринимательство, потребительский рынок
Развитие малого предпринимательства в Октябрьском районе имеет приоритетное
значение, способствуя созданию новых рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы
для бюджетов всех уровней, повышению уровня обслуживания населения. Малые
предприятия негосударственного сектора экономики по сравнению с крупными
государственными предприятиями оперативно реагируют на изменения конъюнктуры рынка,
предлагая товары и услуги, пользующиеся спросом у населения, имеющие доступные цены.
По состоянию на 01.01.2021 года общее количество субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Октябрьского района составляет 719 единиц (76,6% к
показателю прошлого года), из них: количество действующих юридических лиц - 130 единиц
(снижение с прошлым годом на 12 единиц).
Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства
увеличилась на 20 человек и составила 1 480 человек. Число самозанятых граждан по
состоянию на 01.01.2021 составляет 291 человек.
Сокращение числа субъектов малого и среднего предпринимательства объясняется
введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, а также частичным переводом деятельности действующих субъектов в
деятельность физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
(самозанятые).
Кроме того, сокращение объясняется особенностью (условиями) программного
обеспечения ведения Единого реестра (субъекты МСП не сдавшие отчёты исключаются из
реестра субъектов предпринимательства, при этом продолжают осуществлять деятельность).
В соответствии с Федеральным законом № 422-ФЗ от 27.11.2018 «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход», на территории Октябрьского района 291 самозанятый гражданин
применяют особый налоговый режим НПД (налог на профессиональный доход).
Приоритетными видами деятельности являются парикмахерские, косметологические услуги,
услуги по перевозке пассажиров и грузов, зрелищно-развлекательные услуги, услуги по
дополнительному образованию.
В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства на
территории Октябрьского района реализуется муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район».
В мае 2020 года состоялся конкурс на получение грантовой поддержки начинающих
предпринимателей, получено 3 заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства
на поддержку бизнес-проектов в сфере ремесленной деятельности, социального
предпринимательства и обустройство зоны пляжного отдыха.
В июне 2020 года была организована и проведена (в режиме ВКС) форсайт-сессия с
участием
более
10
индивидуальных
предпринимателей
и
25
учащимися
общеобразовательных учреждений Октябрьского района.
В сентябре 2020 года прошел районный конкурс «Предприниматель года – 2020» с
участием более 40 индивидуальных предпринимателей, выставка ярмарка «Дары земли
Сибирской» с участием более 60 индивидуальных предпринимателей и садоводов
любителей.
В октябре состоялся районный смотр-конкурс парикмахерского искусства и швейного
мастерства «Мода и Стиль» в режиме онлайн, с участием более 30 мастеров, так же в рамках

конкурса прошли 4 образовательных модуля: парикмахерское искусство, ногтевой сервис,
моделирование одежды и вечерний макияж, в рамках конкурса был проведен бизнес-тренинг
«Один в поле воин».
В декабре предприниматели Октябрьского района приняли участие в XXV окружной
выставке-форуме «Товары земли Югорской». Выставка-форум товаропроизводителей
региона прошла в режиме онлайн, но это не помешало товаропроизводителем Октябрьского
района презентовать свои товары. Правообладателем товарного знака «Сделано в Югре!»
стала индивидуальный предприниматель Иванова Светлана Николаевна из п. Сергино,
представлявшая крафтовую пекарню «Хлеб да соль», для своей продукции – хлебо-булочные
и кондитерские изделия.
Также, в декабре прошла в режиме онлайн XIII районная конференция
«Взаимодействие власти и бизнеса». Конференция является одним из ключевых событий в
сфере малого и среднего бизнеса, направленного на принятие конструктивных решений
путем совершенствования взаимодействия между бизнесом и властью в форме открытого
диалога, с участием более 40 индивидуальных предпринимателей.
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 поселениях организовывались и проводились обучающие семинары,
выездные консультации, круглые столы. Так, за отчетный период 2020 года организованы и
проведены «круглые столы» на тему: «Как организовать свое дело и воспользоваться мерами
государственной поддержки» на территории 17 поселений.
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, за отчетный период 2020 года,
зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 16 человек.
Благодаря направлению возмещения затрат на строительство объектов недвижимого
имущества в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО - Югры находится в стадии
завершения строительство производственного здания по ремонту оборудования,
предназначенного для углесжигания в п. Унъюган (ИП Костюк Н.В.), идет строительство
бокса для хранения автотранспорта и шиномонтажная, общей площадью 360,29 м2
(ИП Кобияк Ф.И.). В I квартале 2021 года планируется ввод в эксплуатацию данных
объектов.
Также, продолжается строительство станции технического обслуживания в пгт. Андра
общей площадью 139,4 м2 (ИП Зенков А.Е.), и строительство магазина-пекарни в
с. Большой Атлым (ИП Антонова Е.А.).
В октябре 2020 года завершено строительство и введено в эксплуатацию здание
пекарни в п. Кормужиханка, общей площадью 81,90 м2 (ИП Брусова Л.П.).
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 31
образовательная организация (в отчетном периоде 2019 года – 31), из них: 30 –
муниципальных и 1 – частная.
Муниципальные образовательные организации включают: 18 общеобразовательных
организаций (18 - в отчетном периоде 2019 года), 10 дошкольных образовательных
организаций, 3 организации дополнительного образования и 1 частное дошкольное
образовательное учреждение.
Функционируют муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования
Октябрьского района» и муниципальное бюджетное учреждение Центр молодежи «Смена».
Контингент обучающихся, воспитанников в 2020-2021 учебном году по
образовательным организациям распределен следующим образом:
- дошкольные образовательные организации – 1 814 (АППГ — 1 812) воспитанников;
- общеобразовательные организации – 4 455 (АППГ - 4 482) обучающихся;
- 2 общеобразовательных организации по очно-заочной форме обучения - 17 (АППГ 18) человек;
- организации дополнительного образования – 3 920 (АППГ - 2 049) воспитанников.
Дошкольные образовательные услуги оказываются в 10 муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных организациях, в них обучается 1467 детей, 11
общеобразовательных организациях с группами дошкольного образования обучается 347
детей и в одном частном дошкольном учреждении обучается 10 детей.
По состоянию на 31.12.2020, очередность детей, стоящих для определения в
дошкольные образовательные организации в возрасте от 0 до 3 лет отсутствует.
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. За 2020
год оказано услуг на сумму 228,265 тыс. рублей.
Содержание 1 ребенка в образовательных учреждениях, составляет (тыс. руб.):
Категория учреждения
2019 год
2020 год
Динамика, %
Дошкольные образовательные учреждения
279,200
289,800
103,8
Общеобразовательные учреждения
297,600
286,000
96,1
Организации дополнительного образования
29,700
15,300
51,5
В 2020-2021 учебном году профильным обучением по индивидуальным учебным
планам охвачено 80 обучающихся в 3 общеобразовательных организациях: МКОУ
«Унъюганская СОШ № 1», МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», МКОУ
«Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского».
Профильные группы открыты в двух общеобразовательных организациях в 10 классах
для 31 обучающихся:
- по технологическому направлению на базе МКОУ «Унъюганская СОШ № 2
им. Альшевского М.И.» (5 обучающихся) и на базе МКОУ «Приобская СОШ» (15
обучающихся);
- по естественно-научному направлению на базе МКОУ «Приобская СОШ»
(11 обучающихся).

На базе МКОУ «СОШ № 7» для обучающихся 10, 11 классов (20 обучающихся),
МКОУ «Приобская СОШ» для 14 обучающихся 8-11 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.
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» на территории Октябрьского района с 01 сентября 2020 года
открылись Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе
4
общеобразовательных
организаций
(МКОУ
«Андринская
СОШ»,
МКОУ «Большелеушинская СОШ», МКОУ «Малоатлымская СОШ», МКОУ «Шеркальская
СОШ»).
Заключено
соглашение
о
сотрудничестве
между
Управлением
образования и молодежной политики Октябрьского района и БУ ПО ХМАО-Югры
«Няганский технологический колледж» на 2020 год. В рамках совместного плана работы
28 февраля 2020 года прошел «День открытых дверей» на базе БУ ПО ХМАО-Югры
«Няганский технологический колледж» для выпускников 9 классов Октябрьского района.
В мероприятии приняли участие 55 выпускников.
Вариативность образовательных программ позволяет населению выбрать программу
обучения в соответствии с индивидуальными особенностями детей и перспективой
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 на 2020-2021 учебный год - 97,3% (2019-2020 уч. год –
90,7%) от общего количества обучающихся общеобразовательных составляет организаций.
В 2020-2021 учебном году 100% обучающихся 1-9 классов осваивают обучение в
условиях федерального государственного образовательного стандарта начального общего и
основного общего образования (далее - ФГОС НОО; ФГОС ООО).
Особенностью реализации стандарта нового поколения стало введение в учебный
план образовательных организаций модели взаимодействия с организациями
дополнительного образования (МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье,
МБУ ДО «ДДТ» сп. Перегребное) по организации внеурочной деятельности по следующим
направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
В 2020 году Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) на территории
Октябрьского района проводился в 11 пунктах проведения экзамена по 12 учебным
предметам: математика, русский язык, история, биология, химия, обществознание,
география, физика, литература, информатика и ИКТ, английский и немецкий язык.
Аттестаты за уровень среднего общего образования получили все выпускники 11
классов (201 выпускник).
Всего в 2020 году в ЕГЭ приняли участие 153 выпускника, которым результаты
экзаменов были нужны для поступления в ВУЗы.

В марте состоялась традиционная районная олимпиада для обучающихся начальных
классов «Югорский умник», сроки которой продлены в связи с ограничительными
мероприятиями.
В отчетном периоде на территории Октябрьского района организованы, проведены:
- Форум молодых педагогов «Думай о будущем - 2020»;
- в региональном конкурсе профессионального мастерства в сфере образования
«Педагог года Югры - 2020», который проходил в г. Пыть-Ях и г. Нефтеюганск
от Октябрьского района приняли участие победители муниципального этапа конкурса
(Осович О.А. - директор МБОУ ДО ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье; Подъянова Е.В. учитель английского языка МКОУ «Приобская СОШ»; Ястребова Н.Н. - воспитатель
МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказака», пгт. Талинка; Карпенко Л.Н. - учитель родного языка и
литературы МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»);
- в муниципальном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства в
сфере образования Октябрьского района «Педагог года — 2020» победителями по
номинациям стали:
- «Педагогический дебют – 2020» - Юлия Сергеевна Зырянова, учитель математики и
информатики МКОУ «СОШ № 7», пгт. Талинка;
- «Воспитатель года - 2020» - Ирина Сергеевна Шадрина, воспитатель МБДОУ
«ДСОВ «Аленький цветочек»;
- «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД) - 2020» - Владимир Аркадьевич
Тимирзянов, преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ «Октябрьская СОШ имени Н.В.
Архангельского»;
- «Учитель года - 2020» - Беззубова Ирина Раисовна, учитель математики МКОУ
«Малоатлымская СОШ»;
- «Педагог-психолог года - 2020» - Корякина Ольга Александровна, педагог-психолог
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение».
Общая численность работников в системе образования района на 01.01.2021 – 1695
человек.
В течении 2020 года 118 педагогов Октябрьского района прошли аттестацию на
присвоение квалификационной категории, из них 50 педагогических работника на высшую
квалификационную категорию, 68 – на присвоение первой квалификационной категории.
Одаренные дети представляют собой культурный и научный потенциал нашего
общества, поэтому их поддержка и развитие является одним из приоритетных направлений.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в
муниципальном образовании Октябрьский район» в течение отчетного периода 2020 года
проведено 255 мероприятий, направленных на создание системы выявления и продвижения
инициативной и талантливой молодежи, с общим количеством участников 7580 человек.
По-прежнему, главным конкурсным мероприятием, направленным на выявление и
поддержку талантливых детей, является Всероссийская олимпиада школьников.
Организация летнего отдыха детей
На оздоровление и организацию летнего отдыха детей, в 2020 году предусмотрено
финансирование в размере 10 121,44 тыс. руб.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре лагеря с дневным пребыванием детей работали в дистанционном
формате. Охват детей в оздоровительных лагерях — 4 488 чел. В период осенних каникул
также планируется организация работы лагерей с дневным пребыванием детей с
использованием дистанционных технологий.
В рамках организации досуга детей в июне и в июле были организованы мероприятия
в онлайн формате.
Молодежная политика
На территории Октябрьского района, на базе 5 общеобразовательных организаций
функционируют кадетские классы. Общее количество обучающихся в кадетских классах 160
человек (отчетный период 2019 года – 134 человека).
На территории Октябрьского района за 2020 год 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 196 работ;
- сезон районных игр КВН «Школьная лига КВН – 2020» среди общеобразовательных
организаций, с участием 14 (2019 год - 12) команд из городских и сельских поселений
Октябрьского района, победителем стала команда МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В.
Архангельского» в п. Кормужиханка;
- районный Фестиваль театр эстрадных миниатюр «Лимонад» в целях выявления
талантов среди работающей молодежи Октябрьского района, с участием 7 команд из 6
поселений Октябрьского района;
- XVIII 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 64 человека;
- 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. По итогам конкурса победителем стал проект МБОУ ДО «Дом
детского творчества «Новое поколение» «Парк «Аллея выпускников»;
В рамках привлечения подростков к активным занятиям военно-патриотической
направленности, пропаганды здорового образа жизни проведены: районный конкурс «Армия
России – 2020», месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный
празднованию «Дня защитника Отечества», на базе общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования, поселковых библиотек, учреждений культуры и
физической культуры проведено 270 мероприятий, в которых приняли участие 5650 человек.
В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых
практических навыков раздела «Основы военной службы» школьного курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» с 25 по 29 мая 2020 года на базе общеобразовательных
организаций Октябрьского района в дистанционном режиме были проведены учебные сборы
с обучающимися десятых классов муниципальных общеобразовательных организаций
Октябрьского района, проходящими подготовку по основам военной службы. Количество
участников – 102 человека.
Для популяризации социально-значимой деятельности, добровольческих идей,
деятельности районного волонтерского движения, в пгт. Приобье на базе МБОУ ДО «ДДТ
«Новое поколение», в декабре 2020 года в онлайн- режиме был проведен районный слет
волонтеров «Доброе сердце». Участниками слета стали 50 (67) человек.
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 2020 года проведена районная акция «Неделя
добра». В акции приняли участие 11 городских и сельских поселений, входящих в состав
Октябрьского района, 26 волонтерских объединения образовательных организаций
Октябрьского района.
Для оказания помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, из
малообеспеченных семей с 10 по 30 декабря 2020 года проводилась акция «Подари радость
детям». В акции приняли участие 11 городских и сельских поселений, входящих в состав
Октябрьского района. Подарки получили 1 447 детей.
Общее количество волонтеров в районе, из числа молодежи, составляет 559 человек.
Культура
Культура в Октябрьском районе развивается в направлении максимальной
доступности для граждан услуг в сфере культуры, сохранения культурного и исторического
наследия, расширения спектра и повышения качества предоставляемых услуг.
По состоянию на 01.01.2021 в сеть учреждений культуры входит 44 сетевые единицы,
из них: 2 музея, 1 музыкальная школа, 4 детские школы искусств, 18 учреждений культурно досугового типа, 19 библиотек.
Основные показатели деятельности учреждений клубного типа:

