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Приложение № 1 

 

Краткий обзор итогов социально-экономического развития 

муниципального образования Октябрьский район за январь-июнь 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 – июнь 2017 года составил 15 человек, аналогичный период 

2016 года 55 человек. 

Миграционное сальдо составило «минус» 215 человек или 144,3% к уровню 

аналогичного периода 2016 года («минус» 149 человек).  

Индекс промышленного производства за январь-июнь 2017 года составил 107,4% 

к уровню января-июня 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-июнь 2017 года составил 63 389,1 

млн. руб., что на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (52 190,8 млн. 

руб.). 

Производство основных видов промышленной продукции по крупным и 

средним предприятиям за I полугодие 2017 года (в натуральном выражении и в 

процентном отношении к аналогичному периоду 2016 года):  

- добыча нефти – 4,6 млн. тонн (104,5%); 

- добыча газа – 884,6 млн. кВт/час (112,5%); 

- заготовка древесины – 53,8 тыс. куб. м. (238,1%). 

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-июнь 2017 года 

составил в действующих ценах 8 078,6 млн. руб., что составляет 85,7% к 

соответствующему периоду прошлого года.  

Средний размер доходов неработающего пенсионера по состоянию на 01.07.2017 

составил 18 359,71 руб., увеличившись на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Среднемесячные денежные доходы населения в расчете на одного жителя за I 

полугодие 2017 года увеличились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и составили 47 794,68 руб. в месяц.  

Денежные доходы населения района за I полугодие 2017 года составили 9 355,52  

млн. руб. увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,2%.  

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 93,78%. 

Доходная часть бюджета района за I полугодие 2017 года составила 1 650,0 млн. 

руб., расходная часть – 1 599,6 млн. руб.  

Количество зарегистрированных безработных граждан на 01.04.2017 составило 

296 человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец отчетного периода – 

1,50%. 

Сеть образовательных организаций района по состоянию на 01.07.2017 

представлена 38 (на 01.07.2016г. - 39) учреждениями.  



Кроме этого, свою деятельность осуществляет муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования Октябрьского района». 

В пгт. Приобье функционирует филиал бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Игримский профессиональный колледж», который находится в ведомстве Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Все образовательные организации района осуществляют свою деятельность в 

соответствии с лицензией, имеют государственную аккредитацию.  

Контингент обучающихся, воспитанников на 2016-2017 учебный год распределен по 

образовательным организациям следующим образом: 

- дошкольные образовательные организации – 2 071 (2 133) воспитанников; 

- общеобразовательные организации – 4 456 (4 453) обучающихся; 

- 3 общеобразовательных организации с очно-заочной формой обучения – 31 (29) 

человек; 

- организации дополнительного образования – 2 272 (2 240) воспитанника. 

Здравоохранение представлено бюджетным учреждением Ханты-Мансийского-

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

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

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

Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за I полугодие 2017 

года составило 139,852 тыс. посещений (54,8% от годового плана). Число койко-дней 

составило 1 083 койко-дней (61,9% от годового плана). 

Показатель общей заболеваемости за I полугодие 2017 года составил 866,6 случаев 

на 1 000 населения (120,8% от уровня прошлого года). 

В сеть учреждений культуры входит 19 учреждений, из них: отдел культуры и 

туризма администрации Октябрьского района является учредителем в 9 учреждениях (3 

детские школы искусств, 2 детские музыкальные школы, МБУК «Музейно-выставочный 

центр» пгт. Октябрьское, МБУК «Шеркальский этнографический музей» с. Шеркалы, 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», МБУК «Культурно-

информационный центр»), администрации городских и сельских поселений, входящих в 

состав Октябрьского района, являются учредителями в 10 учреждениях культуры. 

В сеть учреждений физической культуры и спорта входят 7 учреждений, в том 

числе 3 учреждения муниципальной формы собственности и 4 учреждений, 

подведомственных структурным подразделениям ООО «Газпромтрансгаз-Югорск»: 

 МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» пгт. 

Октябрьское с единовременной пропускной способностью 57 человек; 

 МКУ «Центр культуры и спорта» пгт. Талинка, единовременная пропускная 

способность – 45 человек. 

