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Приложение № 1 

 

Краткий обзор итогов социально-экономического развития 

муниципального образования Октябрьский район за 9 месяцев 2017 года 

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                    

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

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

район) образовано 11 муниципальных образований - городских и сельских поселений.  

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

городского типа и 18 сельских населенных пунктов. 

Численность постоянного населения на 01.01.2017 составила 29,024 тыс. человек, 

что составляет 99,2% к 2016 году (29,271 тыс. чел.).  

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района, естественный 

прирост населения за январь – сентябрь 2017 года составил 36 человек, аналогичный 

период 2016 года 125 человек. По оценке 2017 года естественный прирост населения 

составит 130 человек. 

Миграционное сальдо в отчетном периоде составило «минус» 353 человека или 

135,5% к уровню аналогичного периода 2016 года («минус» 260 человек). По оценке 2017 

года  миграционное сальдо составит «минус» 380 человек. 

Индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2017 года составил 

109,0% к уровню января-сентября 2016 года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами производителей промышленной продукции по крупным и 

средним предприятиям, в действующих ценах за январь-сентябрь 2017 года составил 

94 608,4 млн. руб., что на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года 

(81 501,6 млн. руб.). 

Производство основных видов промышленной продукции по крупным и 

средним предприятиям за 9 месяцев 2017 года (в натуральном выражении и в процентном 

отношении к аналогичному периоду 2016 года):  

- добыча нефти – 6,971млн. тонн (102,5%); 

- добыча газа – 1 358,5 млн. кВт/час (115,4%); 

- заготовка древесины – 80,7 тыс. куб. м. (99,4%). 

Основная доля промышленной продукции, произведенной на территории района, 

приходится на нефтедобывающую отрасль – 99,0%. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 

предварительным данным органов государственной статистики за январь-сентябрь 2017 

года составил в действующих ценах 13 306,9 млн. руб., что составляет 90,4% к 

соответствующему периоду прошлого года.  

Средний размер доходов неработающего пенсионера за 9 месяцев 2017 года 

увеличился на 4,6% к уровню прошлого года и составил 18 410,16  руб. 

Среднемесячные денежные доходы населения в расчете на одного жителя за 

отчетный период составил 47 319,13 руб., или 98,9% к аналогичному периоду 2016 года. По 

оценке 2017 года среднедушевые доходы населения составят 47 321,09 руб. или увеличатся 

на 0,6% к уровню 2016 года. 

Денежные доходы населения района за 9 месяцев 2017 года составили 13 868,95  

млн. руб. снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2,2%. По оценке 

2017 года денежные доходы населения составят 18 511,44 млн. руб.  

Реальные располагаемые денежные доходы населения района (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, сложившийся 

в среднем по автономному округу) за отчетный период составили 93,31%. По оценке 2017 

года реальные располагаемые денежные доходы населения района составят 94,21. 

Доходная часть бюджета района за 9 месяцев 2017 года составила 2 421,7 млн. 

руб., расходная часть – 2 266,8 млн. руб.  

Количество зарегистрированных безработных граждан на 01.10.2017 составило 

294 человек. По оценке 2017 года количество зарегистрированных безработных граждан 



составит 300 человек.  Уровень зарегистрированной безработицы на конец отчетного 

периода – 1,4%. Оценка 2017 года – 1,3%.  

Сеть образовательных организаций района по состоянию на 01.07.2017 

представлена  37 образовательными организациями (39 в 2016 году), из них: 36 – 

муниципальных и 1 частная. Муниципальные образовательные организации включают: 20 

общеобразовательных организаций (21 в 1 полугодии 2016 года), 13 дошкольных 

образовательных организаций, 4 организации дополнительного образования. 

Кроме этого, свою деятельность осуществляет муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования Октябрьского района». 

Все образовательные организации района осуществляют свою деятельность в 

соответствии с лицензией, имеют государственную аккредитацию.  

Контингент обучающихся, воспитанников на 2017-2018 учебный год распределен по 

образовательным организациям следующим образом: 

- дошкольные образовательные организации – 1 927 (в 2016 году - 2 071) 

воспитанников; 

- общеобразовательные организации – 4 489 (в 2016 году - 4 456) обучающихся; 

- 3 общеобразовательных организации с очно-заочной формой обучения – 26 (в 2016 

году - 31) человек; 

- организации дополнительного образования – 2 272 (2 340) воспитанника. 

На базе МКОУ «Карымкарская СОШ» открыт предпрофильный «Нефтегаз-класс» (7 

класс). 

Здравоохранение представлено бюджетным учреждением Ханты-Мансийского-

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

юридического лица, в состав которого входит 17 филиалов: 5 участковых больниц, 1 

городская больница, 1 поликлиника, 1 амбулатория и 9 фельдшерско-акушерских пунктов.  

Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за 9 месяцев 2017 

года составило 184,198 тыс. посещений (72,2% от годового плана). Число койко-дней 

составило   50339 койко-дней (67,8% от годового плана). 

Показатель общей заболеваемости за 9 месяцев 2017 года составил 1065,9 случаев 

на 1 000 населения (1141,5 случай или на 6,6% ниже уровня аналогичного периода 

прошлого года) 

По состоянию на 01.10.2017 года в сеть учреждений культуры входит 44 сетевых 

единицы, из них: 2 музея, 2 детские музыкальные школы, 3 школы искусств, 18 

учреждений культурно - досугового типа, 19 библиотек и 7 киноустановок. 

На территории района зарегистрировано 5 субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере этнографического туризма. 

В сеть учреждений физической культуры и спорта входят 7 учреждений с 

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

муниципальной формы собственности. 

В целях формирования стимула населения к здоровому образу жизни в отчетном 

периоде 2017 года организованы и проведены ежегодные официальные физкультурно-

оздоровительные мероприятия – 3 районные спартакиады среди школьников, трудящихся и 

ветеранов спорта, в которых приняли участие 2880 человек и 29 спортивно-массовых 

мероприятий с участием 2 680 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 34,6%, что выше показателя за аналогичный период 2016 

года на 7,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального образования Октябрьский район за 9 месяцев 2017 года 

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                    

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

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

район) образовано 11 муниципальных образований - городских и сельских поселений.  

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

городского типа и 18 сельских населенных пунктов. 

 

Демографическая ситуация. 

Численность постоянного населения района на 1 января 2017 года составила               

29,024 тыс. человек, в том числе городское население – 14,965 тыс. человека, сельское 

население – 14,059 тыс. человека.  

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района, естественный 

прирост населения за январь – сентябрь 2017 года составил 36 человек, аналогичный 

период 2016 года 125 человек. Ожидаемый прирост населения по оценке 2017 года 

составит 130 человек или 91,5% к 2016 году. 

Число родившихся по состоянию на 01.10.2017 составило 255 человек (на 01.10.2016 

– 344 чел.), из них девочек – 129, мальчиков - 125. Число умерших за 9 месяцев 2017 года 

составило 219 человек (на 01.10.2016 – 219 человек). Средняя продолжительность жизни по 

району составила: у мужчин - 57 лет, у женщин – 68 лет, в аналогичном периоде 2016 года 

у мужчин – 56 лет, у женщин – 67 лет. 

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района за 9 месяцев 2017 

года зарегистрировано 165 актов о заключении брака, 141 акт о расторжении брака.  

Основными причинами разводов являются отсутствие общих интересов и духовных 

ценностей, жилищные проблемы, неготовность молодых людей брать на себя 

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

упрощенная система расторжения брака в суде.  

Динамика изменения численности населения района, связанная с миграцией, 

характеризуется интенсивностью миграционных потоков. По предварительным данным, 

численность прибывших на территорию района на постоянное место жительства за 9 

месяцев 2017 года составила 641 человек (68,0% к уровню аналогичного периода 2016 

года), выехало за пределы района – 994 человека (82,7% к уровню 2016 года). 

Миграционное сальдо составило «минус» 353 человека или 135,8% к уровню 2016 года 

(«минус» 260 человек). По оценочным данным миграционный прирост к концу 2017 

составит «минус» 380 человек. 

Среднегодовая численность постоянного населения по состоянию на 01.10.2017 года 

составила 28,866 тыс. человек. Ожидаемая численность постоянного населения 

(среднегодовая)  по состоянию  на 01.01.2018 года составит 28,899 тыс. человек. 

 

Динамика показателей демографической ситуации 

Наименование показателя 
9 месяцев 

2016 года 

За 2016 год 
9 месяцев 

2017 года 

Оценка 2017 

года 

Темп роста 9 

мес. 2017/9 мес. 

2016, % 

Численность постоянного 

населения (среднегодовая), тыс. 

человек 29,204 

29,148 

28,866 28,899 98,8 

Численность родившихся, 

человек 344 

421 

255 409 74,1 

Коэффициент рождаемости, 

число родившихся на 1000 

населения 11,8 

14,4 

8,8 11,8 75,1 



Численность умерших, человек 219 279 219 279 100,0 

Коэффициент смертности, 

число умерших на 1000 

населения 7,5 

9,6 

7,6 9,7 101,2 

Естественный прирост 

населения, человек 125 

142 

36 130 28,8 

Коэффициент естественного 

прироста, на 1000 населения 4,3 

4,9 

1,2 4,5 29,1 

Миграционный прирост 

населения, человек -260 

-389 

-353 -380 163,8 

Коэффициент миграционного 

прироста, на 10 тыс. человек 

населения -89,0 

-133,5 

-122,3 -131,5 137,4 

 

Промышленность. 

Промышленность района представлена следующими видами экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды. Обрабатывающие производства 

представлены традиционными отраслями – рыбодобыча и рыбообработка, производство 

хлеба, текстильное и швейное производство, обработка древесины и производство изделий 

из дерева. 

По статистическим данным, объем отгруженных товаров собственного 

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

предприятиям производителям промышленной продукции в действующих ценах за 9 

месяцев 2017 года составил 94 608,4 млн. руб. или 116,1% к показателю прошлого года, на 

конец 2017 года, по оценочным данным, показатель увеличится до 126 144,5 млн. руб., или 

113,0% к уровню прошлого года (111 623,9 млн. руб. – за 2016 год). 

Динамика и структура промышленного производства по крупным и средним 

предприятиям за 9 месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, представлена в следующей таблице:  

 

№ 

п/п 
Виды деятельности 

Объем продукции  

за 9 месяцев  

2016 года 

Объем продукции  

за 9 месяцев  

2017 года 

Темп 

роста, 

% 
млн. руб. % млн. руб. % 

1. 

Всего отгружено товаров, 

выполнено работ и услуг 

промышленного 

производства, в том числе: 

81 501,6 100,0 94 608,4 100,0 116,1 

1.1. Добыча полезных ископаемых 80 506,3 98,8 93 675,6 99,0 116,4 

1.2. 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

444,8 0,5 367,8 0,4 82,7 

1.3. 

Водоснабжение, 

водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

84,6 0,1 83,7 0,1 98,9 

1.4. Обрабатывающие производства 465,9 0,6 481,3 0,5 103,3 

 

Индекс промышленного производства по отношению к уровню 2016 года составил 

109,0%.  

Нефтедобывающая отрасль. 



Октябрьский район лежит в пределах крупнейшей Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции и относится к территориям с высокой плотностью запасов. 

99,0% в структуре промышленного производства района занимает добыча полезных 

ископаемых. 

На территории Октябрьского района добычу нефти осуществляют 9 нефтяных 

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

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

ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР», ОАО «РИТЭК», ОАО «Ханты-Мансийская нефтяная 

компания». 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по добыче полезных 

ископаемых в стоимостном выражении, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, увеличился на 16,4% и составил 93 675,6 млн. руб. 

Общий объем добытой нефти за 9 месяцев 2017 года предприятиями, 

осуществляющими хозяйственную деятельность на территории района, составил 6,971 млн. 

тонн или 102,5% к аналогичному периоду 2016 года, на конец 2017 года, по оценочным 

данным, данный показатель увеличится до 9 294,7 млн. тонн, или 102,4% к уровню 

прошлого года. 

 

Добыча полезных ископаемых 

Наименование 

показателей 

результатов 

9 месяцев 

2016 год  

9 месяцев 

2017 год 

Темп 

роста, 

% 

Факт 

2016 год 

Оценка 

2017 год 

Темп 

роста, 

% 

Добыча нефти 

(млн.тонн) 
6,800 6,971 102,5 9 008,0 9 294,7 103,2 

Добыча нефтяного 

попутного газа 

(млн.куб.м.) 

1 177,0 1 358,5 115,4 1 643,7 1 650,0 104,0 

 

ТПП «Урайнефтегаз», ООО «КНГ-СЕРВИС», ООО «НК Красноленинскнефтегаз», 

ООО «Пакер» осуществляют предоставление услуг по бурению, монтажу, ремонту и 

демонтажу буровых вышек. 

В нефтедобывающей отрасли района занято 8,2 тыс. человек, и хотя порядка 40,0% - 

это граждане, работающие вахтовым методом, в то же время, в соответствие с 

заключенными соглашениями по социально-экономическому развитию территории района, 

компании - недропользователи в приоритетном порядке осуществляют трудоустройство 

местного населения. 

 

Производство и распределение электроэнергии. 

Производством электрической энергии в децентрализованной зоне Октябрьского 

района занимается АО «Юграэнерго». 

В районе не обеспечены централизованным электроснабжением 2 населенных 

пункта: п. Горнореченск, с. Большой Атлым. Выработка электрической энергии 

осуществляется путем использования электросетевого комплекса (дизельных 

электростанций и сопутствующего оборудования), являющихся имуществом 

муниципальной собственности и переданных во временное пользование компании.  

В соответствии с Инвестиционной программой ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» 

проводится работа по реконструкции электрических сетей в с. Большой Атлым.  В конце 

2022 года населенный пункт будет подключен к централизованному электроснабжению. 

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 9 

месяцев 2017 года осуществляли 5 предприятий: ОАО «ЮТЭК – Кода», АО «Юграэнерго», 

ООО «МинЭл», филиал ОАО «Межрегионэнерго-сбыт», ОАО «Тюменская энергосбытовая 

компания». 

 



Наименование показателей результатов 

Отчет  

за  

9 месяцев 

2016 года 

Отчет  

за  

9 месяцев 

2017 года 

Темп 

роста, 

% 

Количество населенных пунктов, находящихся в зоне 

централизованного энергосбережения, единиц 
20 20 100,0 

Доля населенных пунктов, входящих в зону 

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

Производство электроэнергии (АО «Юграэнерго») 

млн.кВт.час 
1,2 1,3 108,3 

 

Производство и распределение тепловой энергии. 

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

на территории района в отчетном периоде 2017 года осуществляли тринадцать организаций 

жилищно-коммунального комплекса (5 муниципальных предприятий ЖКХ; ООО МПО 

«Талинка», ООО «ЭГК», 3 структурных подразделения ООО «Газпром трансгаз Югорск», 

ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания», ООО «Октябрьское ЖКХ», ООО 

«ПриобьСтройГарант») и нефтяные компании. 

По расчетным данным, полезный отпуск тепловой энергии за 9 месяцев 2017 года 

составил 188,73 тыс. Гкал. или 95,5% к аналогичному периоду прошлого года. По оценке за 

2017 год данный показатель составит 251,6 тыс. Гкал. или 70,0% к 2016 году. 

Среднесписочная численность работников в сфере производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды по итогам за 9 месяцев 2017 года составила 2,3 тыс. человек. 

 

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 9 месяцев 2017 года по крупным и средним предприятиям 

увеличился на 3,3% и составил 481,3 млн. руб. (за 9 месяцев 2016 года - 465,9 млн. руб.). 

Производство пищевых продуктов. 

Производством пищевой продукции на территории Октябрьского района 

занимаются субъекты малого бизнеса, осуществляющие рыбодобычу, рыбообработку, 

производство хлеба и хлебобулочных изделий. 

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

объеме отгруженной промышленной продукции по крупным и средним предприятиям, 

данные органов государственной статистики по производству товарной пищевой рыбной 

продукции отсутствуют.  

Основными предприятиями, специализирующимися на рыбодобыче и 

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

«Рыболовецкий колхоз имени Кирова», ООО «ПП Октябрьский рыбозавод», ООО «Бурый 

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

А.В.», КФХ «Якимов Н.А.». 

Таким образом, по итогам 9 месяцев 2017 года вылов рыбы по району составил 751,3 

тонн или 104,6% к уровню прошлого года. По оценке 2017 года вылов составит 1 391,0 

тонн, или 107,9% к уровню 2016 года. 