Показатели
1. Общее количество клубных
формирований
в них участников
2. Общее количество мероприятий
в них участников
3. Количество мероприятий на
платной основе
в них участников
4. Количество кинопоказов
количество зрителей

2019 год

2020 год

Динамика, %

145

1555

106,9

1 765
4 924
228 794

1 828
4 044
502 127

103,6
82,1
в 2 раза

835

410

49,1

27 671
576
11 002

8 389
278
2 907

30,3
48,3
26,4

В соответствии с приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 20.03.2020 № 09-ОД-67/01-09, в целях снижения риска завоза и
распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), проведение
массовых
мероприятий связанных с большим скоплением людей, в закрытых помещениях в марте
месяце было приостановлено. В связи с чем, снизился показатель общего количестве
мероприятий проводимых КДУ в отчетном периоде на 217,9%, количество мероприятий на
платной основе на 50,9%, и соответственно численность в них участников на 69,7%. А так же
снизилось количество кинопоказов на 51,7% и количество зрителей на 73,6%.
Основные показатели деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района» и библиотек городских и сельских поселений
Показатели

2019 год

2020 год

Динамика, %

Библиотечный фонд (тыс. экз.)
Книжный фонд (тыс. экз.)
Количество
поступлений
художественной документальной
литературы (экз.)
Книговыдача (тыс. экз.)
Количество читателей
Число посещений
Количество
проведенных
мероприятий
- количество участников
Количество выставок

232,206
230,491

233,390
231,672

100,5
100,5

5 474

3 740

68,3

368,367
11 908
143 922

124,047
7 851
76 545

33,7
65,9
53,2

2 469

2 368

95,9

64 554
744

31 847
431

49,3
57,9

В отчетном периоде 2020 года произошло значительное снижение показателей
деятельности библиотек. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции, библиотеки Октябрьского района временно перешли на дистанционное
обслуживание пользователей. Интернет-порталах созданы возможности для дистанционного
библиотечного обслуживания и формирования устойчивого интереса к деятельности
библиотек. Библиотеки на сегодняшний день предоставляют читателям дистанционный
доступ к библиотечным ресурсам, это: доступ к сайту учреждения, доступ к электронной
библиотеке ЛитРес, доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Все
запланированные библиотеками мероприятия проходят в онлайн-режиме. В связи с этим
наблюдается увеличение количества посещений библиотеки удаленными пользователями на
73%.
Основные показатели деятельности музея
Общее количество
2019 год
2020 год
Общее количество фондов
23 051
23 722
Количество экскурсий
366
213

Динамика, %
102,9
58,2

Экскурсионное посещение
Индивидуальное посещение
Мероприятий
Количество участников мероприятий
Выставки (в т.ч. выездные)

15 252
10 912
162
8 812
153

5 622
1 040
172
2 687
116

36,9
9,5
106,2
30,5
75,8

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года по показателям основной
деятельности музеев наблюдается уменьшение в связи с введением режима распространения
коронавирусной инфекции.
Творческие коллективы Октябрьского района в отчетном периоде 2020 года
приняли участие в мероприятиях различного уровня:
- Международный – 66 мероприятий;
- Всероссийский – 74 мероприятия;
- Региональный – 56 мероприятий;
- Районный – 25 мероприятий.
Обладателями грантовой поддержки различного уровня стали 3 работника
учреждений культуры, 5 учреждений культуры, 3 обучающихся в сфере культуры и
искусства.
Общая численность работников учреждений культуры по состоянию на 01.01.2021
составила 130 человек, численность работников ДМШ, ДШИ – 75 человек.
Определяющим условием развития сферы «Культура» является профессиональный
рост и повышение квалификации работников учреждений культуры. Также, специалисты
учреждений в отчетном периоде 2020 года приняли участие в 98 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 884 туриста.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» и
его филиал «Шеркальский этнографический музей» посетило 1120 туристов и экскурсантов.
На территории Октябрьского района функционирует 18 объектов гостиничного типа
на 546 мест. За 2020 год в коллективных средствах размещения Октябрьского района
проживало 1 775 человек.
Для успешного развития рынка туристских услуг активно развивается событийный
туризм, в рамках которого за отчетный период 2020 года организованы и проведены 3
мероприятия:
- районный военно-патриотический фестиваль-конкурс «Честь Имею», посвященного
75 - летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-9145 гг.;
- районный фестиваль концертных программ трудящейся молодежи «Лимонад»;
- II традиционный турнир по мини-футболу на Кубок главы Октябрьского района.
В 2020 году Октябрьский район посетили паломники Свято-Троицкого архиерейского
подворья в количестве 51 человек. После богослужения для паломников была организована
экскурсия в МБУК «Музейно – выставочный центр».
На территории Октябрьского района 4 объекта культурного наследия включены в
туристический оборот:
1. Свято-Троицкая церковь Кондинского монастыря. Архиерейское подворье СвятоТроицкий монастырь используется и как туристический объект. За 2020 год посетило – 163
паломника.
2. Дом рыбопромышленника Горкушенко. Заключен Муниципальный контракт
№128/20 от 27 июля 2020 года с Обществом с ограниченной ответственностью
«ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РЕСТЮНИОН» на выполнение работ по
разработке проектно-сметной документации для проведения работ по сохранению объекта
культурного наследия «Дом рыбопромышленника Горкушенко».

По состоянию на 17 декабря 2020 года проектной организацией проведено
обследование здания, выполнены инженерные изыскания, проектная документация
подготовлена на 85%.
3. Спасская церковь села Шеркалы. Администрация Октябрьского района ведет
работу по передаче объекта культурного наследия Спасская церковь с. Шеркалы в
собственность Югорской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)
для актуализации проектно-сметной документации, с дальнейшим проведением ремонтнореставрационных работ.
4. Ансамбль «Усадьба купцов Новицких».
Все эти объекты являются памятниками архитектуры с многовековой историей и
бесценной культурой Кодского княжества. В настоящее время памятники включены в
программу по формированию туристической привлекательности Октябрьского района.
В 2021 году планируется строительство Преображенской церкви с. Малый Атлым,
при финансовой поддержке мецената.
Администрацией Октябрьского района разработан и утвержден логотип бренда,
согласно постановлению администрации Октябрьского района от 13.04.2020 № 705
«Об утверждении логотипа бренда муниципального образования Октябрьский район».
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.
Спортсмены района, в том числе спортсмены с ограниченными физическими
возможностями, в отчетном периоде принимали участие в соревнованиях окружного,
российского и международного значения.
За 2020 год проведено 28 районных спортивно-массовых мероприятий. Охват данной
формой физкультурно-массовой деятельности составил 1631 человек, в том числе:
- Спартакиада школьников (проведено 9 мероприятий, охвачено 581 человек);
- Спартакиада трудящихся (проведено 1 мероприятие, охвачено 150 человек);
- Спортивно-массовые мероприятия (проведено 22 мероприятия, охвачено 900
человек).
В 2020 году спортсмены Октябрьского района приняли участие в 22 спортивных
мероприятиях межмуниципального, регионального, всероссийского уровня. Общее
количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях - 900 человек. По итогам
участия в соревнованиях заняли I-III места по следующим видам спорта:
- бокс I места - 14 чел., II места - 10 чел., III места - 13 чел.;
- лыжные гонки II места - 4 чел., III места - 5 чел.;
- хоккей I места - 3 чел., II места - 3 чел., III места - 2 чел.;
- вольная борьба I места - 2 чел., III места - 1 чел.
На массовом мероприятии XX комплексной Спартакиаде трудящихся Октябрьского
района в пгт. Приобье, были приняты отдельные виды ГТО (подтягивание, отжимание,
наклоны, прыжок в длину с места, гири 16 кг, пресс).
Для организации работы с гражданами пожилого возраста на базе спортивных
учреждений организуются группы здоровья, проводятся соревнования, такие как: «День
Пожилого человека», «Скандинавская ходьба», «Веселые старты», приуроченные ко «Дню
Физкультурника».
На базе МБУ СП «РСШОР» открыто отделение адаптивной физической культуры для
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Занятия физической культурой и спортом
среди лиц с ограниченными возможностями проводятся в спортивном комплексе «Энергия»
пгт. Приобье. Занятия проводятся по программе «Мама+ребенок» плавание в количестве – 14
человек.
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 44,9%, что выше показателя отчетного периода 2019 года на 11,4%.

Развитие здравоохранения в Октябрьском районе
В отчетном периоде 2020 года в сфере здравоохранения продолжилась реализация мер
по обеспечению модернизации системы здравоохранения, более эффективному
использованию имеющихся финансовых и материально-технических ресурсов и
ормированию системы, обеспечивающей доступность и высокое качество медицинской
помощи в соответствии с потребностями населения и передовыми достижениями
медицинской науки.
Систему здравоохранения района представляет бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа-Югры «Октябрьская районная больница», имеющее статус
юридического лица, в состав которого по состоянию на 01.01.2021 года входит 17 филиалов:
6 участковых больниц, 2 врачебных амбулатории и 9 фельдшерско-акушерских пунктов.
Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за 2020 год составило
196,305 тыс. посещений или 98,1% от годового плана (2019 год – 235,276 тыс. посещений
или 108,9% от годового плана). Число койко-дней составило 34 958 или 58,9% от годового
плана (2019 год – 48 594 койко-дней или 81,9% от годового плана).
Наблюдается уменьшение показателя общей заболеваемости в сравнении с прошлым
периодом на 3,7%. За 2020 год данный показатель составил 3796,2 случаев на 1 000
населения (3941,7случая за 2019 год).
За 2020 год показатель первичной заболеваемости в сравнении с прошлым периодом
увеличился на 14,3% и составил 2782,8 случаев на 1 000 населения.
За 2020 год показатель первичной инвалидности на 10 000 населения составил
18,6, значительно снизился показатель в сравнении с 2019 годом на 41,5%.
Анализ смертности
Показатель общей смертности за 2020 год составил 15,4 случаев на 1 000 населения,
общая смертность увеличилось на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В целях снижения заболеваемости и смертности населения БУ ХМАО - Югры
«Октябрьская районная больница» ежегодно проводится комплекс мероприятий
включающих, в том числе: скрининговые и иммунологические обследования населения,
санаторно-курортное лечение, специфическое лечение ВИЧ-инфицированным, мероприятия
по снижению заболеваемости туберкулезом и т. д.
За 2020 год количество зафиксированных родов составило 318 единиц.
Случаи материнской смертности в отчетном периоде не зарегистрированы, случаи
мертворождения не зарегистрированы.
Структура штатных должностей утверждена в количестве 1 021 единица, численность
работников БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» составляет 842 человека.
По направлению «Оказание высокотехнологической медицинской помощи жителям
Октябрьского района» получили 88 человек, по сравнению с аналогичным периодом 2019
года высокотехнологическую медицинскую помощь получили на 53 человека меньше.
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.
Муниципальные услуги
Выстраивая взаимоотношения общества и власти в строгом правовом поле,
необходимо создать максимально комфортные условия землякам по реализации их прав,
исключение проявления коррупциогенных факторов в органах государственной власти и
органах местного самоуправления.
Во исполнение Федерального закона 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.

Перечень муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями
администрации Октябрьского района, их подведомственными учреждениями в соответствии
с действующим федеральным и окружным, постоянно усовершенствовался в течение года.
На территории Октябрьского района, осуществляется процесс перевода
муниципальных услуг в электронный вид. В электронном виде предоставляется 82 услуги, в
том числе посредством Единого портала «Госуслуги» – 77 услуг (из них: 13 услуг
предоставляются структурными подразделениями администрации Октябрьского района, 64
услуг предоставляются администрациями городских и сельских поселений, входящих в
состав Октябрьского района (Октябрьское – 3, Приобье – 10, Талинка – 12, Андра – 4,
Каменное – 3, Карымкары – 4, Перегребное – 6, Унъюган – 7, Шеркалы – 3, Малый Атлым –
4, Сергино – 8).
По итогам 2020 года доля заявлений на оказание услуг, предоставляемых в
электронной форме муниципальным образованием Октябрьский район посредством
официальных сайтов ОМСУ и подведомственных учреждений и Единого портала, составила
88,1%. Всего предоставлено 72 158 муниципальных услуг, в том числе посредством Единого
портала - 44 118.
За 2020 год в системе межведомственного электронного взаимодействия было
направлено более 34179 запроса к федеральным и региональным органам исполнительной
власти (ФОИВ и РОИВ).
В настоящее время, в «Многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг Октябрьского района» (далее – МФЦ) обеспечена
возможность получения более 250 видов муниципальных услуг, в том числе 64
государственных услуг федеральных органов исполнительной власти (органов
государственных внебюджетных фондов), 120 государственных услуг исполнительных
органов государственной власти автономного округа, 35 муниципальных услуг и иных услуг,
связанных с оформлением полюсов ОМС с АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», услуг
по проведению ежегодной регистрации АО «Ханты-Мансийский НПФ» и т.д.
С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг, по состоянию на
01.01.2021, на территории Октябрьского района работает 21 окно муниципального
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Октябрьского района».
Всего, за 2020 год, в МФЦ оказано 45 485 услуг, в том числе: 26 273 федеральных,
15 032 региональных, 391 муниципальные услуги, иные услуги – 3 789. Проведено 18 892
консультаций
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 ХантыМансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе
Нягань, для осуществления функций по назначению и выплате пособий и компенсаций,
адресных жилищно-коммунальных субсидий, учету мер социальной поддержки,
предоставляемых гражданам.
За 2020 год сумма выплаченных социальных гарантий по Октябрьскому району
составила 649 420,0 тыс. руб. или 124,7% к 2019 году.
По состоянию на 01.01.2021 на учете в КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат»
состоит 27 268 человек, на 85,0% больше аналогичного периода прошлого года (в отчетном
периоде 2019 года – 14 736 человек), получающих меры социальной поддержки населения в
соответствии с действующим законодательством.
Всего, по состоянию на 01.01.2020, из общей численности получателей мер
социальной поддержки 10 773 человек являются пенсионерами (2019 год – 10 192 человека).
По итогам работы за 2020 год оказана единовременная материальная помощь 710
получателей на сумму 17 277,0 тыс. руб.
Государственная социальная помощь (доплата до прожиточного минимума)
назначена и выплачена 663 семьей в сумме 9 687,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 в КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» состоят
на учете и получают меры социальной поддержки 766 многодетных семьи, проживающих на
территории Октябрьского района, в них 2 514 детей. За 2020 год многодетным семьям,
проживающим на территории Октябрьского района, предоставлены меры социальной
поддержки на сумму 54 450,0 тыс. руб., кроме того, Югорским семейным капиталом
выплачена сумма в размере 14 743,0 тыс. рублей 300 получателей.
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 2020 год учреждением оказано более 96,270 тыс. услуг (76,5% к прошлому
году), показатель снизились по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
(COVID-19).
Стационарное отделение для детей - инвалидов создано для оказания социальных,
бытовых, культурных услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями,
сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению,
предоставления им медицинской помощи, организации питания и отдыха, привлечения к
посильной трудовой деятельности и поддержания активного образа жизни. Отделение
оборудовано 18 койкоместам — подготовка к сопровождению самостоятельному
проживанию, реализации технологии «Передышка», 5 мест — 1 группа неполного дня.
За отчетный период отделением обслужено 71 несовершеннолетний ребенок, из них
39 с круглосуточным проживанием, оказано 31 511 социальных услуг.
В целом по учреждению количество обслуженных граждан за 2020 год к плановому
показателю составляет:
В форме социального обслуживания на дому:
- 111,0% (62 человека) число получателей социальных услуг обслуживаемых на дому
от годового планового показателя обслуженных граждан (83 человека).
В полустационарной форме социального обслуживания:
- 102,0% (3 895 человек) число получателей социальных услуг в полустационарной
форме обслуживания от годового планового показателя обслуженных граждан (3738
человека).
Между Администрацией Октябрьского района и Автономной некоммерческой
организацией Центр социального обслуживания населения «Доброта» было подписано
соглашение об информационном сотрудничестве и взаимодействии.
Предметом соглашения является информационное взаимодействие и сотрудничество
сторон по вопросам социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих на территориях городских поселений Октябрьское
и Андра.
С октября 2019 года на базе Автономной некоммерческой организации Центр
социального обслуживания населения «Доброта» начало свою работу отделение дневного
пребывания детей-инвалидов. За 2020 год обслужено на дому 38 детей с ограниченными
возможностями здоровья.
На сегодняшний день на территории городских поселений Октябрьское и Андра
проживают порядка 50 детей с ограниченными возможностями здоровья.
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 01.01.2021 количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, состоящих на учете в Управлении опеки и попечительства
администрации Октябрьского района, составляет 200 человек (за 2019 год — 209).
Количество выявленных несовершеннолетних в сравнении с аналогичным периодом
2019 года увеличилось и составило 6 детей, в связи с достижением совершеннолетия.
По состоянию на 01.01.2021 количество усыновленных детей - 47 детей (за 2019 год –
51 ребенок).