 МБУ ДО «Районная специализированная детско - юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» в пгт. Приобье, единовременная пропускная способность – 297 

человек; 

 культурно-спортивный комплекс «Прометей» пгт. Андра Октябрьского ЛПУ МГ    

ООО «Газпром трансгаз Югорск», единовременная пропускная способность – 46 человек; 

 культурно-спортивный комплекс «Феерия» с. Перегребное Перегребненского 

ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», единовременная пропускная способность –                

38 человек; 

 спортивный комплекс «Импульс» п. Унъюган Таежного ЛПУ МГ ООО «Газпром 

трансгаз Югорск», единовременная пропускная способность – 56 человек; 

 культурно-спортивный комплекс «Хард» Базы материально-технического 

снабжения и комплектования ООО «Газпром трансгаз Югорск», единовременная 

пропускная способность – 46 человек; 

За I полугодие 2017 года организовано и проведено 13 спортивно-массовых 

мероприятий, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, составила 34,6%. 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального образования Октябрьский район за I полугодие 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 – июнь 2017 года составила 15 человек, аналогичный период 

2016 года 55 человек. 

Число родившихся по состоянию на 01.07.2017 составило 166 человек (01.07.2016 – 

211 чел.), из них девочек – 82, мальчиков - 84. Число умерших за I полугодие 2017 года 

составило 151 человек (01.07.2016 – 156 человек). Средняя продолжительность жизни по 

району составила: у мужчин - 59 лет, у женщин – 68 лет, что больше, чем по итогам за I 

полугодия 2016 год на 2 года у мужчин и на 2 года меньше у женщин. 

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района за I полугодие 2017 

года зарегистрировано 93 акта о заключении брака, 86 актов 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 I 

полугодие 2017 года составила 459 человек (82,3% к уровню аналогичного периода 2016 

года), выехало за пределы района – 674 человека (95,3% к уровню 2016 года). 

Миграционное сальдо составило «минус» 215 человек или 144,3% к уровню 2016 года 

(«минус» 149 человек). По оценочным данным, численность постоянного населения района 

на 01 июля 2017 года составила 28,824 тыс. человек. Среднегодовая численность населения 

по состоянию на 01.07.2017 года составила 28,924 тыс. человек. 

 

Динамика показателей демографической ситуации 

Наименование показателя 
I полугодие 

2015 года 

I полугодие 

2016 года 

I полугодие 

2017 года 

Темп роста 

2017/2016, % 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая), тыс. человек 29,458 29,177 28,824 98,8 

Численность родившихся, человек 205 211 166 78,7 

Коэффициент рождаемости, число родившихся 

на 1000 населения 8,0 7,2 5,7 79,5 

Численность умерших, человек 166 156 151 96,8 

Коэффициент смертности, число умерших на 

1000 населения 6,5 5,3 5,2 97,8 



Естественный прирост населения, человек 39 55 15 27,3 

Коэффициент естественного прироста, на 1000 

населения 1,5 1,9 0,5 27,6 

Миграционный прирост населения, человек -148 -149 -215 144,3 

Коэффициент миграционного прироста, на 10 

тыс. человек населения -5,8 -5,1 -7,4 145,8 

 

Промышленность. 

Промышленность района представлена следующими видами экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды. Обрабатывающие производства 

представлены традиционными отраслями – рыбодобыча и рыбообработка, производство 

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

из дерева. 

По 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 I 

полугодие 2017 года составил 63 389,1 млн. руб. или 121,5% к показателю прошлого года. 

Динамика и структура промышленного производства по крупным и средним 

предприятиям за I полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года представлена в следующей таблице:  

 

№ 

п/п 
Виды деятельности 

Объем продукции  

за I полугодие 2016 

года 

Объем продукции  

за I полугодие 2017 

года 

Темп 

роста, 

% 
млн. руб. % млн. руб. % 

1. 

Всего отгружено товаров, 

выполнено работ и услуг 

промышленного 

производства, в том числе: 

52 190,8 100,0 63 389,1 100,0 121,5 

1.1. Добыча полезных ископаемых 51 568,5 98,8 62 775,5 99,0 121,7 

1.2. 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

350,7 0,7 303,3 0,5 86,5 

1.3. 