 

Вылов рыбы по Октябрьскому району за 9 месяцев 2017 года 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

9 месяцев 
2016 года 

(тонн) 

Структур

а, % 

9 месяцев 

2017 года 

(тонн) 

Структур

а, % 
Динамика 

% 

  Всего по району: 718,3 100,0 751,3 100,0 104,6 

1 ПК «Рыболовецкий 

колхоз имени Кирова» 
105,0 14,6 0,0 0,0 0,0 

2 ООО «НО «Лангки» 36,7 5,1 69,9 9,3 190,5 



3 ООО «Кодарыбпром» 238,4 33,2 164,3 21,9 68,9 

4 ООО «ПП Октябрьский 

рыбозавод» 
95,5 13,3 214,4 28,5 224,5 

5 ООО «Бурый медведь» 8,5 1,2 0,0 0,0 0,0 

6 КФХ «Захаров Р.В.» 3,5 0,5 0,0 0,0 0,0 

7 ИП Лукьянова Л.А. 230,7 32,1 134,8 17,9 58,4 

8 КФХ «Горбунов А.В.» 0,0 0,0 4,8 0,6 100,0 

9 КФХ «Пирогов А.В.» 0,0 0,0 148,8 19,8 100,0 

10 КФХ «Якимов Н.А.» 0,0 0,0 14,3 1,9 100,0 

 

Производство товарной пищевой рыбной продукции за 9 месяцев 2017 года 

составило 490,9 тонн, что на 26,0% больше показателя за 9 месяцев 2016 года. По оценке 

2017 года производство товарной пищевой рыбной продукции составит 1 027,5 тонн или 

108,0% к уровню 2016 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

9 

месяцев 

2016 года 

(тонн) 

Структу

ра, % 

9 

месяцев 

2017 года 

(тонн) 

Структур

а, % 
Динамика 

% 

  Всего по району: 389,7 100,0 490,9 100,0 126,0 

1 ООО «НО «Лангки» 51,0 13,1 68,5 14,0 134,3 

2 ООО «Кодарыбпром» 338,7 86,9 422,4 86,0 124,7 

 

За 9 месяцев 2017 года в соответствии с постановлением Правительства ХМАО – 

Югры от 09.10.2013 № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах», Закона ХМАО – Югры от 16.12.2010 года 

№ 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)» администрацией Октябрьского района 

перечислены субсидии за производство и реализацию сельскохозяйственной продукции 

(вылов рыбы, производство и реализацию рыбопродукции, производство и реализацию 

продукции животноводства и растениеводства), на развитие материально-технической базы 

малых форм хозяйствования (за исключением личных подсобных хозяйств), 6 

предприятиям рыбодобывающей отрасли на сумму 4,433 млн. руб. 

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Октябрьского района 

занимаются филиал «Белоярскгазторг» ООО «Запсибгазторг» (с. Перегребное), два 

потребительских общества (Октябрьское ПО и Шеркальское ПО), а также индивидуальные 

предприниматели. 

В начале 2017 года индивидуальный предприниматель Эдуард Сафин открыл 

пекарню в п. Унъюган. Запланированная при строительстве мощность - 500 кг хлеба 

ежесуточно. Предполагается широкий выбор хлебобулочных изделий, уже пройдена 

сертификация на 23 вида изделий. До конца года планируется сдача в эксплуатацию 

хлебопекарни в д. Чемаши и магазина-пекарни в п. Большие Леуши.  

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. (Годовой объем 

производства хлеба и хлебобулочных изделий, производимых субъектами малого бизнеса 

района, составляет порядка 1,2 – 1,5 тыс. тонн продукции). 



Кроме того, предприниматели района осуществляют завоз хлеба и хлебобулочных 

изделий их других субъектов Российской Федерации (г. Пермь, г. Екатеринбург) и других 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (г. Нягань). 

 

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.  

После приостановления деятельности в 2012 году, а впоследствии и закрытия                   

ООО «Лесопромышленный комплекс Октябрьский», крупным предприятием, 

осуществляющим лесозаготовку в районе, осталось только ОАО «Сургутнефтегаз», 

ведущее разрубку технологических трасс для обустройства месторождений.  

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

производства и реализации продукции деревообработки. В настоящее время, количество 

субъектов малого предпринимательства, работающих в данной отрасли, составило 12 

единиц. 

Объем заготовки древесины по расчетным данным за 9 месяцев 2017 года составил 

80,7 тыс. м3 или 99,4% к уровню 9 месяцев 2016 года. По оценке за 2017 год объем 

заготовки древесины составит 107,7 тыс. м3 или 117,8% к аналогичному периоду 2016 года 

(91,4 тыс. м3). 

 

Наименование 

показателей 

результатов 

9 месяцев 

2016 год, 

тыс.куб.м. 

9 месяцев 

2017 год, 

тыс.куб.м. 

Темп 

роста,  

% 

Оценка 

2017 

года 

Факт 

2017 год 

Темп 

роста,  

% 

Заготовка древесины 81,2 80,7 99,4 107,7 91,4 117,8 

 

В конце марта 2017 года в п. Унъюган был запущен столярный цех по производству 

оцилиндрованного бревна и изготовлению срубов (деревянное домостроение). Всё 

необходимое оборудование индивидуальный предприниматель Сергей Катаев приобрел в 

прошлом году, планирует приобрести механический дровокол для снабжения населения 

дровами, а также оборудование для производства столярных изделий (деревянные дверные 

и оконные коробки). Предприятием в отчетном периоде 2017 года отгружено 1000,0 куб.м. 

оцилиндрованного бревна по территории ХМАО - Югры. Также, в 4 квартале 2017 года 

планируется начать заготовку и вывоз древесины, организовать использование пиловочных 

отходов, часть из которых уже сейчас забирают фермеры. 

На правобережной стороне индивидуальный предприниматель Альбина Урубкова в        

п. Большие Леуши, также, открыла цех по производству оцилиндровонного бревна и 

изготовлению срубов, деревянных дверных коробок. Ею приобретено всё необходимое 

оборудование и сушильные камеры для сушки пиломатериала. 

 

Сельское хозяйство. 

Агропромышленный комплекс района представлен 2 сельскохозяйственными 

предприятиями (ООО СП «Обской», ООО «Бурый медведь»), 46 крестьянско-фермерскими 

хозяйствами. 

Динамика показателей развития сельскохозяйственного комплекса 

(без учета личных подсобных хозяйств) 

Наименование показателя 
9 месяцев    

2016 года 

9 месяцев 

2017 года 
Динамика, % 

Поголовье крупного рогатого 

скота, голов 699 790 133,0 

в том числе коровы, голов 273 377 138,1 

Поголовье свиней, голов 2 709 2 541 93,8 

Поголовье лошадей, голов 228 352 154,4 

Поголовье овец и коз, голов 173 195 112,7 

Поголовье птицы, голов 2 137 1 647 77,1 



Поголовье кроликов, голов 94 86 91,5 

Поголовье всего 6 040 5 611 92,9 

Производство мяса говядины, тонн 52,42 68,16 130,0 

Производство мяса свинины, тонн 335,07 347,72 103,8 

Производство мяса конины, тонн 14,00 13,14 93,9 

Производство мяса овец, коз, тонн 2,40 0,72 29,9 

Производство мяса птиц, тонн 4,80 4,36 90,7 

Производство мяса кроликов, тонн 4,89 1,46 29,9 

Производство мяса всего 413,58 435,55 105,3 

Производство молока, тонн 391,33 556,23 142,1 

Производство яиц, тыс. штук 220,39 100,68 45,7 

 

Общий объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции 

населения) за 9 месяцев 2017 года составил 76,232 млн. руб., выручка 

сельхозпроизводителей от реализации продукции 118,101 млн. руб., индекс производства 

(рассчитан с учетом удельного веса видов продукции) составил 111,69%.  

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории 

Октябрьского района, за 9 месяцев 2017 года предприятиям и крестьянско-фермерским 

хозяйствам района за счет средств бюджета автономного округа были выплачены субсидии 

в сумме 25,559 млн. руб. 

 

Транспорт и Связь. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района 

составляет 297,2 км. 

 

Динамика развития сети автомобильных дорог общего пользования 
 9 месяцев  

2016 года 

9 месяцев  

2017 года 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, км 
318,8 297,2 

     в том числе: автомобильные дороги общего                   

     пользования с твердым покрытием, км 
172,7 226,7 

 

Решением вопроса обеспечения транспортной доступности всех населенных 

пунктов района, улучшения транспортной доступности населения, проживающего в 

поселках, не обеспеченных круглогодичной транспортной связью с сетью автодорог 

общего пользования является реализация государственной программы ХМАО – Югры 

«Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2016-2020 годы», предусматривающая 

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

Коммунистический - п. Унъюган», «пгт. Игрим - пгт. Приобье». В отчетном периоде 2017 

года осуществляется строительств автомобильной дороги «Подъезд к п. Комсомольский».  

Улучшению инвестиционной привлекательности муниципального образования 

будет способствовать строительство автомобильного моста через р. Обь в районе пгт. 

Андра. 

Кроме того, для развития населенных пунктов Октябрьского района, важным 

является присоединение населенных пунктов Октябрьского района п. Карымкары, с. 

Пальяново,          с. Большой Атлым к круглогодичной сети автомобильных дорог, к 

ведомственным автомобильным дорогам.  

Автомобильный транспорт. 

За 9 месяцев 2017 года автомобильные пассажирские перевозки на территории 

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

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Октябрьского 

района осуществлялись по следующим городским, пригородным, междугородным в 

границах района, межмуниципальным и междугородным маршрутам:  

 3 городских и сельских маршрута: 



Приобье – ж/д вокзал, Октябрьское, Унъюган. 

 5 пригородных маршрутов: 

Октябрьское – Андра, Перегребное – Чемаши, Октябрьское – Большой Камень (в 

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

5 междугородных маршрутов в границах района: 

Октябрьское – Карымкары, Нижние Нарыкары – Приобье, Перегребное–Приобье,  

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

осуществляются в период действия автозимников). 

 5 межмуниципальных маршрутов: 

Нижние Нарыкары – Игрим, Приобье – Ханты-Мансийск, Приобье – Нягань, 

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

 1 междугородный маршрут: 

Приобье – Курган  

За 9 месяцев 2017 года по всем направлениям маршрутов осуществлено 21,39 тыс. 

рейсов, что на 6,4% меньше, чем за 9 месяцев 2016 года (22,858 тыс. рейсов). Перевезено 

по всем маршрутам 231,5 тыс. пассажиров (9 месяцев 2016 года – 214,62 тыс. пассажиров) 

или 107,9% к показателю 2016 года.  

Железнодорожный транспорт. 

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

Приобье.  

Общая протяженность железнодорожных линий, проходящих по территории района, 

составляет 95 км.  

Перевозка пассажиров осуществляется Уральским филиалом ОАО «Федеральная 

пассажирская компания».  

Беспересадочные грузопассажирские перевозки осуществляются до Екатеринбурга, 

Перми, Серова, Москвы. 

Пассажирские поезда осуществляют перевозки по следующим направлениям: 

1. Екатеринбург – Приобье – Екатеринбург;  

2. Серов – Приобье – Серов; 

3. Москва – Пермь – Приобье – Москва.  

Речной транспорт. 

Пассажирские перевозки речным транспортом на территории Октябрьского района 

осуществляются АО «Северречфлот» по внутрирайонным маршрутам Октябрьское – 

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

Камень – Октябрьское.  

АО «Северречфлот» перевозки осуществлялись по межмуниципальным маршрутам 

Ханты-Мансийск - Березово - Ханты-Мансийск, Приобье – Белоярский – Приобье, 

«Нижние Нарыкары - Приобье – Березово – Нижние Нарыкары». Диспетчерское 

регулирование движения флота в навигацию 2017 года на территории Октябрьского района 

осуществлялось с пристани пгт. Приобье. 

За 9 месяцев 2017 года по всем направлениям маршрутов осуществлено 2,04 тыс. 

рейсов, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период 2016 года (2,127 тыс. рейсов). 

Перевезено по всем маршрутам речным транспортом 120,965 тыс. пассажиров (9 месяцев 

2016 года – 113,782 тыс. пассажиров) или 106,3% к отчетному периоду 2016 года. 

Авиация. 

Внутрирайонные авиаперевозки на территории Октябрьского района 

осуществлялись  АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги»» по маршрутам Сергино – 

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

Шеркалы - Перегребное - Н. Нарыкары.  

За 9 месяцев 2017 года по всем направлениям маршрутов осуществлено 58 рейсов, 

что на 35,6% меньше, чем за аналогичный период 2016 года (90 рейсов). Перевезено по 

всем маршрутам 1,3 тыс. пассажиров, что на 45,1% меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года (2,4 пассажиров). Снижение обусловлено корректировкой расписания по 

сокращению количества рейсов.  

Дороги, автозимники, ледовые переправы. 



Из 22 населенных пунктов района 18 не обеспечены круглогодичной транспортной 

связью с сетью автомобильных дорог общего пользования. 

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

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

ледовой переправой через р. Кормужиханка), Б. Камень – Б. Леуши, Н. Нарыкары – 

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

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

переправой через р. Ендырь), Б. Леуши – Карымкары (с ледовой переправой через р. 

Большая Карымкарская), ледовой переправы через р. Обь в районе с. Шеркалы. 

Также, на территории района осуществлялось содержание ведомственных 

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

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

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

Отделом транспорта и связи осуществлялся контроль за оборудованием и 

содержанием автозимников и ледовых переправ. 

Телевидение и радиовещание. 

Вещание общероссийских программ аналогового телевидения в населенных пунктах 

Октябрьского района устойчивое. В отдельных населенных пунктах возможен прием 

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

ФФГУПРТРС «Урало-Сибирский региональный центр» ведется работа по монтажу 

мачт и оборудования в населенных пунктах района для организации цифрового 

телевещания.  

В рамках реализации федеральной, государственной программы «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» филиал ФГУП 

«Российская телевизионная радиовещательная сеть» осуществляет строительство сети 

наземного цифрового вещания на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Запуск оборудования для вещания программ в цифровом формате на территории 

Октябрьского района планируется завершить к концу 2017 года. 

В пгт. Талинка объект введен в эксплуатацию. В населенных пунктах с. 

Перегребное,  д. Чемаши, п. Сергино, пгт. Андра, пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, п. 

Большие Леуши,         п. Карымкары, с. Большой Атлым ведется тестовое вещание 

программ первого мультиплекса в формате DVB-T2 объектов ЦЭТВ. 

Необходимость строительства дополнительных объектов связи на территории 

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

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

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

рамках федеральной целевой программы после 2018 года. 

Связь. 

В отчетном периоде 2017 года на территории района услуги сотовой связи 

предоставляли операторы: «Tele-2», «Мегафон», «МТС», ООО «Екатеринбург -2000» 

(Мотив). 

ПАО «Ростелеком» за 9 месяцев 2017 года выполнены следующие работы: 

-  в пгт. Талинка выполнено строительство GPON ELTEX LTP-8x; 

-  произведена замена таксофонов. 

К концу 2017 года планируется ввод в эксплуатацию сети (GPON) в пгт. Приобье. 

Проведение ремонтно-восстановительных работ линий связи в населенных пунктах района. 

В отчетном периоде 2017 года ООО «Екатеринбург - 2000» проведены мероприятия 

по вводу в эксплуатацию объектов связи в с. Шеркалы, с. Перегребное, по улучшению 

качества связи в пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, п. Горнореченск, п. Карымкары. 

Планируется ввести в эксплуатацию объекты связи в пгт. Андра, п. Унъюган, на а/д 

Талинка – Ханты-Мансийск, а также строительство сети TDD в п. Унъюган, с. 

Перегребное, пгт. Андра, пгт. Приобье. 

ПАО «Мегафон» в пгт. Октябрьское запущена дополнительная базовая станция 

стандарта UMTS\GSM; в п. Унъюган и с. Перегребное введена новая базовая станция 

стандарта UMTS\GSM; в пгт. Приобье увеличена емкость голосовой связи и интернета;                  

в с. Каменное увеличена емкость голосовой связи; в пгт. Андра увеличена емкость сети 



передачи данных; на автодороге Андра – Белоярский запущена сеть базовых станций 

стандарта UMTS\GSM. В перспективах строительство базовых станций стандарта 

UMTS\GSM в районе п. Карымкары, на территории Рогожниковского месторождения. 

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

3 637 абонентов, в том числе квартирных – 2 735. 3 488 абонентов имеют доступ к сети 

Интернет в том числе высокоскоростному.  