За 2020 год единовременное пособие при передаче детей в семью назначено 6
законным представителям на 11 детей, за 2019 год - 7 законным представителям на 9 детей.
В списке на приобретение, строительство квартир для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 01.01.2021, зарегистрировано 17
человек. За отчетный период 2020 года приобретено 13 квартир, из них: предоставлено - 9
квартир, 3 квартиры - на оформлении, 1 - будет предоставлена при достижении ребенком
совершеннолетия.
Коренные малочисленные народы Севера
На территории Октябрьского района проживает 2 748 человек из числа коренных
малочисленных народов Севера, в том числе: ханты – 2 157 человек, манси – 558 человек,
ненцы – 33 человека.
За отчетный период 2020 года отделом ЗАГС администрации Октябрьского района
зарегистрировано 7 актов о заключении браков граждан из числа коренных малочисленных
народов Севера и 42 акта о рождении детей или 135,5% к уровню аналогичного периода 2019
года.
Для сохранения, развития территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера и выполняя отдельное государственное полномочие по
участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», постановления
Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 350-п
«О государственной программе Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» за 2020 год
администрацией района предоставлены субсидии лицам из числа коренных малочисленных
народов Севера:
- 11 лицам из числа коренных малочисленных народов Севера в сумме 738,9 тыс.
рублей на приобретение материально-технических средств;
- 2 лицам из числа коренных малочисленных народов Севера в сумме 200,0 тыс.
рублей единовременная помощь молодым специалистам из числа КМНС, работающим в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на
обустройство быта.
Гражданская защита населения
В условиях сохранения высокого уровня угроз техногенного и природного характера,
негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социальноэкономического развития Октябрьского района одним из важных элементов обеспечения
безопасности муниципального образования Октябрьский район является повышение защиты
населения и территории.
За отчетный период 2020 года в целях защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций:
- администрациями городских и сельских поселений проведено 4 объектовых
тренировки, 3 тактико-специальных учений, 1 командно-штабных учений;
- 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; 12 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.
На сегодняшний день, оконечными устройствами системы (громкоговорителями)
оснащены 21 населенный пункт Октябрьского района.
В отчетном периоде 2020 года режим чрезвычайной ситуации на территории
Октябрьского района не вводился, особый противопожарный режим вводился 3 раза,
действует режим повышенной готовности.
На территории Октябрьского района за 2020 год зарегистрировано:
- аварийное отключение электроснабжения – 50 (за 2019 год – 58);

- пожаров в населенных пунктах – 70 (погибших – 3, пострадавших - 3) или на 1,4%
больше чем в аналогичном периоде 2019 года – 69 (погибших – 3, пострадавших - 2);
- лесных пожаров — 19 (за 2019 год – 9).
Наибольшее количество пожаров происходило на объектах жилого сектора.
Основными причинами, которых является нарушение правил технической эксплуатации
электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.
За отчетный период проведено 26 заседаний Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского
района с участием всех заинтересованных служб.
Протоколом Комиссии утвержден План проведения месячника безопасности на
водных объектах в летний и зимний период 2020 года на территории Октябрьского района.
В отчетном периоде 2020 года на территории Октябрьского района работали 22
межведомственные патрульные группы, общей численностью 55 человек. Патрульными
группами проведено 876 рейдов, в ходе которых охвачено 102 места традиционного отдыха
людей на водных объектах. Выставлено 229 запрещающих и предупреждающих знаков в
береговой зоне водных объектов. Профилактическими мероприятиями охвачено 4151
человек. В средствах массовой информации размещено 586 материалов тематической
направленности. Несчастных случаев с детьми и несовершеннолетними не допущено.
В связи с тем, что практически все населенные пункты Октябрьского района
подвержены угрозе перехода лесного пожара, постановлением администрации Октябрьского
района от 27.03.2020 № 621 утвержден План ежегодных мероприятий по предупреждению
пожаров на территории Октябрьского района в весенне-летний период. Создан Оперативный
штаб по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории Октябрьского
района, согласован и утвержден План тушения лесных пожаров на период пожароопасного
сезона 2020 года.
Созданы резервы финансовых средств в объеме 23 326 300 рублей и материальнотехнических на сумму 5 763 000 рублей для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций
муниципального характера.
Подготовлено к развёртыванию с учётом эпидемиологической обстановки 29 пунктов
временного размещения граждан общей вместимостью 6742 человека.
В отчетном периоде 2020 года проведено 17 патрульных мероприятий, в рамках
которых проверено исполнение землепользователями требований по обеспечению пожарной
безопасности на земельных участках, расположенных вблизи лесных массивов.
В ходе рейдовых мероприятий проверено 90% земельных участков (386 физических и
42 юридических лица). Установлено, что пользователями земельных участков необходимые
требования пожарной безопасности в целом исполняются, существенных замечаний не
выявлено. Землепользователям даны дополнительные рекомендации по соблюдению
требований пожарной безопасности.
Все населённые пункты Октябрьского района оснащены средствами пожаротушения.
В целях предупреждения и недопущения распространения коронавирусной инфекции
отделом организовано проведение в городских и сельских поселениях Октябрьского района
межведомственных
профилактических
рейдов,
направленных
на
выявление
административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ. Всего
проведено 2 058 рейдов, в ходе которых составлен 171 протокол об административном
правонарушении.
Труд и занятость
Ситуация на рынке труда определяется демографическими тенденциями, развитием
сферы малого и среднего бизнеса, реализацией мер по трудоустройству и повышению
конкурентоспособности незанятого населения, а также спроса работодателей на рабочую
силу с учетом санитарно-эпидемиологических факторов, возникших из-за распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. Многие работодатели изменили
режимы работы работников за счет введения неполного рабочего времени, перевода
работников на неполный рабочий день (смену), надомную работу и дистанционную работу,
предоставили работникам отпуска без сохранения заработной платы, временно
приостановили работы, проводятся мероприятия по высвобождению работников.

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) по полному
кругу организаций за 2020 год составила 17,007 тыс. человек или 98,7% к аналогичному
периоду 2019 года. По официальным статистическим данным среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства за январь – октябрь 2020 года составила 15,527 тыс. человек
или 97,8% к аналогичному периоду 2019 года.
По состоянию на 01.01.2021 в Октябрьском районе зарегистрировано в качестве
безработных граждан 848 человек (01.01.2020 - 250 человек). Численность граждан, стоящих
на учете в качестве незанятых трудовой деятельностью - 896 человек (01.01.2020 – 378
человек).
На 01.01.2021, уровень регистрируемой безработицы к экономически активному
населению района составляет 4,5%.
Рост числа безработных граждан связан, в первую очередь, с введенными
ограничительными мерами на территории Октябрьского района в период действия режима
повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В целях стабилизации ситуации на рынке труда в отчетном периоде продолжалась
реализация мероприятий государственной программы «Поддержка занятости населения»,
направленных на содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в
муниципальном образовании. КУ «Октябрьский центр занятости населения» в постоянном
режиме ведется работа с работодателями Октябрьского района.
На 01.01.2021 потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест
(вакантных должностей) составила 146 единиц, из них 73 вакансии для замещения рабочих
профессий. Основной задачей является привлечение максимального числа лиц
работодателей по предоставлению сведений о потребности в работниках для замещения
свободных рабочих мест.
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил 5,8 чел./на 1
рабочее место.
Государственную услугу по профессиональному обучению за истекший период
получили 100 человек.
В организации оплачиваемых общественных работ приняли участие 830 человек, из
них 109 человека из числа безработных граждан.
В отчетном периоде численность граждан, получивших государственную услугу,
составило по:
- социальной адаптации на рынке труда 136 безработных граждан;
- психологическая поддержка 101 человек;
- оказанию содействия самозанятости безработных граждан 20 человек.
За
истекший
период
2020
года
зарегистрировали
индивидуальную
предпринимательскую деятельность 18 человек из числа безработных граждан.
Организация информационно-разъяснительной работы о состоянии рынка труда,
вакансиях, услугах службы занятости в центре занятости населения на постоянной основе
осуществляется с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации,
многофункциональных центров, информационных залов, консультационных пунктов,
социальных сетей.
В приемных салонах службы занятости в пгт. Октябрьское, пгт. Приобье,
пгт. Талинка, п. Унъюган оформлены стенды, содержащие информацию о состоянии рынка
труда, спросе и предложении на рабочую силу. Имеются, также, буклеты по различным
направлениям оказания государственных услуг в сфере труда и занятости населения.
Оценка оперативной обстановки в Октябрьском районе
Криминогенная ситуация в Октябрьском районе за 2020 год характеризуется
увеличением общего числа зарегистрированных преступлений на 3,0% по сравнению с
прошлым годом – 373 преступления (2019 год – 362).
Анализ данных полученных от ОМВД России по Октябрьскому району
свидетельствует о том, что рост общего числа преступлений связан с сохраняющейся
тенденцией роста имущественных преступлений, их удельный вес в структуре преступности
составил 6,3%. Количество имущественных преступлений составило 185 преступлений
(2019 года – 1740). Раскрыто имущественных преступлений 63 (2019 год - 41).

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений составило 79 (2019
год – 84), или 90,5% к аналогичному периоду 2020 года. Раскрыто тяжких и особо тяжких
преступлений 42 (2019 год - 17), 50 преступлений остались нераскрытыми.
На 20,0% меньше зарегистрировано преступлений против личности – 52 преступления
(2019 год - 65), в том числе 4 убийства, 5 фактов причинения тяжкого вреда здоровью. С
применением оружия совершено 2 преступления. Окончено преступлений против личности 48 (2019 год - 38), остались нераскрытыми 7 преступлений (2019 год - 14). Активизирована
работа по раскрытию преступлений по оперативным данным.
В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 6 преступлений (2019 год - 12), из
них: 4 факта связаны со сбытом неустановленным лицом наркотического средства. В суд
направлено 2 наркопреступления, 3 уголовных дела приостановлено.
На уровне осталось число выявленных экономических преступлений, в отчетном
периоде выявлено 8 преступлений, в том числе 4 следствие по которым обязательно.
Окончено производством 7 экономических преступлений, приостановлено – 1.
Доля раскрытых преступлений в дежурные сутки увеличилась на 1,7%.
Возросло число преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на
улицах, на 9,4% и 27,1% соответственно: общественные места - 70 (на 01.01.2021 – 64),
улицы – 61 (на 01.01.2021 – 48). Доля преступлений, совершенных в общественных местах,
от общего числа зарегистрированных преступлений составила 25,0%.
В текущем году направлены в суд уголовные дела по 20 преступлениям,
совершенным 8 несовершеннолетними. В отношении несовершеннолетних совершено 21
преступление (на 01.01.2021 - 3).
Иностранным гражданином совершено 1 преступление (на 01.01.2021 - 9).
По итогам отчетного периода число выявленных административных правонарушений
составило – 2 869 (на 01.01.2021 – 1 649), в том числе за мелкое хулиганство 243, в сфере
антиалкогольного законодательства 703 (на 01.01.2021 - 666).
Дорожно-транспортная обстановка на дорогах Октябрьского района остается
напряженной. Так, за 2020 год, на улично-дорожной сети района зарегистрировано 31
дорожно-транспортное происшествие (2019 год – 36), при этом 38 человек (2019 год – 56)
получили телесные повреждения, различной степени тяжести, погибло 10 человек (2019 год
– 11).
Зарегистрировано
3
дорожно-транспортных
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с
участием
несовершеннолетних (на 01.10.2019 – 3). В целях стабилизации аварийности с участием
несовершеннолетних сотрудниками ОГИБДД подготовлено 2 097 материалов в средства
массовой информации, проведено 244 лекции и бесед, из них - 37 в дошкольных
образовательных учреждениях, в учреждениях общего и дополнительного образования – 155.
Организовано и проведено 90 пропагандистских мероприятий, из них 41 по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
За отчетный период 2020 года сотрудниками полиции возбуждено 15 479 дел об
административных правонарушениях, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период
прошлого года (2019 год – 15 080 дел). Из них: за нарушение скоростного режима
возбуждено 3 276 дел (на 01.01.2020 – 784 дел), за управление транспортными средствами
водителями, находящимися в состоянии опьянения – 156 дел (на 01.01.2020 – 186 дел).
В целях профилактики аварийности на транспорте, принадлежащем юридическим
лицам, проведено 111 проверок технического состояния транспортных средств при выпуске
на линию, выдано 34 предписания руководителям, привлечено к административной
ответственности 142 должностных лица.
По учетным данным базы административной информационной системы «Регистрация
транспорта» Регистрационно-экзаменационной группы отдела государственной инспекции
безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по
Октябрьскому району, за физическими лицами зарегистрировано 13 457 единицы
транспортных средств.
Реализация основных направлений государственной миграционной политики
В отчетном периоде 2020 года на территории Октябрьского района зарегистрировано
по месту жительства 2144 гражданина Российской Федерации (2019 год – 2347), по
месту пребывания — 1595 граждан Российской Федерации (2019 год – 1751).

Снято с регистрационного учета по месту жительства за анализируемый период
2020 года 2311 граждан Российской Федерации (2019 год – 2139). Из общего числа снятых с
регистрационного учета граждан, сняты по следующим основаниям: по смерти – 309, по
решению суда – 17, в связи с регистрацией по новому месту жительства – 1985 человек.
За 2020 год паспортами гражданина РФ на территории Октябрьского района
документировано 1482 гражданина РФ (за 2019 год – 1461 человек). Оформлено и выдано
заграничных паспортов — 269, в том числе 247 паспортов нового поколения.
По состоянию на 01.01.2021 на территории района на миграционный учет поставлено
2336 иностранных гражданин (01.01.2020 – 4249), из общего числа поставленных на
миграционный учёт иностранных граждан, поставлено первично 7803 иностранных
граждан, продлен срок пребывания – 1461.
Среди прибывших в район граждан преобладают граждане следующих Республик:
Украина – 731, Узбекистан – 507, Беларусь – 181, Таджикистан – 558, Казахстан – 101,
Азербайджан – 66.
Основная часть иностранных граждан с целью визита «работа» – это граждане
Украины, осуществляющие трудовую деятельность вахтовым методом до 30 дней.
На 01.01.2021 на территории района из числа организаций использующих
иностранную рабочую силу, осуществляют деятельность 5 организаций.
На 01.01.2021 в районе проживает по виду на жительство 94 иностранных
гражданина, по разрешениям на временное проживание - 38 иностранных граждан.
В целях усиления государственного контроля в сфере миграционных отношений,
выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства, сотрудниками ОМВД
России по Октябрьскому району осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, по
результатам которых выявлено 268 административных правонарушения. По линии
паспортно-регистрационной работы – 181 административных правонарушений, по линии
миграционного законодательства – 87.
За нарушения по линии миграционного законодательства в отношении юридических
лиц составлено 14 протоколов об административном правонарушении (2019 год – 12).
Финансы
Сумма доходов, поступившая за 2020 год в бюджет муниципального образования
Октябрьский район, составил 4 576,8 млн.рублей или 100,0% от уточненного плана и 109,1%
от первоначального плана на 2020 год, в том числе по налоговым и неналоговым доходам
поступления составили 943,2 млн.рублей (102,7% от уточненного плана и 108,1% от
первоначального плана на 2020 год), по безвозмездным поступлениям 3 633,6 млн.рублей
(99,4% от уточненного плана и 109,4% от первоначального плана на 2020 год).
Можно отметить, что в сравнении с прошлым годом, наблюдается увеличение
поступлений в бюджет района как по налоговым и неналоговым доходам (+17,2 млн.рублей),
так и по безвозмездным поступлениям (+651,1 млн.рублей).
Причинами увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов за 2020 год
относительно 2019 года являются:
- увеличение поступлений по плате за негативное воздействие на окружающую среду
на 24,3 млн.рублей, объясняемое тем, что с учетом изменений в федеральном и окружном
законодательстве с 01.01.2020 плата за негативное воздействие на окружающую среду
зачисляется в бюджеты муниципальных районов по нормативу 100,0%, в то время как в 2019
году норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в
бюджеты муниципальных районов составлял 55,0%.
Кроме того, ООО «Газпромнефть Хантос» перечислило в 2020 году оплату за
сверхлимитные выбросы загрязняющих веществ ввиду отсутствия у природопользователя
оформленного в установленном порядке разрешения на выброс;
- увеличение поступлений по НДФЛ на 19,8 млн. рублей (в 2019 году дополнительный
норматив отчислений от НДФЛ взамен части дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в бюджет Октябрьского
района составлял 1,54%, в 2020 году – 1,93%. В сопоставимых условиях увеличение
поступлений по НДФЛ по состоянию на 01.01.2021 в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года составляет 11,1 млн. рублей или 101,8%);

- увеличение поступлений по налогам на совокупный доход на 13,4 млн. рублей, что
связано с перечислением 31.12.2020 индивидуальным предпринимателем (основной вид
деятельности - организация перевозок) задолженности по налогу, взимаемому с
налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов, за 2018-2020 годы и авансового платежа в общей сумме
13,9 млн. рублей;
- налогов на имущество на 5,1 млн. рублей (рост связан с зачислением в 2020 году
транспортного налога в бюджет Октябрьского района, в 2019 году транспортный налог в
бюджет района не поступал);
- увеличение поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба на 3,7 млн.рублей;
основная причина – увеличение поступлений платежей по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, а также платежей, уплачиваемых при добровольном
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях).
Однако, необходимо отметить, что при анализе налоговых и неналоговых доходов,
поступивших в доходную часть бюджета Октябрьского района за 2020 год, по сравнению с
прошлым годом, в сопоставимых условиях, наблюдается снижение налоговых и
неналоговых доходов на 14,0 млн. рублей или 98,4% к уровню прошлого года.
Наибольшее снижение в отчетном периоде по сравнению с 2019 годом наблюдается
по:
- доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности (-31,7 млн. рублей). Основная причина – непоступление от АО «ЮТЭК Региональные сети» в 2020 году арендной платы за пользование муниципальным
имуществом в связи с перечислением данной организацией авансовых платежей за 2020 год
в 2019 году (в 2019 году поступления по арендной плате за пользование муниципальным
имуществом от АО «ЮТЭК- Региональные сети» составили 32,1 млн.рублей, в 2020 году 1,4
млн. рублей).
- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (-12,0 млн.
рублей). На снижение поступлений по данному виду доходов повлияло уменьшение сумм
возврата дебиторской задолженности прошлых лет (по состоянию на 01.01.2021 возврат
дебиторской задолженности прошлых лет поступил в сумме 3,4 млн.руб., по состоянию на
01.01.2020 в сумме 12,6 млн.руб.). Кроме того, у казенных учреждений за апрель-август
текущего года в условиях сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции
возникли выпадающие доходы;
- доходам от продажи материальных и нематериальных активов (-5,2 млн. рублей).
Основная причина - прекращение в 2020 году платежей по некоторым договорам мены, в
связи с окончанием расчетов, а также реализация в 2020 году земельных участков на
меньшую сумму по сравнению с 2019 годом.
Кроме того, на снижение поступлений по большинству источников доходной части
бюджета негативное влияние оказало состояние экономики в условиях сдерживания
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
По безвозмездным поступлениям увеличение поступлений в 2020 году произошло
преимущественно за счет увеличения объема предоставляемых из бюджета ХМАО-Югры
субсидий (+665,4 млн. рублей к уровню 2019 года) и субвенций (+98,8 млн. рублей к уровню
2019 года).
В целях обеспечения мер, направленных на увеличение доходной базы, оптимизацию
неэффективных расходов бюджета Октябрьского района, постановлением администрации
Октябрьского района от 31.01.2020 № 136 утвержден План мероприятий по росту доходов и
оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Октябрьского района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. Бюджетный эффект по доходам на 2020
год первоначально запланирован в сумме 8,4 млн. рублей, по расходам – в сумме 21,4 млн.
рублей. Постановлением администрации Октябрьского района от 29.12.2020 № 2776
бюджетный эффект уточнен: по доходам он составил 22,1 млн.рублей, по расходам 60,1 млн.
рублей.
Фактически за 2020 год бюджетный эффект от реализации мероприятий по росту
доходов бюджета муниципального образования составил 26,3 млн. рублей или 313,1% от

первоначального плана и 119,1% от уточненного плана, по оптимизации расходов 61,4 млн.
рублей или 102,2% от первоначального плана и от уточненного плана.
Основными мероприятиями плана, предусмотренными по доходам, с
наибольшим достигнутым по состоянию на 01.01.2021 бюджетным эффектом в 2020
году являются:
- заключение соглашений социально-экономического развития территории.
Бюджетный эффект составил 15,7 млн. рублей или 59,9% от общего объема полученного
бюджетного эффекта от реализации запланированных мероприятий по росту доходов;
- меры, направленные на погашение просроченной дебиторской задолженности по
неналоговым доходам. В рамках данного мероприятия за 2020 год поступила задолженность
за предыдущие периоды:
по договорам аренды муниципального имущества в сумме 2,5 млн. рублей;
по договорам аренды земельных участков в сумме 4,3 млн.рублей;
по договорам мены квартир в сумме 1,5 млн. рублей;
Итого бюджетный эффект от реализации данного мероприятия составил 8,3 млн.
рублей или 31,6 % от общего объема полученного бюджетного эффекта от реализации
запланированных мероприятий по росту доходов.
В рамках мероприятий по снижению недоимки по налоговым платежам организована
следующая работа: рассылка должникам уведомлений о наличии у них задолженности и
призывом погасить задолженность; уведомление должников о наличии задолженности по
налогам и необходимости погашения долгов посредством телефонной связи; приглашение
должников на заседания комиссий по пополнению доходной базы.
Вопрос о мероприятиях, проведенных администрациями городских и сельских
поселений в целях снижения задолженности по налоговым платежам, был рассмотрен на
заседаниях Комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет муниципального
образования Октябрьский район и Комиссии по вопросам социально-экономического
развития Октябрьского района.
В результате проведенных в 2020 году мероприятий, уменьшилась задолженность у
организаций с муниципальным участием по налоговым платежам и страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды на сумму более 10,5 млн. рублей, а также у
физических лиц по имущественным налогам (по информации Управления ФНС по ХМАО –
Югре соотношение задолженности на конец отчетного периода к поступлениям за
прошедшие 11 месяцев 2020 года по имущественным налогам физических лиц составило
40,94%. По данному показателю Октябрьский район находится на шестой позиции в ХМАОЮгре из 22 муниципальных образований).
Расходная часть бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2020
год исполнена в сумме 4 654,4 млн. рублей, что составляет 98% к уточнённому годовому
плану.
На реализацию муниципальных программ Октябрьского района за 2020 год было
направлено 4 773,7 млн. рублей, исполнение составило 4 644,4 млн. рублей или 98 %.
Значительный удельный вес средств бюджета в общем объеме расходов за 2020 год
составили расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в
муниципальном образовании Октябрьский район» в сумме 2 109,0 млн. рублей, удельный вес
составил 46,0%.
В первоочередном порядке производилось финансирование расходов, связанных с
выплатой заработной платы, предоставлением мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в соответствии с федеральным и окружным законодательством,
расходов на питание детей в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, оплата
учреждениями коммунальных услуг.
Расходы на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности, осуществляемые в рамках реализации государственных и муниципальных
программ, осуществлялись в соответствии с перечнем строек и объектов, утвержденным
постановлением администрации Октябрьского района, и составили в общем объеме расходов
1 232,5 млн. рублей, в т.ч. бюджет ХМАО – Югры – 1 017,0 млн. руб., бюджет района – 215,5
млн. руб. из них:

- на приобретение жилых помещений, предоставленным гражданам, переселенным из
непригодных для проживания домов, гражданам, состоящим на учете для его получения на
условиях социального найма и формирования маневренного фонда, было направлено 537,2
млн. рублей, в том числе: бюджет ХМАО – Югры – 498,4 млн. рублей, бюджет района – 38,8
млн. рублей;
- на строительство детского сада в пгт. Октябрьское направлено 203,1 млн. руб., в том
числе: бюджет ХМАО – Югры – 176,7 млн. руб., бюджет района – 26,4 млн. руб.;
- на строительство школы в пгт. Приобье направлено 4,6 млн. руб., в том числе:
бюджет ХМАО – Югры – 4,1 млн. руб., бюджет района – 0,5 млн. руб.;
- на строительство противопаводковой дамбы обвалования в пгт. Приобье направлено
278,5 млн. руб., в том числе бюджет ХМАО – Югры – 250,1 млн. рублей, бюджет района –
28,4 млн. руб.;
- на завершение строительства объекта «Талинская участковая больница» направлено
25,1 млн. руб. бюджета района;
- на предоставление социальной поддержки по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями в сумме 25,5 млн. руб. за счет субвенции
окружного бюджета;
- на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду
направлено 70,3 млн. руб., в том числе бюджет ХМАО – Югры – 62,3 млн. рублей, бюджет
района – 8,0 млн. руб.;
- на приобретение объектов в муниципальную собственность направлено 80,9 млн.
руб. средств бюджета района;
- на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности направлено 7,3 млн.
руб. средств бюджета района.
Сумма средств, предусматривающих обеспечение функционирования транспортной
системы района за 2020 год, составила 50,1 млн. рублей. Данные расходы направлены на
возмещение убытков предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров, с целью
удешевления стоимости билетов, в том числе: по воздушному транспорту в сумме 5,3 млн.
рублей; по автомобильному транспорту в сумме 20,5 млн. рублей; по водному транспорту в
сумме 24,3 млн. рублей.
Бюджет Октябрьского района за 2020 год сбалансирован. Заявленные к оплате
расходы финансировались в полном объеме. Бюджет за 2020 год исполнен с дефицитом 77,6
млн. рублей.
Досрочный завоз и закупки товаров, работ и услуг.
Государственные закупки продукции в районы и населенные пункты автономного
округа с ограниченными сроками завоза грузов в навигацию 2020 года в сравнении с
поставкой продукции в районы и населенные пункты автономного округа с ограниченными
сроками завоза грузов в навигацию 2019 года приведены ниже:
Наименование показателей
Бензин АИ-92
Топливо дизельное (летнее)
Топливо дизельное (зимнее)
Каменный уголь

2019 год
110,0
40,0
780,0
600,0

2020 год
39,0
20,0
811,0
350,0

Разница
-71,0
-20,0
+31,0
-250,0

Показатели, приведенные в таблице, которые варьируются, это связано либо с
остатком нефтепродуктов на начало года либо с их использованием, объем поставки
нефтепродуктов в Октябрьском районе в среднем стабилен по сравнению с прошлыми
периодами.
В навигацию 2020 года Малоатлымским МП ЖКХ МО с.п. Малый Атлым приобретён
каменный уголь марки ДПК.
Отдел муниципальных закупок администрации Октябрьского района в отчетном
периоде 2020 года осуществлял процедуры определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Оформлено протоколов по закупкам товаров, работ, услуг:
- открытый конкурс с ограниченным участием - 14 (2019 год - 8);
- открытый конкурс - 6 (2019 год - 22);
- электронный аукцион - 1637 (2019 год - 1494);
- запрос котировок - 108 (2019 год - 146);
- запрос предложений - 0 (2019 год – 35);
- предварительный отбор - 2 (2019 год – 21).
Опубликовано извещений о проведении закупок, товаров, работ, услуг:
- открытый конкурс с ограниченным участием - 5 (2019 год — 4);
- открытый конкурс - 2 (2019 год – 9);
- электронный аукцион - 941 (2019 год – 960);
- запрос котировок - 84 (2019 год – 77);
- запрос предложений - 0 (2019 год – 24);
- предварительный отбор – 2 (2019 год – 22).
Доля закупок, которые осуществило муниципальное образование Октябрьского
района у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в целом за 4 квартал 2020 года процент исполнения составил
52,3% (в 2019 году 4 квартал составил 79,3%).
Управление и структура муниципальной собственности.
По состоянию на 01.01.2021 на территории Октябрьского района функционирует 9
муниципальных унитарных предприятий, 55 учреждений (24 бюджетных, 29 казенных, 2
автономных).
Казенные, бюджетные и автономные учреждения разделяются на: учреждения
культуры - 18, образования - 33, спорта – 2, прочие – 2 (МАУ «МФЦ», МКУ «СМТО»).
Муниципальные предприятия разделяются на: жилищно-коммунальные – 8, бытовое
обслуживание – 1.