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

с. Унъюган, с. Перегребное) подключены 2 500 абонентов, в том числе квартирных – 1 275.  

 

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 01.10.2017 года количество действующих юридических лиц 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района 

составляет 189 единиц, что на 2,2 % больше, чем за аналогичный период 2016 года. Объем 

произведенной продукции субъектами малого среднего предпринимательства района в 

отчетном периоде 2017 года составил 1 100,0 млн. руб. 

За 9 месяцев на территории Октябрьского района свою деятельность 

зарегистрировали 12 юридических лиц, 109 индивидуальных предпринимателей. 

Количество прекративших деятельность с января текущего года составило 13 юридических 

лиц, а так же 114 индивидуальных предпринимателя прекратили свою деятельность. 

Уменьшение количества индивидуальных предпринимателей связанно с открытием 

сетевых магазинов «Монетка», «Магнит», «Магнит-Косметик», «Красное и Белое» в пгт. 

Приобье, с.п. Унъюган.  

Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства 

осталась на уровне прошлого года и составила 1 500 человек.  

Индивидуальные предприниматели осваивают новые, приоритетные для 

муниципального образования, направления предпринимательской деятельности, в том 

числе: социальное предпринимательство, фармацевтическая деятельность, 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность по 

негосударственному пенсионному обеспечению. Традиционно развивается сельское 

хозяйство, общественное питание, бытовые услуги, услуги по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств, производство хлеба и хлебобулочных изделий, 

розничная торговля. 

В отчетном периоде 2017 года ИП Сафин Э.В.  открыл пекарню в п. Унъюган, ИП 

Катаев С.М. запустил цех по производству лесоматериалов для малоэтажного 

домостроения, ИП Навальная Е.Г. ведет строительство пекарни в д. Чемаши. Все 

индивидуальные предприниматели воспользовались возмещение затрат на строительство 

объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО-

Югры, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2016 -2020 годы»  

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 организовывались и проводились обучающие семинары, выездные 

консультации, круглые столы в 17 поселениях. 

Велась активная работа по организации сотрудничества с КУ «Октябрьский ЦЗН», 

проводились совместные выездные встречи с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, безработными гражданами, выпускниками учебных заведений по 

вопросам оказания поддержки при организации самозанятости, создании рабочих мест для 



трудоустройства безработных граждан. Так, из числа безработных граждан 

зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 12 чел., дополнительно 

индивидуальными предпринимателями создано 4  рабочих места. 

В сентябре традиционно прошел ежегодный районный конкурс «Предприниматель 

года 2017» с участием 35 СМСП, в рамках которого состоялась выставка-ярмарка местных 

товаропроизводителей района «Дары земли сибирской». 

В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства на 

территории района, реализуется государственная программа «Социально-экономическое 

развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

2016-2020 годы» и муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» в рамках которых 

предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Потребительский рынок. 

На территории Октябрьского района расположено 292 объекта розничной торговли, 

общей площадью 33467,28 м2, в том числе соответствующих современному формату 

торговли (площадью от 400 м2) – 12 объектов, площадью 10926,1 м2.   

Общее число аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю 

фармацевтической продукцией на территории района - 24, в том числе 9 аптечных 

организаций принадлежит СМСП. 

Согласно сведениям администраций городских и сельских поселений Октябрьского 

района за 9 месяцев 2017 года на территории района проведено 377 ярмарок. 

 

Социальная сфера. 

Стратегическими направлениями развития отраслей социальной сферы в районе 

являются обеспечение гарантий граждан на качественное и доступное образование, 

медицинское обслуживание, поддержку социально-уязвимых слоев населения, развитие 

кадрового потенциала муниципального образования, улучшение жилищных условий 

граждан, сохранении существующего культурного и духовного потенциала,  

стимулировании создания новых направлений развития культуры, обеспечении 

доступности к культурным благам и информационным ресурсам для всех слоев населения, 

массовое привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

организации 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 осуществляют деятельность 37 образовательных организаций 

(39 в 2016 году), из них: 36 – муниципальных и 1 частная. Муниципальные 

образовательные организации включают: 20 общеобразовательных организаций (21 в 1 

полугодии 2016 года), 13 дошкольных образовательных организаций, 4 организации 

дополнительного образования.  

Сеть образовательных организаций изменилась в связи с реорганизацией 

муниципального казенного образовательного учреждения «Каменная СОШ» путем 

присоединения к нему муниципального казенного образовательного учреждения 

«Пальяновская СОШ». 

Осуществляет деятельность частное дошкольное образовательное учреждение 

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

Все образовательные организации района осуществляют свою деятельность в 

соответствии с лицензией, имеют государственную аккредитацию.  

Контингент обучающихся, воспитанников на 2017-2018 учебный год распределен по 

образовательным организациям следующим образом: 

- дошкольные образовательные организации – 1 927 (в 2016 году - 2 071) 

воспитанников; 

- общеобразовательные организации – 4 489 (в 2016 году - 4 456) обучающихся; 

- 3 общеобразовательных организации с очно-заочной формой обучения – 26 (в 2016 

году - 31) человек; 



- организации дополнительного образования – 2 272 (2 340) воспитанника. 

Дошкольные образовательные услуги оказываются в 13 муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях, 9 общеобразовательных 

организациях с группами дошкольного образования и в одном частном дошкольном 

учреждении.  

Численность детей, стоящих для определения в дошкольные образовательные 

организации по состоянию на 01.10.2017 составляет 159 детей от 0 до 3-х лет (на 

31.12.2016 года – 199 детей) или 79,9% к аналогичному периоду прошлого года. 

Очередность детей в возрасте от 3-х до 7 лет для определения в дошкольные 

образовательные организации Октябрьского района отсутствует. 

В организациях, реализующих программы дошкольного образования в Октябрьском 

районе, за 9 месяцев 2017 года выдано 429 путевок. 

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 повышения качества дошкольного образования и оздоровления 

воспитанников предоставляются дополнительные платные образовательные и 

оздоровительные услуги. 

 

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

Категория учреждения 
за 9 месяцев 

2016 года 

за 9 месяцев 

2017 года 

Динамика, 

% 

Дошкольные образовательные организации 155,0 160,9 103,8 

Общеобразовательные учреждения 153,0 166,4 108,7 

Организации дополнительного образования  20,3 18,9 93,1 

 

Одним из показателей качественного образования является вариативность 

образовательных услуг. Вариативность содержания образовательных программ, 

возможность формирования образовательных программ разного уровня сложности и 

различной направленности, с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, осуществляется через профильное обучение. 

В сентябре 2017 года на базе МКОУ «Карымкарская СОШ» открыт предпрофильный 

«Нефтегаз-класс» (7 класс). 

В 2017-2018 учебном году профильным обучением охвачено 265 обучающихся 

(2016-2017 уч. год - 269). В 4 общеобразовательных организациях (МКОУ «Октябрьская 

СОШ», МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», МКОУ «Унъюганская СОШ № 2», МКОУ 

«Приобская СОШ») - по индивидуальным учебным планам. В МКОУ «Октябрьская СОШ 

имени Героя Советского Союза Н.В. Архангельского») открыт социально-гуманитарный 

профиль. В МКОУ «СОШ № 7» функционирует профильный класс естественно-научной 

направленности под патронажем ОАО «РН - Няганьнефтегаз».  

В 3-х общеобразовательных организациях (МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ», 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», МКОУ «Шеркальская СОШ») ведется профессиональная 

подготовка по различным специальностям: оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, исполнитель художественно-оформительских работ, плотник, 

швея, делопроизводитель, столяр строительный. 

Профессиональной подготовкой охвачены 98 обучающихся 9-11 классов. 

Показателем является - 94,8 % выпускников 11-х классов продолжают обучение в 

учреждениях профессионального образования. 

В образовательных организациях Октябрьского района продолжает развиваться 

шахматное образование. С 2016-2017 учебного года в 60 % образовательных организаций 

реализуется федеральный курс И.Г. Сухина «Шахматы - школе». 

Для достижения новых качественных образовательных результатов в районе 

последовательно проводится работа по реализации федеральных государственных 

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

обеспечивается поэтапное введение ФГОС. Доля обучающихся по ФГОС составляет на 



2017-2018 учебный год 75,8 % (2016-2017 учебный год – 67,8 %) от общего количества 

обучающихся общеобразовательных организаций.  

В 2017-2018 учебном году 100% обучающихся 1-7 классов осваивают обучение в 

условиях федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования. 

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

реализуются программы основного общего образования в 8-х, 9-х классах в опережающем 

режиме введения ФГОС ООО. 

Инновационная деятельность в сфере образования Октябрьского района направлена 

на совершенствование педагогической деятельности, управление современным 

образованием, финансово-экономическими механизмами организации образовательной 

деятельности. 

Инновационные образовательные технологии в своей работе используют педагоги 

20 общеобразовательных организаций, 8 дошкольных образовательных организаций, 4 

организации дополнительного образования. 

Содержательной основой для объективной и достоверной системы оценки качества 

образования является единый государственный экзамен. 

В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в основном периоде в 2017 

году приняли участие 229 обучающихся 11 (12) классов (2016 год – 231 чел.).  

В государственной итоговой аттестации в основном периоде в форме основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ) и государственного выпускного экзамена в 2017 

году приняли участие 404 обучающихся 9 классов (2016 год – 346 чел.). 

В 2017 году ЕГЭ проведен в 10 пунктах проведения экзаменов, ОГЭ проведен в 12 

пунктах проведения экзаменов. 

Медалью «За особые успехи в учении» (Федеральный уровень) награждены 32 

выпускника, что составляет 13,8 % от общего количества (в 2016 – 29, в 2015 – 23) 

выпускников общеобразовательных организаций. 

Медалью «За особые успехи в обучении» (Региональный уровень) награждены 32 

выпускника, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

Самые высокие баллы (более 90) по результатам ЕГЭ набрали 10 выпускников (в 

2016 - 10, в 2015 – 9), из них: 

по русскому языку 9 выпускников из МКОУ: «Унъюганская СОШ №1» (1), 

«Сергинская СОШ имени Героя Советского Союза Н.И. Сирина» (1), «Октябрьская СОШ 

имени Героя Советского Союза Н.В. Архангельского» (2), «Карымкарская СОШ» (1), 

«Кормужиханская СОШ» (1), «Унъюганская СОШ №2» (1), «Андринская СОШ» (1), 

«СОШ №7» (1). 

по истории 1 выпускник из МКОУ «Унъюганская СОШ №1». 

В основных направлениях и задачах по развитию системы образования района 

особое место отводится устранению разного рода барьеров на пути доступа групп детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими статус ребенка-инвалида к 

получению качественного образования. 

В 2017 – 2018 учебном году в 18 (2016-2017 учебном году - 18) 

общеобразовательных организациях обучается 178 (2016-2017 учебном году- 165) детей с 

ограниченными возможностями здоровья, из них 74 (2016-2017 учебном году -  81) детей, 

имеющих статус ребенка-инвалида. 

В 2017-2018 учебном году обучается индивидуально на дому - 70 (2016-2017 

учебный год - 68) детей. Одновременно данным обучающимся предоставляется 

возможность посещать уроки и внеклассные мероприятия, проводимые в образовательной 

организации. Обучающиеся на дому обеспечиваются учебной и художественной 

литературой. В школах района продолжается работа по переходу детей с ограниченными 

возможностями здоровья на инклюзивное образование. 

Одаренные дети представляют собой культурный и научный потенциал нашего 

общества, поэтому их поддержка и развитие является одним из приоритетных 

направлений. 

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

поддержку талантливых детей, является Всероссийская олимпиада школьников. 



За 9 месяцев 2017 года в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 12 обучающихся в 10 предметах. В региональном этапе олимпиады 

школьников ХМАО-Югры по родным языкам и литературе коренных малочисленных 

народов Севера приняла участие 1 ученица из МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ». 

В целях приоритетной поддержки талантливых и одаренных детей, обучающихся в 

образовательных организациях Октябрьского района, учреждена премия главы 

Октябрьского района за достижение высоких результатов в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях районного, окружного, регионального, 

всероссийского и международного уровней, а также за особые успехи в учебе. Так, по 

итогам 2016 года на Рождественском приеме главы Октябрьского района были вручены 39 

(по итогам 2015 года -52) премии обучающимся, достигшим высоких результатов в сфере 

образования. 

В работе с одаренными детьми активно используются инновационные формы 

работы такие как: дни науки, научно-исследовательские и творческие проекты, мастер-

классы, деловые игры, экологические рейды и другие. 

На территории района в системе образования по состоянию на 01.10.2017 года 

работали 1 702 человека. 

За 9 месяцев 2017 года свою квалификацию повысили 310 педагогов (за 9 месяцев 

2016 года - 255), в том числе: приняли участие в окружных семинарах, заседаниях, 

конференциях 194 педагогических работников (за 9 месяцев 2016 года – 182). 

На территории Октябрьского района в отчетном периоде 2017 года была продолжена 

реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельным 

категориям работников, во исполнение майских Указов Президента Российской Федерации 

2012 года. 

Состояние зданий объектов образования характеризуется большой степенью износа. 

Для устранения данной проблемы в рамках государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы» завершается строительство 2 объектов 

образования. Из них: комплекс «Школа-детский сад» на 400 учащихся, 200 воспитанников 

с. Перегребное, детский сад на 75 воспитанников в п. Карымкары.  

Введены в эксплуатацию здания комплексов «Школа-детский сад» на 50 учащихся, 

20 воспитанников в п. Кормужиханка, п. Комсомольский, здание детского сада на 60 

воспитанников в с. Шеркалы. В рамках основного мероприятия «Обеспечение комплексной 

безопасности и комфортных условий образовательного процесса» подпрограммы 

«Ресурсное обеспечение системы образования и молодежной политики» выполнены работы 

по устранению предписаний надзорных органов, обеспечению противопожарной 

безопасности, приобретению технологического и иного оборудования, по подготовке 

образовательных организаций к началу нового учебного года (капитальные и текущие 

ремонты). 

Организация летнего отдыха детей. 

Общий объем бюджетных средств, направленных на оздоровление и организацию 

летнего отдыха детей в отчетном периоде 2017 года составил 20 849,0 тыс. руб., в том 

числе окружных средств 13014,0 тыс. руб., объем средств из местного бюджета 7835,0 тыс. 

руб.  

Всего в летний период в оздоровительных лагерях отдохнули 2093 детей, в том 

числе 1840 -  в лагерях с дневным пребыванием детей, 253 - в палаточных лагерях. 

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

организации которых принимали участие педагоги организаций дополнительного 

образования: районный слет школьных лесничеств, шахматный фестиваль «Куркиет», 

смена «Кадетское лето», смена «Таежный олимп». Также в августе впервые был открыт 

передвижной палаточный лагерь «Сталкер» на базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение», 

участники которого сплавлялись по протокам реки Объ на катамаранах в течение 7 дней.  

С 25 мая по 04 июня проведена районная профильная смена социально-

педагогической направленности «Ориентир» на базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». 

В смене приняли участие 25 человек, в том числе 5 детей, состоящих на различных видах 



профилактического учета. С 08 по 17 июня на базе МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» 

проведена районная профильная смена интеллектуальной направленности «ЛИКМА». 

Также, с 21 по 29 июня на базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» был 

организован сплав по реке Чусовая для 13 детей. 

По путевкам Управления образования и молодёжной политики администрации 

Октябрьского района в летний период отдохнули 205 детей: 

- 110 детей в ДОЛ «Лазурный» п.Лермонтово Туапсинского района Краснодарского 

края, в том числе 23 воспитанника из РДЮСШОР; 

- 45 детей в ДСОЛКД «Дружба» д.Синицына Ишимского района Тюменской области 

(биатлонисты ЦВР «Смена»); 

- 50 детей в ДСОЛКД «Камские зори» г.Чайковский Пермского края. 

Молодежная политика. 

В целях создания правовых, социально-экономических, организационных, 

информационных и культурных условий самоопределения и самореализации личности 

молодого человека на территории Октябрьского района проводятся мероприятия, 

направленные на вовлечение молодежи в социальную практику развития творческого 

потенциала, повышения экологической культуры молодого поколения, укрепление 

института молодой семьи, организацию работы по духовно – нравственному и                  

гражданско – патриотическому воспитанию молодежи. 

В рамках реализации подпрограммы III «Молодежь Октябрьского района и 

допризывная подготовка» программы Октябрьского района «Развитие образования в 

Октябрьском районе на 2016-2020 годы» в отчетном периоде 2017 года проведено 281 

мероприятие, направленное на создание системы выявления и продвижения инициативной 

и талантливой молодежи, с общим количеством участников около 7 000 человек. 

В отчетном периоде 2017 года проведено 20 мероприятий, направленных на 

создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи, в том 

числе: 

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

целью улучшения экологического и эстетического состояния территорий Октябрьского 

района и рационального использования пустующих площадей, а также привлечения 

несовершеннолетних к трудовой деятельности; 

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

ученического самоуправления в образовательных организациях Октябрьского района, 

развития детского движения и поддержки детских общественных количество участников – 

50 человек; 

- районный конкурс рисунков «Рождественские чудеса»; 

- сезон районных игр КВН «Школьная лига КВН – 2017» среди 

общеобразовательных организаций, приняли участие 15 (12) команд из городских и 

сельских поселений Октябрьского района; 

- районный Фестиваль концертных программ трудящейся молодежи «Перспектива» 

приняли участие 14 команд, общей численностью более 150 человек из 8 городских и 

сельских поселений Октябрьского района. 

В целях оздоровления, организации занятости подростков в летний период 2017 года 

организованы молодежные трудовые отряды.  

По Подпрограмме Молодежь Октябрьского района и допризывная подготовка при 

муниципальных образовательных организациях было трудоустроено 357 подростков 

(аналогичный период 2016 года -337).  

Всего в 2017 году на территории Октябрьского района трудились 522 подростка 

(аналогичный период 2016 года - 491). 

 

Культура. 



По состоянию на 01.10.2017 года в сеть учреждений культуры входит 44 сетевых 

единицы, из них: 2 музея, 2 детские музыкальные школы, 3 школы искусств, 18 

учреждений культурно - досугового типа, 19 библиотек. 

 

Основные показатели деятельности учреждений клубного типа: 

Показатели 
9 месяцев 

2016 года 

9 месяцев 

2017 года 
Динамика, % 

1. Общее количество клубных 

формирований 
146 156 106,8 

в них участников 1733 1764 101,8 

2. Общее количество мероприятий 3392 3360 99,0 

в них участников 146627 154521 105,4 

3. Количество мероприятий на платной 

основе 
857 535 62,4 

в них  участников 14410 14446 100,2 

4. Количество кинопоказов 415 403 97,1 

количество зрителей 10803 8999 83,3 

 

В отчетном периоде 2017 года количество клубных формирований в учреждениях 

культурно-досугового типа возросло на 7%.  Появились новые клубные формирования: 

кружок хореографии  «Танцы плюс», вокальная студия «Колибри», кружок театрального 

искусства «Артист», кружок декоративно-прикладного искусства «Затейники», вокальная 

студия «Малинки» (МКУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Кедр» п. 

Карымкары); театральная группа "Юный актер", хореографическая группа "Переворот", 

хореографическая группа "Бачата", вокальная группа "Сладка ягода" (МКУ "Дом культуры 

"Лесник" п. Унъюган"). 

 

 

 

Основные показатели деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» и библиотек городских и сельских поселений 

Показатели 
9 месяцев 

2016 года 

9 месяцев 

2017 года 
Динамика, % 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 224,126 227,913 101,7 

Книжный фонд (тыс. экз.) 222,883 226,366 101,6 

Количество поступлений 

художественной документальной 

литературы (экз.) 

3806 4433 116,5 

Книговыдача (тыс. экз.) 252,482 254,792 100,9 

Книгообеспеченность на 1 жителя 7,5 7,7 102,6 

Книгообеспеченность на 1 читателя 21,1 21,5 101,9 

Количество читателей 10597 10598 100,01 

Число посещений 105701 106493 100,7 

Количество проведенных мероприятий 1858 1859 100,1 

- количество участников 43822 44157 100,7 

Количество выставок 498 499 100,2 

 

За отчетный период 2017 года наблюдается увеличение по всем основным 

показателям деятельности библиотек (количество проведенных мероприятий, количество 

участников, количество поступлений художественной документальной литературы). Рост 

количественного состава библиотечного фонда произошел в связи с безвозмездной 

передачей литературы из обменного фонда Государственной библиотеки Югры по 

краеведению, а также передачей библиотекам в дар своих книжных коллекций населением. 

Фонды библиотек городских и сельских поселений так же пополнились новыми 

изданиями.  



В рамках государственной программы «Сотрудничество» в 2017 году в гп. Приобье 

было приобретено два новых здания для МКУ «Приобская библиотека семейного чтения» 

и  ДО «Детская школа искусств».  

В новом здании появилась возможность людям с ограниченными возможностями 

здоровья самостоятельно посещать библиотеку. Специально для этого, обустроен подъезд 

и пандус. В новом здании МБОУ ДО «Детская школа искусств» появится выставочный зал,  

два учебных класса, концертный зал, не большая библиотека и фойе. 

Библиотечно-библиографическое обслуживание населения Октябрьского района 

организовано в соответствии с целями и задачами, планами работы. Положительная 

динамика всех основных количественных и качественных показателей работы 

общедоступных библиотек показывает, что услуги библиотечно-библиографического 

обслуживания востребованы населением. 

 

Основные показатели деятельности муниципальных музеев: 

Общее количество 
9 месяцев  

2016 года 

9 месяцев 

2017 года 
Динамика, % 

Общее количество фондов 22547 22654 100,5 

в том числе: 

- основной фонд 
10667 10719 100,5 

- научно-вспомогательный 11 924 11 947 100,2 

Пополнение фондов 94 14 14,9 

в том числе:  

- основной фонд 

- научно-вспомогательный 

 

61 

33 

 

0 

14 

 

0 

42,4 

Экскурсии 129 111 86,04 

Экскурсионное посещение 5404 5066 93,7 

Индивидуальное посещение 8208 8260 100,6 

Мероприятий 101 103 101,9 

Количество участников мероприятий 3773 4187 110,9 

Посещений всего 17353 17707 102,0 

Экспедиции 2 1 50 

Выставки (в т.ч. выездные) 63 70 111,1 

 

Пополнение фонда музеев уменьшилось на 85,1 % по сравнению с 2016 годом. В 

соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. №357 ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации» с 01.01.2017 г. музейные предметы и музейные коллекции считаются 

включенными в состав Музейного фонда Российской Федерации со дня их регистрации в 

государственном каталоге. На 01.10.2017 г. на временное хранение до регистрации в 

Государственном каталоге принято 821 предмет. 

 

Основные показатели деятельности центров и точек общественного доступа 

Показатели 
9 месяцев 

2016 года 

9 месяцев 

2017 года 
Динамика, % 

Число зарегистрированных 

пользователей, (чел.) 
751 928 123,6 

Число посетителей (чел.) 7019 9574 136,4 

Количество мероприятий (ед.) 260 195 75,0 

Объем фонда печатных поступлений (ед.) 8314 8386 100,8 

Объем фонда машиночитаемых 

документов, (ед.) 
497 516 103,8 

Выдано экземпляров (ед.) 2885 3284 113,8 

Предоставление доступа к ресурсам сети 

«Интернет» 
1818 1976 108,7 



Предоставление доступа к 

информационным ресурсам органов власти 
617 788 127,7 

Предоставление доступа к справочно-

правовым системам 
270 182 67,4 

Выполнено справок 1021 1254 122,8 

Оказано консультативных услуг в области 

компьютерной грамотности 
363 294 81,0 

 

Общая численность работников учреждений культуры по состоянию на 01.10.2017 

года составила 196 человек, численность работников ДМШ, ДШИ – 96 человек.   

Определяющим условием развития сферы «Культура» является профессиональный 

рост и повышение квалификации работников учреждений культуры. За отчетный период 

2017 года свою квалификацию повысили 39 работников. Также, специалисты учреждений 

приняли участие в 46 районных и выездных семинарах, практикумах и конференциях. 

 

Туризм.  

Общее число туристов, посетивших Октябрьский район, составляет более 650 

человек 

На территории района зарегистрировано 5 субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере этнографического туризма (ИП Федулов А.М., База 

отдыха «Айтор» ИП Бураев А.В., ИП Яркин М.В., База отдыха «Унсэй» ИП Милехин С.А., 

ООО «Национальная община «Лангки» ИП Маремьянин А.И.). Базы отдыха Октябрьского 

района посетило более 500 человек. 

В отчетном периоде 2017 года 216 туристов из США, Германии, Швейцарии, России 

и Белоруссии на теплоходе «Ремикс» туристической фирмы «Ника» из г. Санкт-

Петербурга, посетили  Октябрьский район. Они познакомились с 

достопримечательностями районного центра, побывали в Свято-Троицкой церкви, где 

встретились с настоятелем архиерейского подворья - игуменом Алипием. 

Также, посещали творческую площадку с мастер-классами по изготовлению 

сувенира с символикой Октябрьского района, плетению пояска из шерстяных ниток и 

изготовлению национальной хантыйской куклы «Акань». 

 

 

 

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 целях формирования стимула населения к здоровому образу жизни в отчетном 

периоде 2017 года организованы и проведены ежегодные официальные физкультурно-

оздоровительные мероприятия – 3 районные спартакиады среди школьников, трудящихся и 

ветеранов спорта, в которых приняли участие 2880 человек и 29 спортивно-массовых 

мероприятий с участием 2 680 человек.  

Спортсмены района, в том числе спортсмены с ограниченными физическими 

возможностями, принимали участие в соревнованиях окружного, российского и 

международного значения. 

Наиболее яркими выступлениями в спортивных соревнованиях за 9 месяцев 2017 

года стали: 

- победа Шарифова Алиса, Мерзоева Руслана, Пидгирняк Руслана на Первенстве 

ХМАО-Югры по боксу среди юниоров и мужчин в гп. Излучинск; 

- победа Азимо Бейдула в первенстве Уральского Федерального округа по боксу 

среди юниоров и мужчин; 

- Шарифов Алиса в международном турнире в г. Санкт-Петербурге по боксу среди 

юниоров и мужчин (2 место);  

- 1-2 место командное место на Первенстве ХМАО-Югры по лыжным гонкам 2005-

2006 года рождения. 



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 34,6%, что выше показателя за аналогичный период 2016 

года на 7,1%.  

Состояние зданий, учреждений сферы физической культуры и спорта 

удовлетворительное. Обеспеченность объектами сферы физической культуры и спорта: 

спортивными залами – 68,4 %, плоскостными сооружениями – 30,5 %. 

 

Развитие здравоохранения в Октябрьском районе. 
В отчетном периоде 2017 года в сфере здравоохранения продолжилась реализация 

мер по обеспечению модернизации системы здравоохранения, более эффективному 

использованию имеющихся финансовых и материально-технических ресурсов и 

формированию системы, обеспечивающей доступность и высокое качество медицинской 

помощи в соответствии с потребностями населения и передовыми достижениями 

медицинской науки. 

Систему здравоохранения района представляет бюджетное учреждение Ханты-

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

статус юридического лица, в состав которого по состоянию на 01.07.2017 входит 17 

филиалов: 5 участковых больниц, 1 городская больница, 1 поликлиника, 1 амбулатория и 9 

фельдшерско-акушерских пунктов.  

Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за 9 месяцев 2017 

года составило 184,198 тыс. посещений или 72,2% от годового плана (9 месяцев 2016 года- 

171,041 тыс. чел. или 67,6% от годового плана). Число койко-дней составило 50339 койко-

дней или 67,8% от годового плана (аналогичный период прошлого года – 51260 койко-дней 

или 69,1% от годового плана). 

Наблюдается снижение показателя общей заболеваемости. За 9 месяцев 2017 года 

данный показатель составил 1065,9 случаев на 1 000 населения (1141,5 случай или на 6,6% 

ниже уровня прошлого года), из них: 

– на 1 месте – болезни органов дыхания – 390,8 случаев (398,3 или на 1,9% ниже 

уровня прошлого года); 

– на 2 месте –  болезни системы кровообращения – 124,2 случаев  (132,2 или на 

6,05% ниже уровня прошлого года);  

- на 3 месте болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 93 случая 

(109,6 случаев или на 15,1% ниже уровня прошлого года). 

За 9 месяцев 2017 года показатель первичной заболеваемости в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года так же снизился на 0,6% и составил 620,4 случаев 

на 1 000  населения. В числе случаев первичной заболеваемости:  

- 1 место занимают болезни органов дыхания – 366,3 случая на 1 000 населения 

(371,2 случая за 9 месяцев 2016);  

- 2 место – травмы, отравления – 42,5 случаев (54,0 случая за 9 месяцев 2016);  

- 3 место – болезни мочеполовой системы – 32,7 случая на 1 000 населения (28,4 

случая за 9 месяцев 2016), 

За 9 месяцев 2017 года  средне районный показатель первичной  инвалидности на 

10 000 населения составил  24,0. Отмечается рост показателя в   сравнении с аналогичным 

периодом 2016 года на 17,6%, за счёт роста, как в абсолютных цифрах так и показателей по 

трём основным нозологическим формам заболеваний.  

Анализ смертности: 

Показатель общей смертности за  9 месяцев 2017 года составил 7,4 случая на 1 000  

населения. 

Структура причин смертности:  

1 место - болезни системы кровообращения – 71 случай (92,2% от уровня 2016 года 

– 77 случаев); 

2 место – новообразования – 42 случая (110,5% от уровня 2016 года – 38 случаев); 

3 место – травмы и отравления – 26 случаев (74,3% от уровня 2016 года – 35 

случаев). 



В целях снижения заболеваемости и смертности населения БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная больница» ежегодно проводится комплекс мероприятий 

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

санаторно-курортное лечение, специфическое лечение ВИЧ-инфицированным,  

мероприятия по снижению заболеваемости туберкулезом и т. д.  

За 9 месяцев 2017 года количество зафиксированных родов составило 84 единицы, 

выдано 184 родовых сертификата. 

Случаи материнской смертности в отчетном периоде 2017 года не 

зарегистрированы, случаев мертворождения не зарегистрированы. 

В сфере охраны материнства и детства в отчетном периоде 2017 года проведены 

следующие исследования: 

- взяты пробы на биохимический скрининг у 189 женщин, из них с выявленными 

отклонениями – 7; 

- проведены ультразвуковые исследования плода у 183 женщин, из них с 

выявленными аномалиями - 1;  

- взяты пробы для неонатального скрининга на наследственные заболевания у 79 

младенцев. 

Структура штатных должностей утверждена в количестве 1 109 единиц, 

численность работников БУ ХМАО-Югры  «Октябрьская районная больница» составляет 

889 человек. 

На территории Октябрьского района в отчетном периоде 2017 года была продолжена 

реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельным 

категориям работников учреждений здравоохранения, во исполнение майских Указов 

Президента Российской Федерации 2012 года. 

 

Муниципальные услуги. 
 В целях реализации мер по обеспечению и соблюдению требований по оказанию 

государственных и муниципальных услуг на территории Октябрьского района, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 

ХМАО-Югры от 19.10.2010 г. № 383-рп «Об организации перехода на предоставление 

первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде», 

распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде», администрацией Октябрьского района разработаны и утверждены 

нормативно-правовые акты, регулирующие оказание услуг.  

 По состоянию на 1 октября 2017 года переведено в электронный вид 47 

муниципальных услуг, в том числе: 13 услуг, оказываемых структурными подразделениями 

администрации Октябрьского района, 34 услуги, оказываемые городскими и сельскими 

поселениями, входящими в состав Октябрьского района.  

  Всего оказывается в электронной форме 61 муниципальная услуга, в том числе:  

- 25 услуг из 46, оказываемых структурными подразделениями администрации 

Октябрьского района, из них 19 услуг предоставляется посредством Единого Портала 

Госуслуг, 6 – посредством официальных сайтов учреждений, официального сайта 

администрации Октябрьского района (в сфере культуры, образования, ЖКХ и спорта).  

 В сравнении с аналогичным отчетным периодом 2016 года, количество 

предоставляемых муниципальных услуг в электронной форме в 2017 году увеличилось на 

53.  

- 36 услуг из 238, оказываемых городскими и сельскими поселениями, входящими в состав 

Октябрьского района, из них 34 услуги предоставляется посредством Единого Портала 

Госуслуг, 2 – посредством официального сайта ОМСУ (в сфере культуры и ЖКХ).  

 За 9 месяцев 2017 года структурными подразделениями администрации 

Октябрьского района, и их подведомственными учреждениями, а также администрациями 

городских и сельских поселений, входящими в состав Октябрьского района, было 

предоставлено более 114700 услуги, в том числе – 94592 услуги в электронном виде, что 

составляет 82,4% от общего количества оказанных услуг. 