№
1
2
3

Сведения о стоимости муниципального имущества Октябрьского района
по состоянию на 01.01.2021
Остаточная
Остаточная
стоимость
стоимость
Динамика,
Наименование
имущества
имущества
%
на 01.01.2020
на 01.01.2021
(млн. руб.)
(млн. руб.)
Имущество в хозяйственном
459,108
578,896
126,1
ведении
Имущество в оперативном
1 773,464
1 658,297
93,5
управлении
Казенное имущество
8 084,964
8 583,871
106,2
Итого:
10 317,536
10 821,065
104,9

В отчетном периоде, с целью привлечения дополнительных средств в бюджет
Октябрьского района, Комитетом по управлению муниципальной собственностью
администрации Октябрьского района:
- организовано проведение: 27 аукционов на право заключения договоров аренды
имущества и 120 аукционов на заключение договоров аренды земельных участков, 29
аукционов по продаже муниципального имущества;
- заключено: 95 договоров продажи земельных участков, 12 договоров продажи
имущества, 73 договора безвозмездного пользования имуществом, 21 договор
безвозмездного пользования земельными участками, 76 договоров аренды муниципального
имущества, 1291 договор аренды земельных участков, 2 договора безвозмездной передачи
земельного участка в собственность, 6 договоров мены, 6 договоров безвозмездной передачи
квартир в собственность, 70 соглашений на выкуп жилых помещений.

С неплательщиками организована и проведена претензионно-исковая работа. За
отчетный период 2020 года подготовлено и направлено в суды 35 исковых заявления на
взыскание сумм с неплательщиков на сумму 10 517,282 тыс. руб., подготовлено и
направлено 401 претензии на сумму 45 777,753 тыс. руб.
Ценовая политика
Из 33 наименований, наблюдаемых продовольственных товаров за анализируемый
период значительное увеличение розничных цен произошло на: крупу гречневую - ядрицу
(32,7%), рыбу мороженную неразделанную (30,7%), масло сливочное (30,0%), говядину
(кроме бескостного мяса) (19,3%), рис шлифованный (18,6%), муку пшеничную (в/с, 1 сорта)
(15,2%), крупу пшеничную (14,9%), свинину (кроме бескостного мяса) (13,4%), чай черный,
байховый (13,2%), крупу манную (12,6%), соль поваренную пищевую (не йодированную)
(11,4%), хлеб и хлебобулочные изделия из муки 1,2 сорта (11,2%), яйца куриные (10,9%),
творог нежирный (10,3%), куру (8,3%), картофель (6,6%), яблоки (6,3%).
Рост розничных цен отмечен на: хлеб ржаной, ржано-пшеничный (5,5%), масло
подсолнечное (5,2%), сахар-песок (4,8%), кефир (4,5%), крупу овсяную и перовую (3,8%),
молоко цельное стерилизованное жирностью 2,5-3,2% (1,2%).
Снижение розничных цен отмечено на: горох и фасоль (17,4%), лук репчатый
(11,8%), пшено (8,3%), капусту белокочанную свежую (5,6%), макаронные изделия (5,4%),
молоко цельное пастеризованное жирностью 2,5-3,2 (3,5%), сметану (3,2%), морковь (2,8%),
творог жирный (1,8%), вермишель (1,5%).
Из 33 наименований наблюдаемых продовольственных товаров за анализируемый
период произошло увеличение розничных цен по 23 наименованиям (69,7%), снижение – по
10 наименованиям (30,3%).
Изменение розничных цен на продовольственные товары происходит по нескольким
причинам:
1. основной причиной является изменение закупочных цен поставщиков основных
продуктов питания на территории района;
2. изменение цен на один вид продукции в зависимости от производителей товаров;
3. смена поставщиков (посредников) при закупе товаров;
4. изменение способов доставки товаров;
5. конкуренция
между
индивидуальными
предпринимателями,
торговыми
предприятиями на территории одного населенного пункта;
6. открытие
на
территории
Октябрьского
района
сетевых
магазинов
самообслуживания населения.
Рост тарифов для населения на жилищно-коммунальные услуги произошел с
01.07.2020.
Изменение размера платы граждан по Октябрьскому району за коммунальные услуги
колеблется от 101,21% до 103,56% (в зависимости от степени благоустройства и набора
предоставляемых услуг).
Размер платы для населения рассчитывается для каждой организации коммунального
комплекса отдельно.

Темп роста 2019г. к 2018 г., %

2020 год

Темп роста 2019г. к 2018 г., %

2019 год

Темп роста 2018г. к 2017 г., %

2018 год

Показатели

единицы измерения

Уровень платежей граждан, предоставляемые за
жилищно-коммунальные услуги за 2018-2020 годы

Уровень платежей граждан за
предоставляемые
жилищнокоммунальные
услуги
от
экономически-обоснованного
тарифа

%

96,1
%

100,3
%

96,3%

100,2
%

96,2%

99,9%

Бытовые услуги на территории муниципального образования Октябрьский район
оказывает МП «Бытовое обслуживание» пгт. Октябрьское. Предприятие является
многопрофильным 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.
Доходы и расходы населения
Денежные доходы населения района за 2020 год составили 17 948,99 млн. руб.
уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,3%.
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 96,03%.
Среднедушевой доход населения за отчетный период составил 45 872,02 руб., или
уменьшились 0,9% к аналогичному периоду 2019 года.
Социальные трансферты населению составили 3 851,95 млн. руб. В их структуре
наибольший объем 73,1% занимают пенсионные выплаты на сумму 2 817,42 млн. руб.,
численность получателей пенсии в районе составила 10 391 человек. Из общего объема
социальных трансфертов 1 034,53 млн.руб. составляют пособия и социальная помощь.
Денежные расходы населения района за 2020 год составили 16 799,86 млн. руб.,
увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,8%.
Среднедушевые расходы населения за отчетный период составили 42 935,21 руб. и
увеличились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Жилищно-коммунальный комплекс
На территории Октябрьского района деятельность по оказанию жилищнокоммунальных услуг по итогам 2020 года осуществляли 39 организаций жилищнокоммунального комплекса (в том числе их филиалов): 8 муниципальных предприятий
жилищно-коммунального хозяйства, 3 филиала ООО «Газпром трансгаз Югорск», 2 филиала
АО «Газпром газораспределение Север», 15 обществ с ограниченной ответственностью, 6
акционерных обществ, 3 товарищества собственников жилья и 2 индивидуальных
предпринимателя.
По состоянию на 01.01.2021 задолженность организаций за энергоресурсы составила
6,366 млн. рублей. Данную сумму задолженности составляет задолженность организаций за
потребленную электроэнергию.
Показатель задолженности за потребленные энергоресурсы организаций жилищнокоммунального комплекса за 2020 год ниже показателя задолженности аналогичного
периода 2019 года на 14,4 млн. рублей.
Сумма дебиторской и кредиторской задолженности организаций ЖКХ по состоянию
на 01.01.2021 составляет:
- дебиторская задолженность – 216,1 млн. рублей;
- кредиторская задолженность – 23,6 млн. рублей.
Одной из основных причин образования задолженности является низкая платежная
дисциплина населения за жилищно-коммунальные услуги, а также, в связи с введением
режима обязательной самоизоляции с целью предотвращения распространения COVID-19,
не смотря на работу организаций по информированию граждан о бесконтактной оплате
жилищно-коммунальных услуг, согласно поручений Губернатора ХМАО-Югры, на
показатель просроченной задолженности повлияло снижение собираемости платежей
населения.

Средний процент собираемости платежей населения за ЖКУ составляет 98,0%. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень собираемости не изменился. За
2020 год начислено населению за предоставленные ЖКУ 382,6 млн. рублей, оплачено
населением 374,9 млн. рублей.
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 от 16.08.2013 № 2910.
«Жилищно-коммунальное хозяйство»:
Общая площадь жилых помещений 864,5 тыс. м², в том числе в муниципальной
собственности 247,6 тыс. м².
Деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Октябрьского
района осуществляют 11 организаций, из них: 8 - управляющих организаций на территории
Октябрьского района, которые осуществляют управление 340 многоквартирными домами;
3 - товарищества собственников жилья, осуществляющих управление многоквартирными
домами на территории Октябрьского района (ТСЖ «Югра», ТСЖ «Наш дом», ТСН
«Домострой»), которые осуществляют управление 4 многоквартирными домами.
В 107 домах собственниками принято решение о непосредственном управлении
многоквартирным домом.
В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса
муниципального образования Октябрьский район к работе в осенне-зимний период 20202021 годов утверждено постановление администрации Октябрьского района от 09.04.2020
№ 696 «Об утверждении планов мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства муниципального образования Октябрьский район к работе в
осенне-зимний период 2020-2021 годов».
Общая сумма финансирования мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду
2020-2021 годов по муниципальному образованию Октябрьский район составит 275,8 млн.
рублей.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по
данным органов государственной статистики и предварительным расчетам за 2020 год
составил в действующих ценах 13624,2 млн. руб., в том числе - 8992,0 млн. рублей
составляют инвестиции связанных с добычей полезных ископаемых, - 174,0 млн. рублей
составили инвестиции субъектов предпринимательской деятельности Октябрьского района.
В сравнении с прошлым отчетным периодом объем инвестиций увеличился на 104,3%
(13059,1 млн. рублей, из них: объем инвестиций, связанных с добычей полезных ископаемых
увеличился на 114,6% (2019 г – 7742,6 млн.руб., объем инвестиций СМСП Октябрьского
района составил 121,0 млн. руб.)
Основной источник инвестиций в экономику района - капитальные вложения частных
предприятий, функционирующих на территории района, в том числе по отраслям: добыча
полезных ископаемых, строительство, транспорт.
В целях привлечения инвестиций, создания благоприятного инвестиционного климата
в муниципальном образовании Октябрьский район постановлением администрации
Октябрьского района от 13.06.2019 № 1212 утвержден Комплексный план мероприятий
(дорожная карта), который содержит более 60 мероприятий.
Также, в целях привлечения инвесторов на территорию Октябрьского района, в
течение отчетного периода осуществлялась информационная деятельность, в том числе
размещение информации на Инвестиционной карте Югры информации о свободных
инвестиционных, промышленных площадках, реализуемых инвестиционных проектах на
территории Октябрьского района, а также посредством официального веб-сайта
Октябрьского района, на котором имеется специализированный раздел: «Формирование
благоприятного инвестиционного климата», информация которого актуализируется
постоянно и представляет потенциальному частному инвестору следующую информацию:

- Перечень земельных участков под создание индустриальных (промышленных)
парков на территории муниципального образования Октябрьский район;
- Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на
территории Октябрьского района за счет собственных средств инвестора;
- Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предоставляемого во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Перечень свободных инвестиционных площадок, предназначенных для реализации
инвестиционного жилищного строительства на территории Октябрьского района.
В 2020 году осуществлялась реализация более 46-х инвестиционных проектов, объем
частных инвестиций составил около 174 млн. рублей.
Наиболее активное участие частных инвесторов в инвестиционной деятельности,
кроме инвесторов-застройщиков жилья, можно отметить в сфере развития
агропромышленного комплекса. Так за отчетный период направлено частных инвестиций
более 37 млн. рублей на реализацию 22 проектов по строительству, реконструкции
сельскохозяйственных объектов, цехов и пилорам, приобретению оборудования,
спецтехники.
Необходимо отметить несколько инвестиционных проектов, реализованных и
реализуемых КФХ, направленных на развитие агропромышленного комплекса, в
деятельности которых прослеживается положительная динамика развития, такие как:
- Проект «Развитие животноводческой фермы в пгт. Приобье», КФХ Савейко Ю.Г., в
2020 году в проект инвестировано 6,5 млн. рублей, проектом предусмотрено не только
строительство животноводческой фермы, но и вспомогательных помещений (помещение
кормокухни со складом хранения кормов, помещение скважины с оборудованием
водоподготовки, котельной). В сравнении с 2019 годом темп роста поголовья и производства
мяса остался на прежнем уровне, но производство именно мясной продукции составил
144,6% (2019 год - производство составляло 6,5 тонн, 2020 год – 9,4 тонны. Значительно
увеличился ассортимент: мясо различной вырезки, холодец, мясо копченое, сало, сало
соленое, копченое, перекрученное, колбасы мясные, кровянка, полуфабрикаты (пельмени,
перец фаршированный, котлеты, голубцы, мясо маринованное);
- 2 проекта по строительству и развитию материально-технической базы
животноводческой фермы в п. Унъюган, «КФХ Сидорова А.С.», в 2019 году в проект
инвестировано 7,6 млн. рублей, было построено новое животноводческое помещение, в 2020
году обновлена
материально-техническая база фермы на сумму 3,7 млн. рублей
(приобретение
оборудования
и
автотранспорта).
Темп
роста
поголовья
сельскохозяйственных животных в сравнении с 2019 годом составляет 116%;
- Проект «Развитие материально-технической базы животноводческой фермы» КФХ
«Горбунов А.В.» с. Шеркалы, в развитие фермы за два года инвестировано более 3 млн.
рублей (приобретение генератора, холодильного оборудования и т.д.). В 2020 году
направление деятельности расширилось, хозяйство активно заниматься сенозаготовкой,
объем сенозаготовок за два года составил 1000 тонн, данным видом продукции
обеспечиваются хозяйства не только Октябрьского района, но и налажена поставка в
Березовский район; Темп роста сенозаготовок составил 150%;
- Проект «Развитие животноводческой фермы» в п. Карымкары, КФХ Климов Д.А.» в
2019 году начата работа по реализации инвестиционного проекта по капитальному ремонту
животноводческого помещения фермы на 150 голов, проект находится на стадии
завершения. Объем инвестиций составил 1234,3 тыс. рублей;
- «Строительство магазина-лавки и помещения для проживания работников» КФХ
«Буторина М.В.» пгт. Октябрьское. Объем инвестиций в 2020 году составил 3500,0 тысяч
рублей, начиная с 2019 года хозяйством реализуется проект по строительству цеха
первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции пгт. Октябрьское»,
объем инвестиций ориентировочно составляет 3000,0 тыс. рублей. В целях рекламы и
реализации продукции хозяйством создана группа в социальном мессенджере.
В области добычи водных биологических ресурсов, переработки и производству
рыбной продукции ПК «Рыболовецкий колхоз имени Кирова» пгт. Октябрьское реализуется

2 инвестиционных проекта по развитию материально-технической базы кооператива, объем
инвестиций составил 4948,0 тыс. рублей.
В 2019 году кооператив также реализовал 2 проекта по строительству цеха и развитию
МТБ, в которые инвестировано 2062,8 тыс. рублей. Благодаря строительству цеха и
обновлению оборудования кооперативом расширены виды деятельности, кооператив начал
осуществлять переработку и производство мясной продукции, закупаемой у местных КФХ.
9 субъектов предпринимательской деятельности Октябрьского района, такие как
ИП Катаев С.М., ООО «Югра-уголь» генеральный директор Костюк Н.В. п. Унъюган,
ООО «Октябрьский рыбзавод» генеральный директор Мотко А.М., КФХ Сидорова А.С.
п. Унъюган, КФХ Буторина М.В. пгт. Октябрьское, ООО «Национальная община «Лангки»
генеральный директор Маремьянин А.И. пгт. Приобье, ИП Иванова С.Н. п. Сергино,
ИП Пидсадняя О.С., ИП Мингалева О.В., стали обладателями товарного знака качества
«Сделано в Югре!».
В Октябрьском районе реализуются инвестиционные проекты не только в сфере
агропромышленного комплекса, но и в сфере ЖКХ, оказания услуг населению, такие как:
- «Строительство сети водоснабжения ул. Юбилейная - ул. Курчатова, п. Унъюган»,
объем инвестиций инвестора ООО «Северный ветер» составляет 34,7 млн. рублей;
- «Строительство водопровода пер. Лесной, 31/1 – ВОС мкр. Черемушки в
пгт. Приобье», объем инвестиций составляет 53,4 млн. рублей;
- «Строительство остановочно-торгового комплекса в пгт. Андра», объем инвестиций
инвестора ИП Акобян Геворг Саакович составляет ориентировочно 700,0 тыс. рублей, ввод
объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году, реализация данного проекта позволит
обеспечить население поселка не только комфортной зоной ожидания, но и возможностью
обеспечения горячим питанием;
- «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Андра», объем
инвестиций инвестора ИП Шеина Яна Олеговна ориентировочно составляет 2,0 млн. рублей,
реализуется с 2018 года, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году, реализация
проекта позволит расширить спектр предоставляемых услуг населению в сфере досуга и
спорта, в том числе и косметических услуг.
В сфере обрабатывающего производства по лесозаготовке и обработке древесины,
производству угля реализуется 4 инвестиционных проекта, из них 1 проект реализован
инвестором ИП Белаш И.В., п. Сергино, начинающим предпринимателем, по развитию
материально технической базы пилорамы, объем инвестиций составил ориентировочно
3000,0 тыс. рублей;
- 2 инвестиционных проекта реализовано инвестором ИП Костюк Н.В. п. Унъюган:
- «Строительство производственного здания по ремонту оборудования,
предназначенного для углесжигания» и «Развитие материально-технической базы
предприятия», объем инвестиций на строительство и приобретение оборудования составил
5,7 млн. рублей.
В сфере отдыха и туризма реализуется 1 инвестиционный проект:
- «Развитие материально-технической базы отдыха «Айтор»» с. Каменное,
реализуемый инвестором ИП Бураев А.В., (строительство помещения для отдыха,
приобретение автотранспорта), объем инвестиций составил 2,0 млн. рублей.
Реализация инвестиционных проектов Октябрьский район позволяет достигнуть
определенных
социально-экономических
результатов,
имеющих
социальную,
экономическую и бюджетную эффективность, способствующие улучшению качества жизни
населения Октябрьского района. Так ожидается создание более 50 рабочих мест,
привлечение в местный бюджет налоговые поступления не менее 3,0 млн. рублей, а так же
повысить уровень конкурентноспособности выпускаемой продукции на рынках района и
автономного округа.
На 31.12.2020 в реестре состоит 75 свободных инвестиционных площадки, в том
числе 4 в сферах промышленного производства (зоны производственного и коммунальноскладского назначения, придорожного сервиса), 57 площадок предусмотренных для
инвестиционного жилищного строительства, 14 площадок под реализацию инвестиционных
предложений.

Взаимодействие с субъектами предпринимательской и инвестиционной
деятельностью при проведении процедур ОРВ.
В соответствии с порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического
воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в администрации
Октябрьского района», утвержденным постановлением администрации Октябрьского района
от 24.04.2018 № 816, субъекты предпринимательства, а также общественные организации и
объединения, представляющие интересы предпринимательского сообщества принимали
активное участие в публичных обсуждениях проектов нормативно-правовых актов
Октябрьского района, при проведении экспертизы и оценки фактического воздействия
действующих нормативно-правовых актов Октябрьского района.
В ходе публичных обсуждений приняло участие более 30 субъектов
предпринимательской деятельности, в том числе в рамках заключенных соглашений о
взаимодействии между администрацией Октябрьского района и организациями,
представляющими интересы предпринимательского и инвестиционного сообщества.
За отчетный период 2020 года публичные консультации проводились на официальном
интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов
органов власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 26 нормативным
правовым актам, затрагивающим вопросы предпринимательской деятельности, в том числе: экспертиза действующих документов (6), - оценка регулирующего воздействия (19) и оценка фактического воздействия (2) нормативно-правовых актов.
В ходе проведения экспертизы положения, вводящие избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующих их введению, а также положения, приводящие к возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
а также бюджета Октябрьского района не выявлены.
Вместе с тем, по 2 проектам нормативно-правовых актов уполномоченным органом
были подготовлены отрицательные заключения в связи с нарушением выполнения
процедуры ОРВ и неточными формулировками, способствующими неоднозначной трактовки
положений, наличие признаков непрозрачности административных процедур, наличие
неопределенной, двусмысленной терминологии.
Проводимые мероприятия оказывают позитивное влияние на повышение уровня
инвестиционной привлекательности территории Октябрьского района и способствуют
формированию более комфортных условий ведения предпринимательской и инвестиционной
деятельности субъектам малого и среднего бизнеса.
Строительство
По предварительным данным работы по виду деятельности «Строительство», за
2020 года осуществлены в объеме 1772,0 млн. руб., что составляет 103,4 % к
соответствующему периоду прошлого года (1665,4 млн. руб.).
Жилищная политика
Улучшение жилищных условий жителей Октябрьского района осуществлялось в
рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в
муниципальном образовании Октябрьский район».
По итогам 2020 года 143 семьи получили жилые помещения общей площадью 7 717,2
2
м в домах новостройках, из них: 111 семей, проживающих в непригодном и аварийном
жилье, 32 семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся.
В части улучшения жилищных условий в рамках государственной программы ХантыМансийского округа - Югры «Развитие жилищной сферы» по Октябрьскому району по
итогам 2020 года предоставлены субсидии (АО «Ипотечное агентство Югры»):
- 7 молодым семьям на сумму 5,9 млн. рублей;
- 25 семьям из числа коренных малочисленных народов автономного округа на сумму
78,4 млн. рублей;
- 2 семьям из числа отдельных категорий граждан на сумму 1,5 млн. рублей;
- 3 семьям из числа коренных малочисленных народов, на сумму 7,08 млн. рублей;

- 4 семьям на погашение ипотечных жилищных кредитов с компенсацией части
процентной ставки на сумму 1,2 млн. рублей.
За 2020 год ввод жилья по району составил 15 629,1 м2 или 121,2% к уровню
прошлого года (за 2019 год – 12 900,1 м2), в том числе: за счет средств индивидуальных
застройщиков введено в эксплуатацию 6 912,6 м2 (75,8% к итогам за 2019 год - 9 115,7 м2).
Эффективность прямого влияния органов местного самоуправления на
результаты реализации программных мероприятий финансируемых муниципальных
программ.
За 2020 год в целях реализации программно-целевого метода бюджетного
планирования на территории Октябрьского района реализовывались 22 муниципальных
программ Октябрьского района с плановым объемом финансирования на 2020 год за счет
всех источников в сумме 4 736,7 млн. руб.
Общий объем финансовых средств за 2020 год, освоенных в целях реализации
программ составил 4 632,9 млн. руб. или 97,8% от плановой суммы, в том числе:
- федеральный бюджет – 32,1 млн. руб. (100% к плану);
- бюджет автономного округа –2 882,9 млн. руб. (99,8% к плану);
- местный бюджет – 1 717,9 млн. руб. (94,5% к плану);
В целом реализация муниципальных программ Октябрьского района осуществляется
по утвержденным комплексным планам (сетевым графикам) и отклонений по соблюдению
сроков освоения бюджетных финансовых средств не выявлено.
Эффективность реализации национальных проектов, (программ) Российской
Федерации, в том числе региональных составляющих, направленных на реализацию
национальных проектов.
Октябрьский район участвует в реализации 6 национальных проектов, из которых 15
запущены в статусе региональных проектов, входящих в состав федеральных.
Из 15 региональных проектов 7 проектов реализуются с плановым объемом
финансирования. В части остальных региональных проектов Октябрьский район принимает
участие в реализации без финансового обеспечения и выражается в достижении целевых
показателей.
В отношении финансирования региональных проектов, заключены соглашения о
предоставлении субсидий из федерального и окружного бюджета местному бюджету.
На реализацию региональных проектов в 2020 году (по оперативным данным на
31.12.2020) предусмотрено 117 881,9 тыс. руб., в том числе из них:
- федеральных средств и средств окружного бюджета – 107 901,0 тыс. руб.;
- средств местного бюджета – 9 980,9 тыс. руб.
На 31.12.2020 исполнение бюджета составляет 117 865,4 тыс. руб., или 99%, в том
числе:
- за счет средств федерального бюджета и средств окружного бюджета – 107 900,7
тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета – 9 964,7 тыс. руб.
По национальным проектам по состоянию на 31.12.2020 можно отметить следующее:
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», Октябрьский район
принимает участие в таких региональных проектах как «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной
городской среды», «Жилье».
По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» в 2020 году выделены средства в размере 92 119,4 тыс.
руб., из них:
- федеральный бюджет (средства Фонда) и бюджет автономного округа - 84 434,6 тыс.
руб.;
- местный бюджет – 7 684,6 тыс. руб.
На 31.12.2020 исполнение бюджета составляет 92 119,4 тыс. руб.
Заключено 70 Соглашений о выплате гражданам выкупной стоимости общей
площадью 3471,50 кв.м. на сумму 97,43 млн.рублей, из них: средства фонда составляют 11,43
млн.рублей, средства округа 79,18 млн.рублей, средства местного бюджета 6,82 млн. руб.

Плановый показатель на 2020 год по количеству квадратных метров расселенного
непригодного жилищного фонда – 1978,72 кв.м. (или 40 семей, в которых проживает 100
человек).
В 2020 году расселено 4829,64 кв.м. аварийного жилья (99 семей - 245 чел.), из них:
70 семей собственников (161 чел.) получили выкупную стоимость (3471,50 кв.м.), для 29
семей (84 чел.) приобретены жилые помещения в домах капитального исполнения (1358,14
кв.м.).
По проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году выделены
средства в размере 12 036,0 тыс. руб., из них:
- федеральный бюджет и бюджет автономного округа – 10 817,8 тыс. руб.;
- местный бюджет – 1 218,1 тыс. руб.
На 31.12.2020 исполнение бюджета составляет 12 019,9 тыс. руб. или 99,8%.
В 2020 году в рамках проекта на территории муниципального образования
Октябрьский район реализовано благоустройство общественной территории «Площадь
Победы» в с. Перегребное. Выполнено обустройство Памятника участникам Великой
Отечественной войны, завершена укладка тротуарной плитки и дорожек, установлены
ограждения, подключено освещение - новые энергоэффективные светильники, в зоне отдыха
установлены 12 «теплых скамеек» с авторегулируемым подогревом и светодиодными
подсветками, а также с доступом беспроводной локальной сети Wi-Fi. Проект по
благоустройству Площади Победы был признан победителем в конкурсе проектов на участие
в программе «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального
образования Октябрьский район.
По проекту «Жилье» участие Октябрьского района в реализации данного
регионального проекта предполагается без финансового обеспечения и выражается в
достижении целевых показателей:
- увеличение объема жилищного строительства плановое значение показателя на 2020
год составляет 19,9 тыс.кв.м., по состоянию на 31.12.2020 фактическое достижение
показателя составляет 15,6 тыс.кв.м.
В рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», в отчетном году Октябрьский район
принимал участие в таких региональных составляющих как «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию», «Популяризация предпринимательства».
По проекту «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию» мероприятия направлены на упрощение доступа субъектов МСП к
льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов,
выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей.
На финансовую поддержку субъектам МСП в 2020 году выделены средства в размере
4 763,8 тыс. руб., из них:
- федеральный бюджет и бюджет автономного округа – 4382,7 тыс. руб.;
- местный бюджет – 381,1 тыс. руб.
На 31.12.2020 исполнение бюджета составляет 4763,8 тыс. руб. или 100%. 60
субъектов СМСП получили финансовую поддержку по 9 направлениям (возмещение части
затрат на аренду нежилых помещений, по предоставленным консалтинговым услугам, по
обязательной и добровольной сертификации, на приобретение оборудования, на
приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства
продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел, связанных с началом
предпринимательской деятельности, на строительство объектов недвижимого имущества, по
доставке кормов для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и муки для
производства хлеба и хлебобулочных изделий).
По проекту «Популяризация предпринимательства» мероприятия направлены на
формирование положительного образа предпринимательства среди населения Октябрьского
района, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор
малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП.
На реализацию проекта «Популяризация предпринимательства» в 2020 году выделены
средства в размере 654,1 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет и бюджет автономного округа - 601,8 тыс. руб.;
- местный бюджет - 52,3 тыс. руб.
На 31.12.2020 исполнение бюджета составляет 653,8 тыс. руб. или 99,9%.
В отчетном периоде организован и проведен районный конкурс творческих работ
«Предпринимательство сегодня», виртуальная выставка конкурсных работ, форсайт сессия
«Новые решения в ситуации неопределенности», конкурс пекарей, районная выставкаярмарка.
В октябре 2020 года прошел районный смотр-конкурс парикмахерского искусства и
швейного мастерства «Мода и Стиль» в онлайн режиме, с участием более 30 мастеров, так
же в рамках конкурса прошли 4 образовательных модуля: парикмахерское искусство,
ногтевой сервис, моделирование одежды и вечерний макияж, в рамках конкурса был
проведен бизнес-тренинг «Один в поле воин».
В декабре 2020 года прошла в онлайн режиме XIII районная конференция
«Взаимодействие власти и бизнеса». Конференция является одним из ключевых событий в
сфере малого и среднего бизнеса, направленного на принятие конструктивных решений
путем совершенствование взаимодействия между бизнесом и властью в форме открытого
диалога, с участием более 40 индивидуальных предпринимателей.
В целях пропаганды, информирования и популяризации института самозанятых
граждан в рамках муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению
полиграфической продукции изготовлены и размещены два рекламных баннера на
билбордах в двух населенных пунктах - пгт. Октябрьское и пгт. Приобье. Также, готовы к
распространению информационные афиши в городских и сельских поселениях Октябрьского
района.
В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район» изготовлены
каталоги с участниками районных конкурсов Октябрьского района.
В рамках национального проекта «Демография», Октябрьский район принимал
участие в региональных составляющих «Спорт – норма жизни», «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и
«Старшее поколение».
На реализацию проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году предусмотрено 506,5
тыс. руб., в том числе из них:
- федеральный бюджет и бюджет автономного округа – 481,2 тыс. руб.
- местный бюджет - 25,3 тыс. руб.
На 31.12.2020 исполнение бюджета составляет 506,5 тыс. руб. или 100%.
В соответствии с условиями Соглашения №71821000-1-2019-007 от 08.05.2020 года о
предоставлении субсидии на государственную поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том
числе сборных команд Российской Федерации объем бюджетных ассигнований исполнены
на приобретение боксерского инвентаря в июле месяце 2020 года. Боксерский инвентарь
приобретен для МБУ СП «Районная спортивная школа олимпийского резерва» пгт. Приобье.
По проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» мероприятия направлены на создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Контрольный показатель
на 2020 год 12,1 % от количества женщин, имеющих детей дошкольного возраста,
выполнение показателя – 100 %.
По данному мероприятию финансовые средства
предусмотрены в рамках оказания содействия по трудоустройству незанятых одиноких
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, через
создание дополнительных (в том числе надомных) постоянных рабочих мест. Данное
мероприятие направлено на предоставление компенсации расходов работодателей по
созданию рабочих мест. Компенсация предоставляется за счет средств бюджета автономного
округа. С 2020 по 2022 годы финансовые средства по данному мероприятию не
предусмотрены. Исполнение мероприятия осуществляется через центр занятости населения.
Целевой показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3
лет» в 2020 году составляет 409 детей. За истекший период 2020 года дошкольным
образованием в возрасте до 3-х лет было охвачено 548 человек (134%). Плановые показатели
к 2024 году – 409.