 В то же время, необходимо отметить, что доля услуг, оказанных в электронном виде 

городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Октябрьского района составила 

27,5% от общего количества услуг. 

 В сравнении с аналогичным отчетным периодом 2016 года, количество 

предоставленных услуг увеличилось на 310% (более 36900 услуг предоставлено за 9 

месяцев 2016. г), в том числе количество услуг, предоставленных в электронной форме 

увеличилось более чем на 90 000 услуг (за 9 месяцев 2016 года было предоставлено 4115 

услуг в электронной форме). 

  Значительный рост количества предоставленных услуг, в том числе и в электронной 

форме обусловлен рядом принятых мер, способствующих повышению уровня 

востребованности услуг, качества предоставляемых услуг, доступности на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. Реализацией планов по достижению показателя 

«доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме», популяризации услуг. В 2017 году Департаментом 

информационных технологий ХМАО-Югры в 2017 году проведены мероприятия по 

переводу наиболее востребованных типовых муниципальных услуг в электронный вид, и 

обеспечена возможность бесплатного тиражирования данных услуг для муниципалитетов. 

Также, наиболее востребованная услуга «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащихся, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» с марта 2017 года стала доступна в мобильной версии Портала Госуслуг. В 

соответствии с представленными новыми возможностями для муниципальных 

образований, органами местного самоуправления Октябрьского района была организована 

и проведена работа по переводу муниципальных услуг в электронную форму и 

популяризации данных услуг среди населения. 

 Также, необходимо отметить, что открытие нового культурно-досугового центра  в 

пгт. Октябрьское в 3 квартале 2017 года значительно повлияло на рост ряда социально-

экономических показателей, в том числе и на количество предоставленных услуг по 

информированию населения о проводимых культурных мероприятиях. 

 В течение отчетного периода осуществлялась работа в системе межведомственного 

электронного взаимодействия, посредством которой было направлено более 7000 запросов, 

в том числе: 2290 запросов к федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ), 4771 

запросов в ГИС «О государственных и муниципальных платежах». 

 В сравнении с отчетным периодом прошлого года, количество межведомственных 

запросов увеличилось на 175% (в 2016 году – более 4000 запросов). 

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

01.10.2017 года, на территории Октябрьского района открыто 21 окно муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

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

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

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

24 апреля 2017 года в пгт. Приобье открыто специализированное окно «МФЦ для 

бизнеса». Всего предоставляется 66 государственных и муниципальных услуг, за отчетный 

период предоставлено услуг – 150 заявителям. 

 1 июля 2017 года открыто 8-е территориально обособленное структурное 

подразделение в с. Малый Атлым. ТОСП открыт в соответствии с единым фирменным 

стилем «Мои документы». 01 сентября 2017 года в территориально обособленном 

структурном подразделении с.Перегребное добавлена штатная единица 0,5 ставки. 

В МФЦ Октябрьского района предоставляются 164 государственных и 179 

муниципальных услуг: - 148 федеральных (15 подуслуг); - 225 региональных (129 

подуслуг); - 179 муниципальных, в том числе 37 услуги структурных подразделений 

администрации Октябрьского района,  142 услуги городских и сельских поселений. 

 По состоянию на 01.10.2017 населению оказано: - 32574 государственных и 

муниципальных услуг; - проведено 11623 консультаций (по федеральным услугам – 5844; 

региональным – 4935; - муниципальным – 44).  

 Из них наибольшее количество услуг оказано: 

- 32,2% на предоставление услуг Центра социальных выплат; 



- 20,5% по линии Росреестра и кадастровой палаты; 

- 18,4% Пенсионного фонда  РФ;  

- 13,7% по регистрации граждан на портале госуслуг; 

- 10,5% по линии МВД; 

- 2,4% Федеральной налоговой службы; 

 Также, были оказаны услуги Фонда социального страхования, Центра занятости 

населения, Департамента гос. имущества, Департамента природных ресурсов, Ипотечного 

агентства Югры. 

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество оказанных услуг 

за 9 месяцев 2017 года возросло на 29,5 %.  

По результатам данных, из личного кабинета Информационно аналитической 

системы Мониторинга контроля государственных услуг (ИАС МКГУ), удовлетворенность 

граждан качеством и доступностью предоставления государственных (муниципальных) 

услуг по принципу «одного окна» в Октябрьском районе составляет 96,63%.   

 

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. 

Центром социальных выплат филиала в г. Нягань за 9 месяцев  2017  года  

плановые  назначения на реализацию государственных полномочий по федеральным, 

окружным законам и программам  использованы  в целом на 73,5% по отношению к 

утвержденному плану на 2017 год, в том числе: по  средствам федерального бюджета  на 

74,1%, окружного бюджета на 73,4%. 

В отчетном периоде 2017 года сумма выплаченных социальных гарантий по 

Октябрьскому району составила 356 982,0 тыс. руб. или 104,2% к аналогичному периоду 

2016 года (342 656,0 тыс. руб.), в том числе средства федерального бюджета – 38 389,0 тыс. 

руб. или 100,6% (38 178 тыс. руб. – за 9 месяцев 2016 года), окружного бюджета – 318 

593,0 тыс. руб. или 104,6% (304 478,0 тыс. руб. – за 9 месяцев 2016 года). 

Увеличение затраченных сумм на реализацию федеральных и окружных  законов и 

постановлений Правительства   в сравнении с  соответствующим периодом прошлого года  

произошло  в связи с индексацией социальных пособий и ежемесячных денежных выплат, 

новыми выплатами. 

По состоянию на 01.10.2017 года на учете в Центре социальных выплат состояло      

14144 человека (на 01.10.2016 года – 13147 человек), получающих меры социальной 

поддержки населения в соответствии с действующим законодательством.  

Всего в отчетном периоде 2017 года из общей численности получателей мер 

социальной поддержки 5 486 человек являются пенсионерами.  

По итогам работы за 9 месяцев  2017 года  оказана единовременная материальная 

помощь  420  получателям на сумму  10 209 тыс. руб., единовременная помощь для выхода 

семьи на самообеспечение 11 получателям в сумме 550 тыс. руб.  

Государственная  социальная помощь (доплата до прожиточного минимума) 

назначена и выплачена 606 семьям  (2165 человек) в сумме  8 788  тыс. руб.  

Кроме того, по перечню наказов избирателей депутатам Думы автономного округа – 

Югры за 9 месяцев 2017 года жителям Октябрьского района выплачена единовременная 

помощь в сумме 120 тыс. руб. четырем  обратившимся гражданам. 

По состоянию на 01.10.2017 года в Центре социальных выплат филиал в городе  

Нягань состоят на учете и получают меры социальной поддержки 625  многодетных семей,  

проживающих на территории Октябрьского района, в них 2022 ребенка. За 9 месяцев 2017 

года  многодетным семьям, проживающим на территории Октябрьского района, 

предоставлены меры социальной поддержки на сумму  25 777 тыс. руб. 

В целях организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

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

ведет свою деятельность бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Доброта». 



В настоящее время Центр имеет в своей структуре следующие отделения 

социального обслуживания населения: 

- Консультативное отделение; 

- Социально-оздоровительное отделение для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (8 койкомест,15 мест), сектор реабилитации инвалидов молодого возраста (5 

мест); 

- Отделение срочного социального обслуживания (мобильная социальная служба, 

служба «Социальный патруль», служба «Социальное такси», пункт проката технических 

средств реабилитации); 

- Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (сектор подготовки 

кандидатов в замещающие родители, служба профилактики семейного неблагополучия, 

служба «Экстренная детская помощь»), сектор дневного пребывания несовершеннолетних 

(10 мест, 1 группа); 

- Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

- Организационно-методическое отделение; 

- Социально-медицинский сектор. 

Также, в учреждении функционирует телефонная служба «Помощь», куда за 

отчетный период поступило 1076 звонков.  

Всего за отчетный период 2017 года БУ КЦСОН «Доброта» оказано 51 769 услуг (за 

9 месяцев 2016 года – 64 629 услуг), обслужено 7 163 человека (за 9 месяцев  2016 года – 

5672 человека). 

Уменьшение количества оказанных услуг за 9 месяцев 2017 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года объясняется:  

- передачей социальных услуг в форме обслуживания на дому негосударственному 

поставщику предоставления социальных услуг (ИП Тюменцевой А.А.); 

- закрытием с 01.01.2017 года Специального дома для одиноких престарелых 

«Ивушка».  

 

Опека и попечительство. 

По состоянию на 01.10.2017 количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в Управлении опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района, составляет 204 человека (на 01.10.2016 года – 226 

человек), в том числе: 

- 170 детей – социальные сироты (аналогичный период 2016 года - 190); 

- 34 ребенка – круглые сироты (аналогичный период 2016 года – 36). 

Количество состоящих на учете сократилось, в связи с уменьшением передачи на 

воспитание в семью воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Лучик», а также по причине достижения детьми совершеннолетия. 

За 9 месяцев 2017 года выявлено 6 несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, из них 2 сироты, 4 социальных сироты. В аналогичном периоде прошлого года 

9 детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 2 сироты и 7 социальных сирот. 

Количество выявленных несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 

уменьшилось на 3 человека в сравнении с отчетным периодом прошлого года в связи с 

проведением индивидуальной профилактической работы.  

По состоянию на 01.10.2017 года на учете по усыновлению состоит 51 ребенок (на 

01.10.2016 года – 54 ребенка). В первом полугодии 2017 года – 52 ребенка (один ребенок 

передан повторно в органы опеки и попечительства по причине смерти обоих 

усыновителей). 

Размер ежемесячного пособия, выплачиваемого на содержание детей, не изменился 

в сравнении с прошлым годом, составляет: 

- 19 300,00 руб. на детей от 0 до 6 лет; 

- 25 700,00 руб. на детей от 6 до 14 лет; 

- 32 200,00 руб. на детей от 14 до 16 лет; 

- 30 800,00 руб. на детей от 16 до 18 лет. 



В отчетном периоде 2017 года пособие при передаче детей в семью назначено 16 

усыновителям (опекунам) на 24 ребенка, за 9 месяцев 2016 года – 16 усыновителям на 31 

ребенка. 

В целях улучшения жилищных условий детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в отчетном периоде 2017 года приобретено 7 квартир (по состоянию 

на 01.10.2016 – 9 квартир). Всего в реестре на приобретение, строительство квартир на    

01.01. 2017 года числится 12 человек. На приобретение 5 квартир объявлены аукционы. 

Общий объем средств окружного бюджета, направленных на обеспечение мер 

социальной поддержки (выплата ежемесячных пособий, приобретение квартир, 

организация летнего отдыха), за 9 месяцев 2017 года составил 90 410,2 тыс. руб. (I 

полугодие 2016 года – 44 759,5 тыс. руб.). В сравнении с прошлым годом общий объем 

финансирования повысился в связи с увеличением количества приемных родителей.   

 

Коренные малочисленные народы Севера.  
В отчетном периоде 2017 года на территории Октябрьского района проживало 2 396 

человек из числа коренных малочисленных народов Севера (100,0% к показателю 2016 

года), в том числе: ханты – 1 827 человек, манси – 546 человека, ненцы – 23 человека.  

За 9 месяцев 2017 года отделом ЗАГС администрации Октябрьского района 

зарегистрировано 9 актов о заключении брака граждан из числа коренных малочисленных 

народов Севера и 33 акта о рождении детей. 

Динамика развития коренных малочисленных народов Севера представлена в 

таблице. 

  

Динамика показателей развития коренных малочисленных народов Севера 
 9 

месяцев 

2016 

года 

9 

месяцев 

2017 

года 

 

Динамика, 

% 

Количество получателей, улучшивших материально-

техническую базу 
12 6 50,0 

Количество получателей, обустроивших территории 

традиционного проживания (ТТП) 
2 0 0,0 

Количество человек, получивших журналы учета 

добычи (вылова) водных биоресурсов при 

осуществлении рыболовства в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности лицами из 

числа КМНС 

379 352 92,9 

 

В сентябре 2017 года в с. Шеркалы проведено заседание Совета представителей 

коренных малочисленных народов Севера ХМАО - Югры при главе Октябрьского района.  

В ходе заседания рассмотрены предложения исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Югры по критериям отнесения межселенных территорий и населенных пунктов 

автономного округа к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. Обсуждалась 

проблема сохранения родного языка коренных малочисленных народов Октябрьского 

района, этнокультурное воспитание на базе детского эколого-этнического центра 

«Нюрмат», проведение культурно-массовых национальных мероприятий.  

В Международный день коренных народов мира библиотеки МКУК «МБОР» 

подготовили тематические иллюстрированные выставки – обзоры, такие как: «Традиции 

народов Севера», «Дети северного ветра», игровые программы: «Сказки гуляют по 

свету…», «Северные забавы», Библио-Глобус «Игры народов Севера». Всего было 

организованно 13 мероприятий, которые посетили 208 человек. 

 

Гражданская защита населения. 



На территории Октябрьского района за 9 месяцев 2017 года зарегистрировано: 

- техногенных пожаров – 28 (погибших – 0, пострадавших – 2 чел.) или 54,9% к 

уровню 2016 года; 

- лесных пожаров – 35 (общая площадь 0,7 га.) 

Наибольшее количество пожаров происходило на объектах жилого сектора. 

Основными причинами, которых является нарушение правил технической эксплуатации 

электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. 

В отчетном периоде 2017 года в целях защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: 

- администрациями городских и сельских поселений проведено 33 объектовых 

тренировки, 6 штабных тренировки, 2 тактико-специальных 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; 38 тренировок проведено с учащимися, 

воспитанниками и персоналом образовательных учреждений по эвакуации из зданий. Все 

учебные заведения оборудованы пожарными системами оповещения. Ответственные за 

противопожарное состояние объектов образования прошли обучение правилам пожарной 

безопасности; 

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

Российской системы чрезвычайных ситуаций; 

- круглосуточно функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба 

Октябрьского района. Дежурному диспетчеру ЕДДС в плане информационного обмена и 

сообщений о происшествиях за 9 месяцев 2017 года поступило 18 694 телефонных 

сообщения, все сообщения отработаны в полном объеме; 

- функционирует уличное информационное табло «бегущая строка» ЕДДС 

Октябрьского района с круглосуточным информированием населения; 

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

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

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

За отчетный период проведено 18 заседаний комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского 

района. 

В отчетном периоде 2017 года режимы чрезвычайной ситуации на территории 

Октябрьского района не вводились. Режим повышенной готовности вводился 3 раза, 

особый противопожарный режим вводился 16 раз. 

 

Труд и занятость. 

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) по 

полному кругу организаций за 9 месяцев 2017 года составила 19,971 тыс. человек или 

99,2% к уровню 9 месяцев 2016 года. Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства – 18,471 тыс. человек или 98,7% к уровню 2016 года. 
 

Динамика показателей занятости населения 
 9 месяцев 

2016 года 

9 месяцев 

2017 года 
Динамика, % 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) по полному 

кругу организаций, тыс. человек 

20,125 19,971 99,2 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) по 

организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства 

18,714 18,471 98,7 

Численность зарегистрированных 

безработных на конец периода, тыс. человек 
265 294 110,9 



Уровень зарегистрированной безработицы 

(на конец года), в процентах  
1,20 1,40 116,7 

 

По состоянию на 01.10.2017 в Октябрьском районе зарегистрировано в качестве 

безработных граждан 294 человека (на 01.10.2016 - 265 человек). Численность граждан, 

стоящих на учете в качестве незанятых трудовой деятельностью – 490 человек. 

Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице на 

01.10.2017 г., составила 223 человека. Из них, в минимальном размере 105 человек, в 

максимальном размере 105 человек, в размере выше максимального - 3 человека.                      

На 01.10.2017 г. уровень регистрируемой безработицы к экономически активному 

населению района составил 1,40% (на 01.10.2016 г. – 1,20%). 

Структурный состав зарегистрированных безработных граждан по итогам 9 месяцев 

2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выглядит следующим 

образом: 

- 43,9% составляют граждане, уволенные по собственному желанию – 129 человек 

(на 01.10.2016 – 44,9% или 119 человек); 

- 1,7% составляют граждане, уволенные по соглашению сторон – 5 человек, (на 

01.10.2016 – 1,2% или 3 человека); 

- 13,9% составляют граждане, уволенные в связи с ликвидацией, либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата 

работников организаций – 41 человек (на 01.10.2016 – 7,2% или 19 человек); 

- 19,1% составляют граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность 

после длительного (более года) перерыва – 56 человек (на 01.10.2016 – 14,3% или 35 

человек). 

На 01.10.2017 года потребность в работниках для замещения свободных рабочих 

мест (вакантных должностей) составляла 363 единицы. Из них: 287 единиц или 73,1% для 

замещения рабочих профессий. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке 

труда составил 1,4 чел./на 1 вакансию. 

Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 1322 

человека, из них: 

- 629 человек (47,5%) в возрасте от 14 до 29 лет; 

- 49 человек (3,7%) инвалиды; 

- 732 человека (55,4%) – женщины.  

Государственную услугу по профессиональному обучению за истекший период 

получили 81 человек из числа безработных граждан. Численность безработных граждан, 

направленных на профессиональное обучение, составила 76 человек, закончили обучение 

85 человек из числа безработных граждан. На конец отчетного периода 14 человек 

продолжают обучение.  

С целью снятия напряженности на рынке труда и заполнения имеющихся вакансий 

за 9 месяцев 2017 года проведено 2 специализированные ярмарки вакансий для граждан 

инвалидов, в которых приняли участие 6 человек из числа лиц инвалидов и 4 работодателя. 

В результате, трудоустроено 1 человек. Также проведено 3 ярмарки вакансий рабочих и 

учебных мест, в которых приняли участие 33 человека и 3 работодателя, в результате 

трудоустроено 27 человек.  

В организации оплачиваемых общественных работ приняли участие 612 человек, из 

них: 281 человек из числа безработных граждан, средний период участия в общественных 

работах составил 1,86 месяца.  

В целях трудовой реабилитации социально-уязвимых категорий безработных 

граждан и оказания им помощи в трудоустройстве за 9 месяцев 2017 года на территории 

Октябрьского района была организована работа по оказанию государственных услуг по 

трудоустройству безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы. В 

отчетном периоде в рамках заключенных договоров о совместной деятельности по 

организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, трудоустроено 67 человек, средний период трудоустройства составил 2,69 месяца. 

В рамках заключенных договоров о совместной деятельности по организации 

временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 (25) лет из числа 



выпускников образовательных учреждений начального, среднего профессионального 

образования, впервые получивших профессиональное образование соответствующего 

уровня и обратившихся в поиске работы по полученной специальности в органы службы 

занятости, трудоустроено 4 выпускника. 

Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда в районе 

и о проводимых мероприятиях по содействию занятости населения осуществлялось через 

районные средства массовой информации, также информация была размещена на 

официальных сайтах в сети Интернет. В приемных салонах службы занятости (пгт. 

Октябрьское, пгт. Приобье, пгт. Талинка, п. Унъюган) оформлены стенды, содержащие 

информацию о состоянии рынка труда, спросе и предложении на рабочую силу. Имеются 

также буклеты по различным направлениям оказания государственных услуг.   

В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Содействие занятости населения на 2016-2020 годы» за 9 

месяцев 2017 года освоено средств в сумме 27 592,6 тыс. руб., в том числе: средства 

федерального бюджета  12 732,5 тыс. руб., средства окружного бюджета – 14 860,1 тыс. 

руб. 

 

Оценка оперативной обстановки в Октябрьском районе. 

Криминогенная ситуация в Октябрьском районе за 9 месяцев 2017 года 

характеризуется снижением общего числа зарегистрированных преступлений на 13,1% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 332 преступления (за 9 месяцев 2016 

года – 382). Из числа зарегистрированных преступлений, количество раскрытых 

преступлений увеличилось на 8,4% и составило 207 преступлений.  

На 3,2% возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений – с 62 до 64 

преступлений. 

Количество имущественных преступлений уменьшилось в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года на 40,8% и составило 120 преступлений (за 9 

месяцев 2016 года – 169).  

Выявлено 26 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков или 

108,3% к аналогичному периоду 2016 года.  

Зарегистрировано 2 преступления, совершенных с применением оружия или 28,6% к 

аналогичному периоду 2016 года.  

Отмечается снижение преступлений против личности с 82 до 62 преступлений или 

75,6% к аналогичному периоду 2016 года.  

За отчетный период в общественных местах совершено 76 преступлений или 65,0% 

к аналогичному периоду 2016 года.  

Выявлено 29 преступлений в сфере экономики и противодействия коррупции (за 9 

месяцев 2016 – 13), из них: преступлений коррупционной направленности – 8 (за 9 месяцев 

2016 года – 4). 

За 9 месяцев 2017 года сотрудниками полиции выявлено 1 268 административных 

правонарушений, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

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 12 084 единицы транспортных средств. 

За 9 месяцев 2017 года на улично-дорожной сети района зафиксировано снижение 

количества дорожно-транспортных происшествий на 2,9%, общее число составило 34 

единицы (9 месяцев 2016 года – 35), в которых 40 человек (9 месяцев 2016 года – 50) 

получили телесные повреждения, различной степени тяжести, погибло 9 человек (9 

месяцев 2016 года – 10). Зарегистрировано 33 ДТП (9 месяцев 2016 года - 38), 

совершенных по вине водителей индивидуального транспорта. 

За отчетный период сотрудниками ОГИБДД ОМВД России возбуждено 12461 (9 

месяцев 2016 года – 14137) дел об административных правонарушениях, из них: за 

нарушение скоростного режима возбуждено 1787 (9 месяцев 2016 года – 3405) дела, за 

управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения 



– 220 (9 месяцев 2016 года - 193) дел. 

В целях профилактики аварийности на транспорте, принадлежащем юридическим 

лицам, проведено 94 проверки технического состояния транспортных средств при выпуске 

на линию, выдано 50 предписаний руководителям, привлечено к административной 

ответственности 290 должностных лиц. 

В целях стабилизации аварийности с участием несовершеннолетних за 9 месяцев 

2017 года сотрудниками ОГИБДД подготовлено 852 материала в средства массовой 

информации, проведено 503 лекции и бесед, из них - 123 в дошкольных образовательных 

учреждениях. Организовано и проведено 56 пропагандистских мероприятий, из них: 30 – 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Финансы. 

Доходы бюджета Октябрьского района за 9 месяцев 2017 год составили 2 421,7 млн. 

руб., в том числе доходы без учета финансовой помощи (безвозмездные поступления) – 

1 798,6 млн. руб. На конец 2017 года по оценочным данным доходы бюджета Октябрьского 

района составят 3 510,3 млн. руб. (80,2% к предыдущему году), в том числе доходы без 

учета финансовой помощи (безвозмездные поступления) –  2 743,1 млн. руб. (78,1% к 

предыдущему году). 

Расходы бюджета Октябрьского района составили 2 266,8 млн. руб. На конец 2017 

года по предварительным данным расходы бюджета Октябрьского района составят 3 658,5 

млн.руб. (83,6% к предыдущему году). 

В целях пополнения доходной части бюджета и снижения недоимки в 

администрации Октябрьского района создана и работает Комиссия по мобилизации 

дополнительных доходов в бюджет муниципального образования Октябрьский район. На 

рассмотрение данной Комиссии выносятся вопросы, связанные с увеличением 

налогооблагаемой базы, возвратом бюджетных кредитов, снижением недоимки по доходам 

от использования муниципальной собственности и прочие.  

Администрациями городских и сельских поселений, входящими в состав 

Октябрьского района, проводились мероприятия по муниципальному земельному 

контролю за использованием земель на территории муниципального образования и 

принятию мер по выявлению и устранению нарушений земельного законодательства.  

С целью снижения недоимки в отчетном периоде 2017 года администрацией 

Октябрьского района совместно с администрациями городских и сельских поселений, 

входящими в состав Октябрьского района: 

 Приглашены руководители предприятий и организаций, а также физические лица, 

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

штрафам и пеням в государственные внебюджетные фонды на заседания Комиссии по 

пополнению доходной части бюджета, созданной при администрации Октябрьского района 

и администрациях городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского 

района, даны предложения и рекомендации по снижению задолженности. 

 Проведена претензионно-исковая работа по взысканию с арендаторов 

задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и 

земельных участков. Подготовлено и направлено 111 претензий на сумму 26,912 млн. руб. 

(в том числе: 44 претензии по договорам аренды земельных участков на сумму 17,321 млн. 

руб., 57 претензий по договорам аренды имущества на сумму 7,133 млн. руб., 10 претензий 

по договорам мены на сумму 2,457 млн. руб.). По результатам претензионно-исковой 

работы в бюджет Октябрьского района поступило денежных средств в сумме 2 545,058 

тыс. рублей. 

 

 

 

Досрочный завоз и закупки товаров, работ и услуг.  

В рамках досрочного завоза на территорию Октябрьского района в отчетном 

периоде осуществлена поставка горюче-смазочных материалов в навигацию 2017 года: 

бензин  марки АИ-80 – 33,0 тонны, бензин марки АИ-92 – 45,0 тонн, топливо дизельное 

(летнее) – 50,0 тонн, топливо дизельное (зимнее) - 770,0 тонн, каменный уголь – 600,0 



тонн. Объем поставки нефтепродуктов в Октябрьском районе, в среднем, стабилен по 

сравнению с прошлыми периодами. 

Отдел контрактной системы и северного завоза администрации Октябрьского 

района в отчетном периоде 2017 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», которые приведены в таблице ниже: 

 

Наименование показателей 
9 месяцев 

2016 года 

9 месяцев 2017 

года 

Динамика % 

 Оформлено протоколов по закупкам товаров, работ, услуг  

Открытые конкурсы 12 8 66,7 

Открытый конкурс с 

ограниченным участием  

0 0 0 

Двухэтапный открытый 

конкурс 

0 0 0 

Электронный аукцион 480 554 115,4 

Запрос котировок 36 46 127,8 

Запрос предложений 23 1 4,3 

Предварительный отбор 14 27 192,8 

 Опубликовано извещений о проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

 

Открытый конкурс с 

ограниченным участием 

0 0 0 

Открытые конкурсы 11 4 36,4 

Двухэтапный открытый 

конкурс 

0 0 0 

Электронный аукцион 372 429 115,3 

Запрос котировок 37 28 75,7 

Запрос предложений 8 1 12,5 

Предварительный отбор 32 24 75 

 

Управление и структура муниципальной собственности. 

По состоянию на 01.10.2017 года на территории Октябрьского района 

функционирует 8 муниципальных унитарных предприятий, 62 учреждения (28 бюджетных, 

32 казенных, 2 автономных).  

Казенные, бюджетные и автономные учреждения разделяются на: учреждения                  

культуры - 15, образования - 44, спорта – 2, прочие – 2 (МАУ «МФЦ», МКУ «СМТО»). 

Муниципальные предприятия разделяются на: жилищно-коммунальные – 6 (1 

предприятие на стадии банкротства), бытовое обслуживание - 1, добыча и переработка 

рыбы - 1.  

Собственность муниципального образования Октябрьский район состоит из 

имущества муниципальных унитарных предприятий, имущества муниципальных 

учреждений, казенного имущества муниципального образования Октябрьский район. 

 

Сведения о стоимости муниципального имущества Октябрьского района  

по состоянию на 01.10.2017 года 

 
№ Наименование Остаточная 

стоимость 

имущества 

на 01.10.2016 

(млн. руб.) 

Остаточная 

стоимость 

имущества 

на 01.10.2017 

(млн. руб.) 

 

Динамика, 

% 

1 Имущество в хозяйственном ведении 244,153 207,549 85,0 

2 Имущество в оперативном управлении 2 218,419 1 887,791 85,1 

3 Казенное имущество 5 070,501 5 952,325 117,4 



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

 Итого: 7 535,873 8 050,465 106,8 

 

За 9 месяцев 2017 года, с целью привлечения дополнительных средств в бюджет 

Октябрьского района, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района организовал проведение 28 аукционов на право на 

заключения договоров аренды имущества и 99 аукционов на заключение договоров аренды 

земельных участков, 22 аукциона по продаже муниципального имущества и 7 аукционов 

по продаже земельных участков. Заключен 31 договор мены квартир, 106 договоров купли-

продажи земельных участков, 13 договоров продажи имущества, 60 договоров 

безвозмездного пользования имуществом, 27 договоров безвозмездного пользования 

земельными участками, 93 договора аренды муниципального имущества, 160 договоров 

аренды земельных участков и 33 договора безвозмездной передачи земельных участков в 

собственность (льготники). 

С неплательщиками организована и проведена претензионно - исковая работа. За 9 

месяцев 2017 года подготовлено и направлено в арбитражный суд 111 претензий на 

взыскание сумм с неплательщиков на сумму 26 912,6 тыс. руб.  

По состоянию на 01.10.2017 года поступление средств в бюджет Октябрьского 

района от приватизации и управления муниципальной собственностью составило 114 256,2 

тыс. руб. или 93,5% к аналогичному периоду 2016 года.  

 

Ценовая политика. 

Из 51 наименования наблюдаемых продовольственных товаров в отчетном периоде 

2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года значительное увеличение 

розничных цен произошло на: крупу гречневую-ядрица (10,24%), сельдь соленая 

(20,12%), чай черный байховый (18,61%), масло сливочное (18,12%), молоко цельное 

стерилизованное жирностью 2,5-3,2% (9,59%), конфеты мягкие, глазированные шоколадом 

(7,07%), горох и фасоль (10,59%), печень (8,39%), рыбу мороженную неразделанную 

(10,24%), печенье (9,39%), молоко цельное пастеризованное жирностью 2,5-3,2% (9,48%), 

маргарин (6,87%), говядину (кроме бескостного мяса) (8,94%),  яблоки (8,53%), помидоры 

свежие (5,58%). 

Рост розничных цен отмечен на: сыры сычужные твердые и мягкие (4,13%), торты 

(3,35%); сосиски, сардельки (3,19%), колбасу полукопчёную (2,99%); говядину, свинину 

консервированная тушеная (2,95%), творог жирный (2,88%); карамель (2,78%); хлеб и 

хлебобулочные изделия из муки 1,2 сорта (2,76%); рис шлифованный (2,69%); кефир 

(2,22%); консервы фруктово-ягодные для детского питания (1,73%); консервы овощные для 

детского питания (1,64%); соль поваренная пищевая (не йодированная) (1,31%). 

Практически на прежнем уровне остались цены на: крупу овсяную и перловую 

(0,78%); крупу пшеничную (0,54%); колбасу вареную 1 сорта (0,53%); крупу манную 

(0,12%) 

За 9 месяцев 2017 год наблюдается значительное снижение розничных цен на: 

вермишель (25,26%); яйца куриные (14,87%); капусту белокочанную свежую (13,98%); 

свинину (кроме бескостного мяса) (13,94%); морковь (12,61%); картофель (10,85%); свеклу 

столовую (9,31%); сахар-песок (8,53%); пшено (8,48%); макаронные изделия (7,14%); муку 

пшеничную (в/с,1 сорта)  (5,84%); масло подсолнечное (5,78%); лук репчатый (5,09%). 

Снижение розничных цен отмечено на: огурцы свежие (4,43%); хлеб ржаной, 

ржано-пшеничный (1,42%);  творог нежирный (4,26%);  куру (0,70%);  сметану (0,26%).  

Осталась без изменения цена на смеси сухие молочные для детского питания.  

Из 51 наименования наблюдаемых продовольственных товаров за анализируемый 

период произошло увеличение розничных цен  по 32 наименованиям  (62,8%), снижение – 

по 18 наименованиям (35,3%). 

Изменение розничных цен на продовольственные товары происходит по нескольким 

причинам: 

o изменение закупочных цен поставщиков основных продуктов питания на 

территории района: оптовые предприятия г. Сургута, г. Екатеринбурга, г. Челябинска, г. 

Серова, г. Нягани, пгт. Приобье; 



o изменение цен на один вид продукции в зависимости от производителей 

товаров; 

o смена поставщиков (посредников) при закупе товаров; 

o изменение способов доставки товаров; 

o конкуренция между индивидуальными предпринимателями, торговыми 

предприятиями на территории одного населенного пункта. 

По состоянию на 01.10.2017 года на территории Октябрьского района жилищно-

коммунальные услуги предоставляют 26 организаций коммунального комплекса и 

индивидуальных предпринимателей.  

Рост тарифов для населения на жилищно-коммунальные услуги произошел с 

01.07.2017 года.  

Изменение размера платы граждан по Октябрьскому району за коммунальные 

услуги  колеблется от 103,7% до 104,7% (в зависимости от степени благоустройства и 

набора предоставляемых услуг).  

Размер платы для населения рассчитывается для каждой организации 

коммунального комплекса отдельно. 