Также, в рамках данного проекта реализовано мероприятие по переобучению и
повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости, так в 2020 году обучено 15 человек
или 100%.
По проекту «Старшее поколение» участие Октябрьского района в реализации
данного регионального проекта предполагается также без финансового обеспечения и
выражается в достижении целевого показателя «Численность граждан предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное
профессиональное образование».
Реализация мероприятия направлена на профессиональное обучению и
дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста. В 2020 году обучено 4 человека или 100%.
Реализация проекта «Старшее поколение» осуществляется в соответствии с порядком,
установленным приложением № 3 «Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на участие в
реализации отдельных программных мероприятий» к государственной программе ХантыМансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной
Постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры
от 05.10.2018 № 343-п и включает: оплату услуг образовательных организаций по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
граждан, состоящих в трудовых отношениях, обратившихся в органы службы занятости.
В рамках национального проекта «Образование» Октябрьский район принимает
участие в таких региональных составляющих как «Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда»,
«Учитель будущего», «Социальная активность». Участие Октябрьского района в реализации
указанных региональных проектов оценивается в достижении 11 целевых показателей.
По проекту «Современная школа» в 2020 году выделены средства в размере 4 579,5
тыс. руб., из них:
- федеральный бюджет и бюджет автономного округа – 4 121,5 тыс. руб.;
- местный бюджет – 458,0 тыс. руб.
На 31.12.2020 исполнение бюджета составляет 4 579,5 тыс. руб.
Финансовые средства направлены на выполнение проектно-изыскательских работ в
Приобской СОШ.
Мероприятия направлены на внедрение новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
жителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Также участие Октябрьского района в реализации данного регионального проекта
предполагается без финансового обеспечения и выражается в достижении целевых
показателей:
«Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете
на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого
государственного экзамена» - по состоянию на 31.12.2020 процент достижения планового
показателя составляет 1,56%;
«Доля населения в возрасте 7-18 лет, охваченного образованием с учетом
образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих
ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет» % достижения составляет 100%.
В 2020 году в Октябрьском районе профильным обучением по индивидуальным
учебным планам охвачены - 78 обучающихся 10, 11 классов в 3 общеобразовательных
организациях. Обеспечен доступ к самым современным образовательным ресурсам,
независимо от места проживания обучающегося. Используются информационные

технологии, что особенно актуально в период актированных дней и карантинных
мероприятий. В декабре 2020 года 210 обучающихся - охвачены основными и
дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» на базе 4 общеобразовательных организаций:
- МКОУ «Андринская СОШ».
- МКОУ «Малоатлымская СОШ».
- МКОУ «Шеркальская СОШ».
- МКОУ «Большелеушинская СОШ».
По проекту «Успех каждого ребенка» выделены средства в размере 3 222,5 тыс. руб.,
из них:
- федеральный бюджет и бюджет автономного округа - 3 061,4 тыс. руб.;
- местный бюджет - 161,1 тыс. руб.
На 31.12.2020 исполнение бюджета составляет 3 222,5 тыс. руб. или 100%.
Финансовые средства направлены на ремонт спортивных залов в 3
общеобразовательных организациях (МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза
Н.И. Сирина», МКОУ «Большелеушинская СОШ», МКОУ «Унъюганская СОШ № 2
им. Героя Социалистического Труда Альшевского М.И.».
Средства в сумме 609,9 тыс. руб. использованы на ремонт спортивного зала в МКОУ
«Унъюганская СОШ № 2 им. Героя Социалистического Труда Альшевского М.И.»; в сумме
1 306,3 тыс. руб. на ремонт спортивного зала в МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя
Советского союза Н.И. Сирина»; в сумме 1 306,3 тыс. руб. на ремонт спортивного зала в
МКОУ «Большелеушинская СОШ».
Завершены ремонтные работы в спортивных залах МКОУ «Унъюганская СОШ № 2
им. Героя Социалистического Труда Альшевского М.И.», МКОУ «Большелеушинская
СОШ» и МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина».
Виды ремонтных работ в МКОУ «Большелеушинская СОШ»: окраска помещения,
установка баскетбольных ферм, установка заградительной сетки для окон и вентиляции,
ремонт полов и укладка спортивного покрытия зала.
Виды ремонтных работ в МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Героя
Социалистического Труда Альшевского М.И.»: ремонт полов, установка светодиодного
освещения, замена дверных и оконных блоков, подоконников, штукатурка и окраска
помещения, установка ограждения отопительных приборов, окон, светильников.
Виды ремонтных работ в МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И.
Сирина»: ремонт полов, замена входных дверей, замена окон.
Мероприятия проекта направлены на формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся, развитие добровольчества, развитие
талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и
проектов.
Участие Октябрьского района в реализации данного регионального проекта
выражается в достижении ряда показателей:
Целевой показатель «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным
образованием». Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами
дополнительного образования, составляет 97,8%. В 2020 году плановый показатель
составляет 97,8%. по состоянию на 31.12.2020 процент достижения планового показателя
2020 года - 100%. Плановые показатели к 2024 году – 97,8%
Целевой показатель «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков
«Кванториум» (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на
обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно
научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям
технологического развития Российской Федерации». В 2020 году планируемый показатель
составляет 1,06 тыс. человек (нарастающим итогом). По состоянию на 31.12.2020
численность обучающихся 1,245 тыс. человек, процент достижения планового показателя
2020 года – 117,4 %. Плановые показатели к 2024 году – 1,5 тыс. человек.

Целевой показатель «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю
профориентацию». В 2020 году планируемый показатель составляет 0,0016 млн. человек
(нарастающим итогом). По состоянию на 31.12.2020 численность обучающихся 0,002662
млн. человек, процент достижения планового показателя 2020 года - 166,4%. Плановые
показатели к 2024 году – 0,0049 млн. человек.
Целевой показатель «Число детей, получивших рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта
«Билет в будущее» (нарастающим итогом). В 2020 году планируемый показатель составляет
0,036 тыс. человек (нарастающим итогом). По состоянию на 31.12.2020 численность
обучающихся 0,04 тыс. человек, процент достижения планового показателя 2020 года –
111,1%. Плановые показатели к 2024 году – 0,097 тыс. человек.
По проекту «Поддержка семей, имеющих детей» участие Октябрьского района в
реализации данного регионального проекта предполагается без финансового обеспечения и
выражается в достижении целевого показателя «Количество услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих
организаций».
В 2020 году планируемый показатель составляет 0,000110 млн. единиц (нарастающим
итогом). По состоянию на 31.12.2020 в Центре психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, и консультативных пунктах помощь получили 179
обучающихся и 170 родителей (законных представителей) обучающихся (0,000349 млн.
единиц), процент достижения планового показателя 2020 года – 317%. Плановые показатели
к 2024 году – 0,000330 млн. единиц.
«Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет» составляет 100%.
Численность лиц, охваченных деятельностью служб, оказывающих услуги по
психолого-педагогическому консультированию родителей (законных представителей) детей
в возрасте от 0 до 3-х лет, не охваченных образовательной услугой, по состоянию на
31.12.2020, составляет 142 чел.
Мероприятие направлено на проведение обучающих семинаров для специалистов,
участвующих в оказании психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи, консультирование родителей (законных представителей) и детей, для решения
комплексных проблем в воспитательном и образовательном процессе.
По проекту «Цифровая образовательная среда» участие Октябрьского района в
реализации данного регионального проекта предполагается без финансового обеспечения и
выражается в достижении ряда показателей:
Целевого показателя «Доля обучающихся по программам общего образования,
дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых
формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с
использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам». В 2020
году планируемый показатель составляет 15% (накопительным итогом). По состоянию на
31.12.2020 для всех обучающихся (100%) формируется цифровой образовательный профиль
с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды. Плановые показатели к 2024 году – 90%
Целевого показателя «Доля образовательных организаций, реализующих программы
общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального
образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в
общем числе образовательных организаций». В 2020 году планируемый показатель
составляет 15%. По состоянию на 31.12.2020 доля образовательных организаций составляет
15%, процент достижения планового показателя 2020 года - 100%. Реализация показателя

осуществляется с использованием ФИСП ЦОС (маркетплейс образовательного контента и
услуг). Плановые показатели к 2024 году – 95%.
Целевого показателя «Доля педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой
форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических
работников общего образования». В 2020 году планируемый показатель составляет 5%. По
состоянию на 31.12.2020 доля педагогических работников, прошедших повышение
квалификации с использованием информационного ресурса "одного окна" составляет 11,1 %
(82 человека), процент достижения планового показателя 2020 года – 200 %. Плановые
показатели к 2024 году – 50%.
По проекту «Учитель будущего» участие Октябрьского района в реализации данного
регионального проекта предполагается без финансового обеспечения и выражается в
достижении ряда показателей:
Целевой показатель «Доля педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квалификации в рамках национальной системы профессионального
роста педагогических работников общеобразовательных организаций». В 2020 году
планируемый показатель составляет 10 % (накопительным итогом). По состоянию на
31.12.2020 численность педагогических работников составляет 510 человек (58,6%), процент
достижения планового показателя 2020 года – 580 %. Плановые показатели к 2024 году –
60%.
Целевой показатель «Доля педагогических работников системы общего образования и
дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку
профессиональной квалификации». В 2020 году планируемый показатель составляет 1%
(накопительным итогом). По состоянию на 31.12.2020 численность педагогических
работников составляет 0 человек, процент достижения планового показателя 2020 года - 0%.
Реализация показателя запланирована после создания региональных Центров оценки
профессионального мастерства и квалификации педагогов в 2021 году. Плановые показатели
к 2024 году – 10%.
Целевого показателя «Доля педагогических работников системы общего образования
и дополнительного образования детей, в возрасте до 35 лет, вовлечённых в различные формы
поддержки и сопровождения в первые три года работы». В 2020 году планируемый
показатель составляет 20% (накопительным итогом). По состоянию на 31.12.2020
численность педагогических работников составляет 131 человек (97,8%), процент
достижения планового показателя 2020 года - 489%. Плановые показатели к 2024 году –
100%.
Педагоги
Октябрьского
района
вовлечены
в
национальную
систему
профессионального роста:
- 4 педагога в 2020 году приняли участие в конкурсе профессионального мастерства на
региональном уровне;
- 510 (72,4%) педагогических работника общего и дополнительного образования
прошли курсы повышения квалификации.
По проекту «Социальная активность» участие Октябрьского района в реализации
данного регионального проекта предполагается без финансового обеспечения и выражается в
достижении ряда показателей:
Целевого показателя «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования,
среднего и высшего профессионального образования». В 2020 году планируемый показатель
составляет 0,002433 млн. человек (накопительным итогом). По состоянию на 31.12.2020
численность обучающихся 0,002540 млн. человек, процент достижения планового показателя
2020 года – 104,4%. Плановые показатели к 2024 году – 0,006353 млн. человек.
Целевой показатель «Общая численность граждан, вовлеченных центрами
(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и
муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность». В 2020 году
планируемый показатель составляет 3 590 человек. По состоянию на 31.12.2020 в
добровольческую деятельность вовлечены 3 622 человека: школьники, молодежь, волонтеры