Уровень платежей граждан за предоставляемые  

жилищно-коммунальные услуги за 2015-2017 годы 
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Бытовые услуги на территории муниципального образования Октябрьский район 

оказывает МП «Бытовое обслуживание» пгт. Октябрьское. Прейскурант цен на услуги, 

предоставляемые МП «Бытовое обслуживание» МО Октябрьский район утвержден 

постановлением администрации Октябрьского района от 20.09.2016 № 2020. 

Перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом 

осуществляют ООО «Белоярскавтотранс», ИП «Кобияк Ф.И.», ИП «Рязанов А.Н.». С 01 

января 2017 года изменилась стоимость перевозки пассажиров и провоза багажа, которая 

рассчитана согласно предельных максимальных тарифов на перевозки. 

Перевозки пассажиров и провоз багажа воздушным транспортом на 

внутрирайонных маршрутах осуществляет ОАО «ЮТэйр – Вертолетные услуги».  

Перевозки пассажиров речным транспортом на внутрирайонных маршрутах 

осуществляет АО «Северречфлот».  

Все тарифы на перевозки пассажиров и провоз багажа установлены Региональной 

службой по тарифам Ханты - Мансийского автономного округа–Югры.  

 

Доходы и расходы населения. 



Денежные доходы населения района за 9 месяцев 2017 года составили 13 868,95 

млн. руб. уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 2,2%. По 

оценке 2017 года денежные доходы населения составят 18 511,44 млн. руб.  

Реальные располагаемые денежные доходы населения района (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, сложившийся 

в среднем по автономному округу) за отчетный период составили 93,31%. По оценке 2017 

года реальные располагаемые денежные доходы населения района составят 94,21 

Среднедушевой доход населения за отчетный период составил 47 319,13 руб., или 

98,9% к аналогичному периоду 2016 года. По оценке 2017 года среднедушевые доходы 

населения составят 47 321,09 руб. или увеличатся на 0,6% к уровню 2016 года. 

Социальные трансферты населению составили 1 897,74 млн. руб. В их структуре 

наибольший объем (69,0%) занимают пенсионные выплаты, которые за 9 месяцев 2017 

года составили 1 310,63 млн. руб., пособия и социальная помощь составляют 586,65 млн. 

руб. в общей сумме социальных трансфертов. 

Численность получателей пенсии в районе уменьшилось на 0,3% и на 01.10.2017 

года составила 10 393 человека или 36,2% от общей численности постоянного населения. 

Среднемесячный размер доходов пенсионеров за 9 месяцев 2017 года увеличился на 4,6% к 

уровню прошлого года и составил 18 410,16  руб. 

Денежные расходы населения района за 9 месяцев 2017 год составили 13 094,54 

млн. руб., уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,7%. 

Среднедушевые расходы населения за отчетный период составили 44 676,91 руб. и 

увеличились на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.   

 

Жилищно-коммунальный комплекс. 

Жилищные и коммунальные услуги в Октябрьском районе предоставляют                               

41 организация: 

- 5 муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства (МП 

«Эксплуатационная генерирующая компания» МО г.п. Приобье, Малоатлымское МП ЖКХ 

МО с.п. Малый Атлым, Карымкарское МП ЖКХ МО с.п. Карымкары, Шеркальское МП 

ЖКХ МО с.п. Шеркалы, МП «МИСНЭ»);  

- 3 филиала ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Октябрьское ЛПУ МГ, 

Перегребненское ЛПУ МГ, Таежное ЛПУ МГ); 

- 21 обществ с ограниченной ответственностью (ООО «Эксплуатационная 

генерирующая компания», ООО «Многопрофильное производственное объединение 

«Талинка», ООО «Производственное объединение Талинка», Филиал ООО «Газпром 

межрегионгаз Север», ООО «Талинское благоустройство», ООО УК «Талинское 

благоустройство», ООО «Обское управление жилищным фондом», ООО «Бытовик», ООО 

«Югратрансавто», ООО «Лидер», ООО «МинЭл», ООО «Унъюганская 

ресурсоснабжающая компания», ООО «СТЭК-АКВА», ООО «Альянс», ООО «Жилищно-

коммунальный расчетно-кассовый центр», ООО «Октябрьское ЖКХ», ООО 

«ПриобьСтройГарант», ООО «Аква-пром», ООО «Акватех», ООО «Гарант», ООО 

«АвтоСпецТехника»);   

- 7 открытых акционерных обществ (ОАО «СУПТР-10»,       ОАО «ЮТЭК-Кода», 

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» Няганское межрайонное отделение, Филиал 

ОАО «Межрегионэнергосбыт», Филиал ОАО «Газпром газораспределение Север» 

Северный трест, Филиал ОАО «Газпром газораспределение Север» Западный трест , ОАО 

«Юграэнерго»);  

- 2 товарищества собственников жилья (ТСЖ «Югра», ТСЖ «Наш дом») 

- 3 индивидуальных предпринимателя: ИП Мальцев В.Ю., ИП Горячук М.М, ИП 

Ламбин А.Н. 

Два товарищества собственников жилья осуществляют управление                                           

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

составляет 1,5% от общей площади жилых помещений в многоквартирных домах в целом 

по району (650,6 тыс. м2). 

Общая площадь жилищного фонда района составляет 835,9 тыс. м2, в том числе: 

- жилищный фонд, находящийся в собственности юридических лиц – 76,5 тыс. м2; 



- муниципальный жилищный фонд – 232,3 тыс. м2; 

- жилищный фонд, находящийся в личной собственности граждан – 506,0 тыс. м2;  

Площадь ветхого и аварийного жилого фонда по состоянию на 01.10.2017 – 198,0 тыс. м2. 

Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленные 

энергоресурсы на 01.10.2017 составляет 48,2 млн. руб., в том числе: 

- за электрическую энергию – 38,6 млн. руб.;  

- за потребленный газ – 9,6 млн. руб. 

Основной причиной образования задолженности является низкая платежная 

дисциплина потребителей жилищно-коммунальных услуг, имеющих задолженность перед 

предприятиями в размере 170,4 млн. руб. (146,1% к задолженности за 9 месяцев 2016 года), 

в том числе: задолженность населения составляет 133,1 млн. руб. (78,1% от общей суммы 

задолженности).  

В соответствии с данными ежемесячного мониторинга, в целях снижения 

образовавшейся дебиторской задолженности за 9 месяцев 2017 года предприятиями ЖКК 

направлено 4 814 претензионных извещений гражданам – неплательщикам коммунальных 

услуг, подано 641 исковых заявлений в судебные органы, удовлетворено 510 исков на 

сумму 20, 422 млн. руб., фактически исполнено 1 431 иска на сумму 4,6 млн.руб. 

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса 

муниципального образования Октябрьский район к работе в осенне-зимний период 2017-

2018 годов администрацией Октябрьского района утверждено постановление от 17.04.2017 

года № 831 «Об утверждении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования Октябрьский район к работе в 

осенне-зимний период 2017-2018 годов».  

 

Газоснабжение.  

Снабжение газом населения и объектов социального назначения района 

осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Север».  

По состоянию на 01.10.2017 из 22 населенных пунктов 13 не имеют 

централизованного газоснабжения: с. Большой Камень, п. Кормужиханка, пгт. Талинка,       

п. Карымкары, п. Горнореченск, с. Малый Атлым, п. Большие Леуши, п. Заречный,                

п. Комсомольский, с. Большой Атлым, д. Верхние Нарыкары, с. Каменное, с. Пальяново. 

Населенные пункты пгт. Приобье и п. Унъюган газифицированы частично. 

Одним из крупнейших предприятий на территории района является ООО «Газпром 

Трансгаз Югорск», основной вид деятельности которого транспорт газа.  

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

Октябрьское, Перегребненское, Таежное линейно-производственных управления 

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

Югорск» в Октябрьском районе.   

Среднесписочная численность работников данных предприятий за 9 месяцев 2016 

год составила 1,8 тыс. чел.  

 

Инвестиции.   

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 

предварительным данным органов государственной статистики за январь-сентябрь 2017 

года составил в действующих ценах 11 346,9 млн. руб., что составляет 77,1% к 

соответствующему периоду прошлого года.    

По оценке 2016 года общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования составит 20 998,0 млн.  руб., что составляет 101,1% к 

соответствующему периоду прошлого года.    

Основной источник инвестиций в экономику района - капитальные вложения 

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

добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт и связь. 

С целью привлечения дополнительных средств в бюджет района, на официальном 

сайте Октябрьского района создан специализированный раздел: «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата», который представляет потенциальному 

инвестору следующий перечень инвестиционных предложений: 



 Сведения о земельных участках (инвестиционных площадках), сформированных 

для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования; 

 Перечень инвестиционных проектов реализуемых и/или планируемых к 

реализации на территории Октябрьского района; 

 План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в 

аренду земельных участков на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы на территории 

муниципального образования Октябрьский район; 

 Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

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

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 Перечень свободных инвестиционных площадок предназначенных для 

реализации инвестиционного жилищного строительства на территории Октябрьского 

района.   

В рамках формирования и реализации единой инвестиционной политики и оказания 

содействия субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных 

проектов на территории района в 2014 году создан Совет по вопросам развития 

инвестиционной деятельности при администрации Октябрьского района (далее – Совет). В 

состав Совета вошли представители администрации Октябрьского района, общественных 

объединений, бизнеса. Также, к участию в работе Совета приглашаются представители 

региональных структур, администраций городских и сельских поселений, 

ресурсоснабжающих организаций, представители общественности.  

За отчетный период 2017 года проведено 5 заседаний. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 

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

отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 

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

предпринимательства, а также общественные организации и объединения, 

представляющие интересы предпринимательского сообщества приглашаются к активному 

участию в нормотворческой деятельности органов местного самоуправления Октябрьского 

района.  

Так, за 9 месяцев 2017 года, были организованы публичные консультаций на 

официальном сайте Октябрьского района в разделе «Оценка регулирующего воздействия» 

по 2 проекта и 7 действующим в Октябрьском районе нормативным правовым актам, 

затрагивающим вопросы предпринимательской деятельности.  

По результатам публичных консультаций положительное заключение получили все 

9 нормативных правовых акта. 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 

Проводимые мероприятия оказывают позитивное влияние на повышение уровня 

инвестиционной привлекательности территории Октябрьского района, в том числе на 

долгосрочную перспективу, а также при реализации вышеуказанных мероприятий на 

постоянной основе, обеспечит более комфортные условия ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности субъектам малого и среднего бизнеса. 

 

Строительство. 

По предварительным данным органов государственной статистики объем работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство», за январь-сентябрь 2017 года в 

действующих ценах составил 109,6 млн. руб.     
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По оценке 2017 года объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», составит 350,2 млн.  руб., что составляет 15,6% к соответствующему 

периоду 2016 года. 

В стоимость этих работ включаются работы по строительству новых объектов, 

капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых 

зданий и инженерных сооружений.   

Крупнейшим предприятием, представляющим строительный комплекс района, 

является ОАО «Специализированное управление подводно-технических работ № 10», 

которое постоянно расширяет сферу своей деятельности и ведет работы по строительству 

дорог, ремонту автотранспортных средств, передачу и распределение тепловой энергии и 

т.д         

За 9 месяцев 2017 года осуществлены основные виды работ на следующих объектах:  

Газопровод «ЦТП Красноленинский» - ДНС-1Е, ДНС-2Е, ДНС-3Е-ГПЗ. 5 этап, 6 

этап.  

Строительство Нефтесбор ДНС12-ДНС10.  

Строительство 1 этап строительства ДНС-2ЕЕ для нужд ОАО «РН - 

Няганьнефтегаз».  

Спортивный комплекс с бассейном в пгт. Приобье, Октябрьского района, ХМАО-

Югры, Тюменской области.  

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

с.Шеркалы, Октябрьского района) 

Средняя численность работающих в ОАО «СУПТР-10» за 9 месяцев 2017 года 

составила 348 человека, из них жителей района - 185 человека.  

Объем строительно-монтажных работ за 9 месяцев 2017 года составил 163,3 млн. 

руб., в том числе собственными силами 108,6 млн. руб.   

За 9 месяцев 2017 года на территории района введены в эксплуатацию следующие 

объекты:  

- «Комплекс «школа-детский сад» в п. Комсомольский»;  

- «Комплекс «школа-детский сад» в п. Кормужиханка»;   

- «Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, 

библиотека, музей) пгт. Октябрьское»;  

- «Кондинский монастырь – Здание Свято-Троицкой церкви (1765 год) 

(реконструкция) пгт. Октябрьское»;  

- «Бассейн в п. Унъюган». 

 

Жилищная политика. 

Улучшение жилищных условий жителей Октябрьского района осуществлялось в 

рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» и 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

муниципального образования Октябрьский район на 2016-2020 годы».  

Реализация данных программ позволила привлечь на территорию Октябрьского 

района инвесторов-застройщиков и начать строительство жилья во всех труднодоступных 

и малонаселенных пунктах Октябрьского района. За 9 месяцев 2017 года предоставлено 

жителям района 97 жилых помещений общей площадью 4 781,0 м2, в том числе: по 

договорам социального найма - 69 жилых помещения общей площадью 3 694,8 м2; по 

договорам мены - 13 жилых помещения общей площадью 581,0 м2; по договорам найма 

(специализированный фонд) - 15 жилых помещения общей площадью 505,2 м2.   

В рамках действующего законодательства решались вопросы по ликвидации и 

расселению, приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их 

сосредоточения в Октябрьском районе, по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, молодых семей и граждан, состоящих на учете на получение субсидии 

(социальной выплаты) для приобретения жилья в субъектах Российской Федерации, не 

относящихся к районам  Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.   

Так, за 9 месяцев 2017 года, из 34 семей проживающих в балочном строении были 

предоставлены субсидии 5 таким семьям на общую сумму 6,1 млн.руб.  



В части улучшения жилищных условий молодых семей на территории Октябрьского 

района за 9 месяцев 2017 года была предоставлена социальная выплата (субсидия) 1 семье, 

воспользовавшейся своим правом, на сумму 1,3 млн.руб.  

В части предоставления субсидий отдельным категориям граждан для приобретения 

жилых помещений в собственность, к которым относятся ветераны и инвалиды (за 

исключением инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов ВОВ) 

были предоставлены 3 субсидии на сумму 2,3 млн.руб., в том числе 1 семье относящейся к 

категории инвалиды и 2 ветераны.   

По оказанию услуги по переданному государственному полномочию в части 

поддержки граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей за 9 месяцев 2017 года 

социальные выплаты в виде государственных жилищных сертификатов получили 11 семей 

на общую сумму 18,6 млн. руб., в том числе 1 семья, относящиеся к категории инвалиды, и 

10 - пенсионеры и 9 семьи получили субсидии в виде социальной выплаты на общую 

сумму 22,3 млн. руб., в том числе 1 семья, относящаяся к категории инвалиды и 8 - 

пенсионеры.  

По итогам 9 месяцев 2017 года ввод жилья по району составил 4146,2 м2 или 38,8% 

к уровню прошлого года (за 9 месяцев 2016 года 10 674,5 м2), в том числе: за счет средств 

индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию 3 888,2 м2 (87,2% к итогам 9 

месяцев 2016 года 4 458,4 м2).   

ОАО «Ипотечное агентство Югры» в целях обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан  за 9 месяцев 2017 года были предоставлены субсидии 2 молодым 

семьям на сумму 2,1 млн. руб., 4 семьям из числа коренных малочисленных народов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на сумму 10,7 млн.руб.  

Количество семей Октябрьского района, состоящих в очереди на получение 

субсидий, на 23.10.2017, составляет 533 семьи. 

 

Эффективность прямого влияния органов местного самоуправления на 

результаты реализации программных мероприятий финансируемых муниципальных 

программ. 

За 9 месяцев 2017 года в целях реализации программно-целевого метода 

бюджетного планирования на территории Октябрьского района реализовывались 18 

муниципальных программ Октябрьского района с плановым объемом финансирования на 

2017 год за счет всех источников в сумме 3 622,7млн. руб. 

Общий объем финансовых средств за 9 месяцев 2017 года, направленных на 

реализацию программ, составил 2 769 млн. руб. или 76,4% от плановой суммы, в том 

числе:   

- федеральный бюджет – 5,4 млн. руб. (56,2% к плану); 

- бюджет автономного округа – 1 502,9 млн. руб. (64,5% к плану);  

- местный бюджет  – 1 260,7 млн. руб. (98,2% к плану);   

В Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры (далее – АИП ХМАО-

Югры) на 2017 год по Октябрьскому району включено строительство 8 объектов. 