«Серебряного возраста», процент достижения планового показателя 2020 года – 101%.
Плановые показатели к 2030 году – 3 829 человек.
Целевой показатель «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению
в творческую деятельность». В 2020 году планируемый показатель составляет 33%
(накопительным итогом). По состоянию на 31.12.2020 доля молодежи составляет 48,7% (2
370 человек), процент достижения планового показателя 2020 года – 147,6%. Плановые
показатели к 2024 году – 45%.
Создана муниципальная единая информационная база участников волонтерских
(добровольческий) и других общественных объединений. Постоянно осуществляется
регистрация участников в качестве добровольцев в системе «ЕИС «Добровольцы РФ».
Мероприятия направлены на проведение информационной кампании и различных
мероприятий, направленных на популяризацию волонтерства и добровольчества, в том числе:
слет волонтеров «Доброе сердце»; слет лидеров «Паруса надежды»; районная дружеская
встреча волонтеров «В кругу друзей».
В рамках реализации национального проекта «Экология» в 2020 году Октябрьский
район принимал участие в таких региональных составляющих как «Чистая вода» и
«Сохранение уникальных водных объектов».
По проекту «Чистая вода» мероприятия направлены на проведение оценки
состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия
установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения. По проекту
«Чистая вода» предусмотрено, начиная с 2020 года «Строительство водопровода в поселке
Большие Леуши Октябрьского района» с плановым объемом финансирования 61 260,4
тыс.руб.
На сегодняшний день готовность объекта 100%. Назначена проверка Службой
жилстройнадзора с 11.01.2021 года по 01.05.2021 года.
Также, начиная с 2021 года, предусмотрена реконструкция водозаборных и
водоочистных сооружений в городском поселении Приобье.
Подрядной организацией (проектировщик) ООО «ЛИТЦ» на сегодняшний день
ведётся работа по устранению выявленных замечаний управления государственной
экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по объекту
«Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений в г.п. Приобье», 22.01.2021 года
будет завершена работа по выгрузке вышеуказанных замечаний, ориентировочный срок
получения положительного заключения 01.03.2021.
По проекту «Сохранение уникальных водных объектов» участие Октябрьского
района в реализации данного регионального проекта предполагается без финансового
обеспечения и выражается в достижении целевых показателей. Так по Октябрьскому району
на 2020 год предусмотрено целевое значение по следующим показателям: «Протяженность
очищенной прибрежной полосы водных объектов» - 29,7 км, «Количество населения,
вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (нарастающим итогом)» 3356 чел. (с нарастающим итогом). По состоянию на 31.12.2020 «Протяженность очищенной
прибрежной полосы водных объектов» составило 29,7 км, и население вовлеченного в
мероприятие - 3356 человек.
В рамках национального проекта «Культура», в отчетном году Октябрьский район
принимал участие в региональных составляющих «Культурная среда» и «Творческие люди».
По проекту «Культурная среда» в 2020 году участие Октябрьского района в
реализации данного регионального проекта предполагается без финансового обеспечения и
выражается в достижении целевого показателя «Количество организаций культуры,
получивших современное оборудование (нарастающим итогом)». В течении 2020 года
проводилась работа по формированию пакета документов для подачи заявки для участия в
2021 году в национальном проекте «Культура» на капитальный ремонт МБУ ДО «Детская
школа искусств» пгт. Талинка, МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Перегребное.
В соответствии с приказом Департамента культуры «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по обновлению зданий (помещений) детских школ
искусств сферы культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 14.08.2020
года № 09-ОД-199-01-09 плановый период проведения мероприятий по МБУ ДО «Детская
школа искусств» пгт. Талинка и МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с.Перегребное
запланирован на 2023 год.

В 2021 году в реализации регионального проекта «Культурная среда» в части
оснащения образовательных организаций необходимым оборудованием, инструментами и
учебной литературой участвуют 2 школы искусств Октябрьского района: «Детская школа
искусств» сп. Унъюган и «Детская музыкальная школа» с. Перегребное.
По проекту «Творческие люди» в 2020 году участие Октябрьского района в
реализации данного регионального проекта предполагается также без финансового
обеспечения и выражается в достижении целевого показателя «Количество специалистов,
прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования».
Мероприятия направлены на повышение квалификации работников учреждений
культуры в ведущих ВУЗах Российской Федерации. В 2020 году запланировано обучить 7
специалистов Октябрьского района, финансирование обучения за счет средств бюджета
ХМАО-Югры, в рамках регионального проекта «Творческие люди».
По состоянию на 31.12.2020 7 специалистов учреждений культуры прошли обучение в
Центрах непрерывного образования. Показатель достижения проекта «Творческие люди»
составляет 100%.

Приложение № 3
к постановлению администрации Октябрьского
района
от «08» февраля № 205
Динамика основных показателей
социально-экономического развития МО Октябрьский район за 2020 год
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1

2.2

2.3

2.3.1
2.4

Показатели

2018 год

Темп роста
2018 года к
2017 году,
%1

2019 год

Темп роста
2019 года к
2018 году,
%1

2020 год

Темп роста
2020 года к
2019 года,
%1

тыс.человек

28,458

98,8

28,251

99,3

28,142

99,6

человек

68

81,0

20

29,4

-25

-125,0

человек

-362,0

72,0

-140,0

38,7

-74

52,9

тыс.человек

17,367

93,7

17,221

99,2

17,007

98,8

тыс.человек

16,067

94,4

15,761

98,1

15,527

98,5

тыс.человек

0,462

93,3

0,378

81,8

0,896

в 2,4 раза

тыс.человек

0,293

93,0

0,250

85,3

0,848

в 3,4 раза

%

1,4

100,0

1,3

92,9

4,5

В 3,5 раза

единицы
измерения

Демография:
Численность населения (среднегодовая)
Естественный прирост (убыль)
населения
Миграционный прирост (убыль)
населения
Труд и занятость населения:
Среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей)
по полному кругу организаций
Среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей)
по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства
Численность граждан, обратившихся за
содействием в поиске подходящей
работы в органы службы занятости
населения (на конец периода)
из них численность официально
зарегистрированных безработных
Уровень зарегистрированной
безработицы (на конец периода)

3.

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами (по крупным и средним)
производителей промышленной продукции
в действующих ценах каждого года

3.1
3.2
3.3

Индекс промышленного производства
- добыча полезных ископаемых
Индекс производства

млн. рублей

175 308,6

132,21

213 872,4

122,0

140 153,9

65,5

в%к
предыдущему
году

99,5

Х

111,1

Х

86,3

Х

млн. рублей

174 182,1

132,6

212 605,9

122,1

138 571,9

65,2

в%к
предыдущему
году

99,4

Х

111,4

Х

86,6

Х

3.4

- обрабатывающие производства

млн. рублей

507,9

83,9

561,0

110,5

635,6

113,3

3.6

- производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

млн. рублей

618,6

91,0

705,5

114,0

946,4

134,1

3.7

Индекс производства

101,9

Х

97,9

Х

101,2

Х

9,0

97,1

9,4

104,8

8,5

89,9

1,8

101,6

2,2

118,0

1,801

83,2

млрд.кВт. час.

2,1

113,2

2,1

97,2

2,1

101,9

тыс.куб.м

224,9

188,7

230,1

102,3

223,6

97,2

млн.руб.

19046,7

112,3

13059,1

68,6

13624,2

104,3

%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

106,6

x

64,2

x

98,8

х

4.2

в%к
предыдущему
году
Производство основных видов промышленной
продукции:
Добыча нефти, включая газовый
млн.тонн
конденсат
Добыча газа природного и попутного
млрд.куб.м

4.3

Производство электроэнергии

4.5

Заготовка древесины

5.

Объем инвестиций в основной капитал

4.
4.1

в действующих ценах каждого года

5.1

Индекс физического объема

6.

Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство"
в действующих ценах каждого года
Индекс физического объема

6.1
7.

млн.рублей

517,3

143,1

1665,0

в 3,2 раза

1722,0

103,4

%к
предыдущему
году

136,1

x

304,5

x

98,6

х

3 156,5

105,8

3 361,2

106,5

3 294,7

98,0

%к
предыдущему
году

102,6

х

101,9

х

94,8

х

млн.рублей

1 305,1

107,7

1 358,1

104,1

1 268,0

93,4

%к
предыдущему
году

103,6

х

99,1

х

90,3

х

млн. рублей

249,6

100,1

243,4

97,5

252,4

103,7

в%к
предыдущему
году

99,85

Х

92,97

Х

91,73

Х

Оборот розничной торговли
в действующих ценах каждого года

7.1

Индекс физического объема

8.

Объем реализации платных услуг
в действующих ценах каждого года

млн.рублей

8.1

Индекс физического объема

9.

Производство сельскохозяйственной продукции (без
учета населения):
в действующих ценах каждого года

9.1

Индекс производства

9.2

скот и птица (на убой в живом весе)

тыс.тонн

0,602

96,3

0,549

91,1

0,516

94,0

9.3

молоко

тыс.тонн

0,900

111,6

0,887

98,5

0,731

82,5

9.4

яйцо

млн.штук

0,100

80,9

0,095

95,6

0,035

36,7

9.7

поголовье скота

тыс.голов

4,402

99,3

3,304

75,1

2,742

83,0

11.

Инфраструктура населенных пунктов:

11.1

11.2

Количество населенных пунктов не
имеющих централизованного
электроснабжения 3
Количество населенных пунктов не
обеспеченных круглогодичной
транспортной связью с сетью
автомобильных дорог общего
пользования 3

единиц

2

100,0

1

50,0

0

100,0

единиц

18

100,0

17

94,4

17

100,0

11.3

Количество населенных пунктов не
обеспеченных выходом в сеть Интернет 2

единиц

1

100,0

1

100,0

1

100,0

11.4

Количество населенных пунктов не
имеющих централизованного
газоснабжения

единиц

13

92,9

13

100,0

13

100,0

12.

Финансы:

12.1

Доходы бюджета муниципального
образования

млн.рублей

4 125,5

111,5

3 908,4

94,7

4 576,8

117,1

12.2

в том числе: безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

млн.рублей

2 981,5

106,1

2 911,8

97,7

3 565,4

122,4

4 091,9

110,1

3 765,6

92,0

4 654,4

123,6

12.3
13.

Расходы бюджета муниципального
млн.рублей
образования
Ввод в действие жилых домов и объектов
соцкультбыта:

13.1

Жилые дома (общая площадь квартир)

тыс.кв.м

15,4

162,1

12,9

83,8

15,6

121,2

13.2

Общеобразовательные школы

уч. мест

400

x

x

x

х

х

13.3

Дошкольные образовательные
учреждения

мест

275

x

x

x

240,0

х

14.

Жилищно- коммунальный комплекс:

14.1

Число организаций, оказывающих
жилищно-коммунальные услуги, из них:

единиц

37

90,2

39

105,4

39

100,0

14.1.
1

число организаций на рынке жилищных
услуг

единиц

22

88,0

11

50,0

16

145,5

14.1.
2

в том числе: частной формы
собственности

единиц

20

95,2

11

55,0

13

118,2

14.2

число организаций, оказывающих
коммунальные услуги

единиц

20

95,2

28

140,0

23

82,1

14.2.
1

в том числе: частной формы
собственности

единиц

15

93,8

23

153,3

19

82,6

14.3

Установленный стандарт уровня
платежей населения за ЖКУ

%

100

100,0

100

100,0

100

100,0

14.4

Общая дебиторская задолженность ЖКК

млн. рублей

187,6

115,0

272,9

145,5

216,1

79,2

%

72,8

93,7

82

112,6

84,0

102,4

млн. рублей

28,83

92,3

28,78

99,8

32,09

111,5

%

96

100,0

96

100,0

96

100,0

единиц

660

92,3

566

85,8

751

132,7

человек

1402

93,7

1161

82,8

1599

137,7

%

30,8

116,2

26,0

84,4

26,0

99,9

%

67,9

99,9

68,3

100,6

68,3

100,0

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Доля задолженности населения в общем
объеме дебиторской задолженности
ЖКК
Объем предоставленных субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Фактический уровень возмещения
населением затрат за предоставление
жилищно-коммунальных услуг
Число семей, получавших субсидии на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (на конец
отчетного периода)
Численность лиц, проживающих в
семьях, получавших субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг (на конец отчетного периода)

Удельный вес общей площади жилых
помещений, оборудованной
одновременно водопроводом,
14.10 водоотведением (канализацией),
отоплением, горячим водоснабжением,
газом или напольными плитами общей
площади жилых помещений
Удельный вес площади оборудованной
14.11
водопроводом

14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
15.
15.2
15.3
15.4
15.5

Удельный вес площади оборудованной
канализацией
Удельный вес площади оборудованной
отоплением
Удельный вес площади оборудованной
ваннами (душем)
Удельный вес площади оборудованной
газом
Удельный вес площади оборудованной
горячим водоснабжением
Удельный вес площади оборудованной
напольными электрическими плитами

%

66,4

100,6

66,7

100,5

66,7

100,0

%

72,7

98,5

73,9

101,7

73,9

100,0

%

43,7

115,6

44,6

102,1

44,6

100,0

%

48,6

116,0

49,3

101,4

49,3

100,0

%

27,7

83,7

27,6

99,6

27,6

99,9

%

27,8

80,8

28,0

100,7

28,0

100,0

рублей

45 970,0

100,9

46 324,6

100,8

45 872,0

99,0

рублей

42 802,7

100,6

42 904,3

100,2

42 935,2

100,1

%

97,0

104,9

99,4

102,5

96,0

96,6

рублей

19 949,10

108,4

21 144,60

106,0

22 356,59

105,7

Уровень жизни населения:
Среднедушевые денежные доходы
населения
Потребительские расходы на душу
населения
Реальные располагаемые денежные
доходы населения
Средний размер дохода пенсионера (на
конец года отчетного периода)

15.6

Соотношение среднемесячного дохода и
прожиточного минимума пенсионера

%

167,7

105,6

175,2

104,5

168,8

96,3

15.7

Оборот розничной торговли на 1 жителя

тыс.рублей

110,9

107,1

119,0

107,3

117,1

98,4

15.8

Объем реализации платных услуг на 1
жителя

тыс.рублей

45,9

109,0

48,1

104,8

45,1

93,7

Приложение № 4
к постановлению администрации
Октябрьского района
от «08» февраля № 205
Исполнение Указов и Поручений Президента Российской Федерации на территории
Октябрьского района за 2020 год

№
п/п
1

1

Реализация политики в сфере здравоохранении
(Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598)
Целевой
Достижение
показатель
Наименование показателя
целевого
муниципальной
показателя %
программы
Удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и
45,0
44,9%
спортом (процентов)
Реализация политики в сфере образования
(Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599)
Численность детей от 3-х лет до 7-ми лет, получающих услугу
дошкольного образования от общей численности детей

1 405

2

Доля детей от 3-х лет до 7-ми лет, получающих услугу дошкольного
образования от общей численности детей

86,1%

3

Численность детей от 5-ти до 18 лет, получающих услугу по
дополнительному образованию в общей численности детей

5 427

4

Доля детей от 5-ти до 18 лет, получающих услугу по дополнительному
образованию в общей численности детей

97,8%

№
п/п
1.

Реализация политики в сфере культуры
(Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 )
Показатель
Целевой
Достижение
за 2020
показатель
целевого
Наименование показателя
года
муниципальной
показателя
программы, %
%
24,1
30%
80,3%
Увеличение к 2020 году числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам, в общей численности
детей этого возраста до 70 - 75
процентов