Из 8 объектов, включенных в АИП ХМАО-Югры на 2017 год, по состоянию на 

01.10.2017 года в эксплуатацию введен один объект «Комплекс «Школа – детский сад» в п. 

Кормужиханка Октябрьского района». 

Освоение бюджетных финансовых средств по Адресной инвестиционной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за отчетный период составило 294,9 млн. 

руб. 

 

 

 



    

                     Приложение №3 

   

    

к письму  

   
Динамика основных показателей       

социально-экономического развития МО Октябрьский район за январь-сентябрь 2017 года       

                  

№ 

п/п 
Показатели 

единицы 

измерения 

январь-

сентябрь 

2015 

года 

Темп 

роста  

января-

сентября 

2015 

года к 

январю-

сентябрю 

2014 

года, %1 

 2015 

год 

Темп 

роста 

2015 

года 

к 

2014 

году, 

%1 

январь-

сентябрь 

2016 

года 

Темп 

роста  

января-

сентября 

2016 

года к 

январю-

сентябрю 

2015 

года, %1 

2016 

год 

Темп 

роста  

2016 

года 

к 

2015 

году, 

%1 

январь-

сентябрь 

2017 

года 

Темп 

роста  

января-

сентября 

2016 

года к 

январю-

сентябрю 

2017 

года, %1 

Оценка 

2017 

года  

Темп 

роста  

2017 

года к 

2016 

году, 

%1 

      

1. 

Демография: 
        

                      

1.1. 

Численность 

населения 

(среднегодовая) 

тыс.человек 

29,548 98,9 29,419 98,8 29,204 98,8 29,148 99,1 28,9 98,8 28,9 99,1 

      

1.2. 

Естественный 

прирост (убыль) 

населения 

человек 

105 68,2 106 56,1 125 119,0 142 134,0 36,0 28,8 130,0 91,5 

      

1.3. 

Миграционный 

прирост (убыль) 

населения 

человек 

-143 33,9 -402 63,4 -260 181,8 -389 96,8 -353,0 135,8 -380,0 97,7 

      

2. 

Труд и занятость населения: 
                        

      



2.1 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) по 

полному кругу 

организаций 

тыс.человек 20,7 108,5 20,2 103,7 20,2 97,2 20,2 100,0 20,0 99,1 20,0 99,3 

      

2.2 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) по 

организациям, не 

относящимся к 

субъектам малого 

предпринимательства 

тыс.человек 19,2 108,1 18,7 103,8 18,7 97,4 18,8 100,1 18,5 98,5 18,5 98,7 

      

2.3 

Численность граждан, 

обратившихся за 

содействием в поиске 

подходящей работы в 

органы службы 

занятости населения 

(на конец периода) 

тыс.человек 0,5 112,0 0,5 109,5 0,5 92,3 0,5 104,6 0,5 107,5 0,5 102,6 

      

2.3.1 

из них численность 

официально 

зарегистрированных 

безработных  

тыс.человек 0,3 96,3 0,3 97,5 0,3 102,7 0,3 102,2 0,3 110,9 0,3 109,1 

      

2.4 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на 

конец периода)  

% 1,2 Х 1,2 Х 1,2 Х 1,3 Х 1,4 116,7 1,3 103,0 

      

3. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (по крупным 

и средним) производителей 

промышленной продукции 

                        

      



  

     в действующих 

ценах каждого года 

млн. рублей 
89 911,2 107,5 

117 

643,9 
101,8 81 501,6 90,6 

111 

623,9 
94,9 94 608,4 116,1 

126 

144,5 
113,0 

      

3.1 

Индекс 

промышленного 

производства 

в % к 

предыдущему 

году 101,2 Х 100,7 Х 98,2 Х 98,0 Х 109,0 Х 103,6 Х 

      

3.2 

   - добыча полезных 

ископаемых 

  
88 623,3 107,9 

115 

866,3 
102,0 80 506,3 90,8 

109 

926,0 
94,9 93 675,6 116,4 

124 

900,8 
113,6 

      

3.3 

Индекс производства в % к 

предыдущему 

году 
101,2 Х 100,7 Х 97,6 Х 97,9 Х 109,0 Х 103,6 Х 

      

3.4 

   - обрабатывающие 

производства 

млн. рублей 
451,5 82,0 622,2 79,6 465,9 103,2 565,6 90,9 481,3 103,3 641,7 113,5 

      

3.6 

   - производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды    

млн. рублей 836,4 90,8 1 155,4 99,9 658,2 78,7 1 132,3 98,0 451,5 68,6 602,0 53,2       

4. 

Производство основных видов 

промышленной продукции: 
                        

      

4.1 

Добыча нефти, 

включая газовый 

конденсат 

млн.тонн 

6,9 99,7 9,1 99,4 6,8 99,0 9,0 98,5 7,0 102,5 9,3 103,2 

      

4.2 

Добыча газа 

природного и 

попутного      

млрд.куб.м 

1,2 102,7 1,6 102,0 1,2 96,3 1,6 100,8 1,4 115,4 2,2 133,3 

      

4.3 

Производство 

электроэнергии 

млрд.кВт. 

час. 
1,150 104,5 1,440 53,3 1,180 102,6 1,490 103,5 1,3 110,2 1,5 100,7 

      

4.5 

Заготовка древесины тыс.куб.м 
29,3 70,7 77,7 100,8 81,2 276,8 91,4 117,6 80,7 99,4 107,7 117,8 

      

5. 

Объем инвестиций в основной 

капитал 
                        

      

  

     в действующих 

ценах каждого года 

млн.руб. 
11900,0 138,0 22347,0 127,8 14713,9 123,6 20760,8 92,9 11346,9 77,1 20998,0 101,1 

      



5.1 

Индекс 

физического объема 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

125,4 x 123,7 x 116,6 x 87,4 x 73,2 x 96,1 x 

      

6. 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство"                          

      

  

     в действующих 

ценах каждого года 

млн.рублей 
758,2 606,6 912,0 204,8 1652,9 218,0 2250,4 246,8 109,6 6,6 350,2 15,6 

      

6.1 

Индекс 

физического объема 

% к 

предыдущему 

году  

567,4 x 191,6 x 203,9 x 230,8 x 6,33 x 14,9 x 

      

7. 

Оборот розничной торговли 
                        

  

  

  

     в действующих 

ценах каждого года 

млн.рублей 
2100,0 113,3 2771,6 104,7 2096,1 99,8 2832,4 102,2 2233,5 106,6 3004,5 106,1 

  

  

7.1 

Индекс 

физического объема 

% к 

предыдущему 

году  

105,1 x 96,2 x 91,7 x 95,4 x 102,5 x 102,0 x 

  

  

8. 

Объем реализации платных услуг 
                        

  

  

  

     в действующих 

ценах каждого года 

млн.рублей 
805,5 107,9 1071,1 106,8 988,2 122,7 1148,8 107,3 1050,2 106,3 1221,0 106,3 

  

  

8.1 

Индекс 
физического объема 

% к 

предыдущему 

году  

98,0 x 98,6 x 113,3 x 101,2 x 102,9 x 102,9 x 

  

  



9. 

Производство сельскохозяйственной 

продукции (без учета населения): 
                        

  

  

  

     в действующих 

ценах каждого года 

млн. рублей 
52,349 123,2 78,579 139,9 70,66 135,0 101,38 129,0 118,1 167,1 120,0 118,4 

  

  

9.1 

Индекс  производства в % к 

предыдущему 

году 121,17 Х 123,53 Х 132,74 Х 129,06 Х 111,69 X 118,9 X 

  

  

9.2 

скот и птица (на убой 

в живом весе) 

тыс.тонн 
0,305 122,7 0,474 126,7 0,414 135,4 0,52 109,8         

  

  

9.3 

молоко тыс.тонн 
0,314 100,8 0,421 111,0 0,391 124,4 0,498 118,3 0,556 142,1 0,598 120,2 

  

  

9.4 

яйцо млн.штук 
0,232 241,9 0,327 275,0 0,220 94,9 0,266 81,2 0,101 45,7 0,186 70,0 

  

  

9.7 

поголовье скота тыс.голов 
5,360 77,3 4,881 86,5 6,040 112,7 5,421 111,1 5,611 92,9 5,343 98,6 

  

  

11. 

Инфраструктура населенных 

пунктов: 
                        

      

11.1 

Количество 

населенных пунктов 

не имеющих 

централизованного 

электроснабжения 3 

единиц 

2 40 2 40,0 2 100 2 100,0 2,0 100,0 2 100,0 

      

11.2 

Количество 

населенных пунктов 

не обеспеченных 

круглогодичной 

транспортной связью 

с сетью 

автомобильных дорог 

общего пользования 3 

единиц 

18 100 18 100,0 18 100 18 100,0 18,0 100,0 18 100,0 

      



11.3 

Количество 

населенных пунктов 

не обеспеченных 

выходом в сеть 

Интернет 2 

единиц 

3 100 3 100,0 1 33,3 1 33,3 1,0 100,0 1 100,0 

      

11.4 

Количество 

населенных пунктов 

не имеющих 

централизованного 

газоснабжения 

единиц 

14 88 14 82,4 14 100,0 14 100,0 13,0 92,9 13 92,9 

      

12. 
Финансы:  

                        
      

12.1 

Доходы  бюджета 

муниципального 

образования 

млн.рублей 

3048,2 110,8 4 300,8 107,8 3041,1 99,8 4377,0 101,8 2421,7 79,6 3510,3 80,2 

      

12.2 

в том числе: 

безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

млн.рублей 

2471,2 110,4 3 503,7 111,8 2406,5 97,4 3512,8 100,3 1798,6 74,7 2743,1 78,1 

      

12.3 

Расходы  бюджета 

муниципального 

образования 

млн.рублей 

2721,8 99,3 4 270,1 98,2 2888,5 106,1 4378,7 102,5 2266,8 78,5 3658,5 83,6 

      

13. 

Ввод в действие жилых домов и 

объектов соцкультбыта: 
                        

      

13.1 

Жилые дома (общая 

площадь квартир) 

тыс.кв.м 
15,9 111,5 27,3 104,9 10,7 66,9 20,0 73,2 4,1 38,8 16,0 80,0 

      

13.2 

Общеобразовательные 

школы 

уч. мест 
780   830           100,0       

      

13.3 

Дошкольные 
образовательные 

учреждения 

мест  
120   140           40,0       

      

14. 

Жилищно- коммунальный 

комплекс: 
                        

      



14.1 

Число организаций, 

оказывающих 

жилищно-

коммунальные 

услуги, из них: 

единиц 

41 107,9 41 107,9 42 102,4 42 102,4 41,0 97,6 41,0 97,6 

      

14.1.1 

число организаций на 

рынке жилищных 

услуг 

единиц 

26 113,0 26 130,0 25 96,2 25 96,2 23,0 92,0 23,0 92,0 

      

14.1.2 

в том числе: частной 

формы 
собственности 

единиц 

22 122,2 22 146,7 21 95,5 21 95,5 21,0 100,0 21,0 100,0 

      

14.2.1 

число организаций, 

оказывающих 

коммунальные услуги 

единиц 

20 87,0 20 87,0 21 105,0 21 105,0 23,0 109,5 23,0 109,5 

      

14.2.2 

в том числе: частной 

формы 
собственности 

единиц 

15 107,1 15 88,2 16 106,7 16 106,7 17,0 106,3 17,0 106,3 

      

14.3 

Установленный 

стандарт уровня 

платежей населения 

за ЖКУ 

% 

100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

14.4 

Общая дебиторская 

задолженность ЖКК 

млн. рублей 
129,69 83,8 128,4 98,8 116,6 89,9 118,0 91,9 170,4 146,1 160,5 136,0 

      

14.5 

Доля задолженности 

населения в общем 

объеме дебиторской 

задолженности ЖКК 

% 

78,7 122,5 66,0 100,0 82,8 105,3 83,5 126,5 78,1 94,3 79,1 94,7 

      

14.6 

Объем 

предоставленных 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг  

млн. рублей 

25,2 91,0 32,87 92,0 24,7 98,0 33,05 100,5 23,4 94,9 33,0 99,7 

      



14.7 

Фактический уровень 

возмещения 

населением затрат за 

предоставление 

жилищно-

коммунальных услуг 

% 

95,9 99,8 96,0 99,9 95,9 100,0 96,0 100,0 95,9 100,0 95,9 99,9 

      

14.8 

Число семей, 

получавших субсидии 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

(на конец отчетного 

периода) 

единиц 

782 83,5 1233 84,3 1034,0 132,2 1156 93,8 983,0 95,1 1194,5 103,3 

      

14.9 

Численность лиц, 

проживающих в 

семьях, получавших 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

(на конец отчетного 

периода) 

человек 

1873 83,3 1678 82,9 1574,0 84,0 1598 95,2 1645,0 104,5 1638,0 102,5 

      

14.10 

Удельный вес общей 

площади жилых 

помещений, 

оборудованной 

одновременно 

водопроводом, 

водоотведением 

(канализацией), 

отоплением, горячим 

водоснабжением, 

газом или 

напольными плитами 
общей площади 

жилых помещений 

% 

x   x   x   x   x   x   

      



14.11 

Удельный вес 

площади 

оборудованной 

водопроводом 

% 

69,5 102,4 68,0 99,9 68,0 97,8 70,0 102,9 68,0 100,0 68,0 97,1 

      

14.12 

Удельный вес 

площади 

оборудованной 

канализацией 

% 

67,3 103,5 66,0 100,0 66,0 98,1 67,0 101,5 66,0 100,0 66,0 98,5 

      

14.13 

Удельный вес 

площади 

оборудованной 

отоплением 

% 

74,0 102,8 73,8 100,1 73,8 99,7 73,9 100,1 73,8 100,0 73,8 99,9 

      

14.14 

Удельный вес 

площади 

оборудованной 

ваннами (душем) 

% 

41,5 106,4 37,8 96,2 37,8 91,1 37,9 100,3 37,8 100,0 37,8 99,7 

      

14.15 

Удельный вес 

площади 

оборудованной газом 

% 

44,3 106,5 41,9 97,2 41,9 94,6 42,3 101,0 41,9 100,0 41,9 99,1 

      

14.16 

Удельный вес 

площади 

оборудованной 

горячим 

водоснабжением 

% 

27,8 111,2 33,1 124,4 33,1 119,1 33,3 100,6 33,1 100,0 33,1 99,4 

      

14.17 

Удельный вес 

площади 

оборудованной 

напольными 

электрическими 

плитами 

% 

23,2 110,5 34,4 156,4 34,4 148,3 34,9 101,5 34,4 100,0 34,4 98,6 

      

15. 

Уровень жизни населения: 
                        

   

15.2 

Среднедушевые  

денежные доходы 

населения 

рублей 

44645,1 105,0 46308,1 106,9 47825,1 107,1 47042,5 101,6 47319,1 98,9 47321,1 100,6 

   



15.3 

Потребительские 

расходы на душу 

населения 

рублей 

41706,7 105,4 42644,7 106,2 44468,2 106,6 43217,1 101,3 44676,9 100,5 44669,3 103,4 

   

15.4 

Реальные 

располагаемые 

денежные доходы 

населения 

% 

91,8 91,1 95,3 96,1 96,9 105,5 94,2 98,9 93,3 96,3 94,2 100,0 

   

15.5 

Средний размер 

дохода пенсионера (на 

конец года отчетного 

периода) 

рублей 

17178,13 111,2 17136,6 110,7 17603,5 102,5 17593,1 102,7 18410,6 104,6 18410,2 104,64 

   

15.6 

Соотношение 

среднемесячного 

дохода  и 

прожиточного 

минимума пенсионера  

% 

146,1 88,4 150,9 91,1 153,6 105,2 153,0 101,4 158,8 103,4 158,8 103,77 

   

15.7 

Оборот розничной 

торговли на 1 жителя 

тыс.рублей 
71,1 114,6 94,2 106,0 71,8 101,0 97,2 103,1 77,4 107,8 104,0 107,0 

   

15.8 

Объем реализации 

платных услуг на 1 

жителя 

тыс.рублей 

27,3 109,1 36,4 108,2 33,8 124,1 39,4 108,3 36,4 107,5 42,2 107,2 

   

15.9 

Количество 

транспортных средств 

в собственности 

граждан, 

зарегистрированных в 

установленном 

порядке, состоящих 

на учете  

тыс. единиц 

11,9 104,0 11,9 100,3 11,9 100,6 12,0 101,3 12,1 101,1 12,1 100,6 

   
 

  
                