Водоснабжение, 

водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

56,2 0,1 55,9 0,1 99,4 

1.4. Обрабатывающие производства 215,4 0,4 254,8 0,4 118,3 

 

Индекс промышленного производства по отношению к уровню 2016 года составил 

108,5%. 

 

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 I полугодием 2016 года, 

увеличился на 21,7% и составил 62 775,5 млн. руб. 

Общий объем добытой нефти за I полугодие 2017 года предприятиями, 

осуществляющими хозяйственную деятельность на территории района, составил 4,640 млн. 

тонн или 104,5% к аналогичному периоду 2016 года.  

 

Добыча полезных ископаемых 

Наименование показателей 

результатов 

I полугодие  

2016 г. 

I полугодие  

2017 г. 
Темп роста, 

% 

Добыча нефти (млн.тонн) 4,440 4,640 104,5 

Добыча нефтяного попутного 

газа (млн.куб.м.) 
786,1 884,6 112,5 

 

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 владение и пользование 

компании.  

В рамках реализации Инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК – Региональные 

сети» в 2018 году будет завершена реконструкция электрических сетей в с. Большой 

Атлым и 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 в I 

полугодии 2017 года осуществляли 7 предприятий: ОАО «ЮТЭК», ОАО «ЮТЭК – Кода», 

АО «Юграэнерго», ООО «МинЭл», филиал ОАО «Межрегионэнерго-сбыт», ОАО 

«Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «Югорская территориальная энергетическая 

компания» Октябрьский филиал. 

 

Наименование показателей результатов 

Отчет  

за I 

полугодие 

2016 года 

Отчет  

за I 

полугодие 

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 
0,927 0,931 100,4 

 

Производство и распределение тепловой энергии. 



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

на территории района в I полугодии 2017 года осуществляли пятнадцать организаций 

жилищно-коммунального комплекса (5 муниципальных предприятий ЖКХ; ООО 

«Перегребненская эксплуатационная компания», ООО МПО «Талинка», ОАО «ЮКЭК - 

Нягань», ООО «ЭГК», три 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 I полугодие 2017 года 

составил 176,8 тыс. Гкал. или 98,9% к аналогичному периоду прошлого года.  

Среднесписочная численность работников в сфере производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды по итогам I полугодия 2017 года составила 2,4 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 I полугодие 2017 года по крупным и средним предприятиям 

увеличился на 18,3% и составил 254,8 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 «Захаров Р.В.», ИП Лукьянова Л.А пгт Приобье. 

Таким образом, по итогам I полугодие 2017 года вылов рыбы по району составил 

195,6 тонн или 68,8% к уровню I полугодия 2016 года.  

 

Вылов рыбы по Октябрьскому району за I полугодие 2017 года 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

I 

полугодие 
2016 года 

(тонн) 

Структур

а, % 

I 

полугодие 

2017 года 

(тонн) 

Структур

а, % 
Динамика 

% 

  Всего по району: 284,1 100,0 195,6 100,0 68,8 

1 ПК «Рыболовецкий 

колхоз имени Кирова» 
39,0 13,7 0,0 0,0 0,0 

2 ООО «НО «Лангки» 19,2 6,8 2,0 1,0 10,4 

3 ООО «Кодарыбпром» 72,8 25,6 26,5 13,5 36,4 

4 ООО «ПП Октябрьский 

рыбозавод» 
63,7 22,4 114,5 58,5 179,7 

5 ООО «Бурый медведь» 2,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

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

7 ИП Лукьянова Л.А. 87,4 30,8 51,4 26,2 58,8 

8 КФХ «Горбунов А.В.» 0,0 0,0 1,2 0,6 100,0 

 

Производство товарной пищевой рыбной продукции за I полугодие 2017 года 

составило 301,5 тонн, что в 1,7 раза больше показателя в I полугодии 2016 года.  

 



№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

I 

полугодие 
2016 года 

(тонн) 

Структура, 

% 

I 

полугоди

е 2017 

года 

(тонн) 

Структура, 

% 
Динами

ка % 

  Всего по району: 181,5 100,0 301,5 100,0 166,1 

1 ООО «НО «Лангки» 41,7 23,0 62,4 20,7 149,6 

2 ООО «Кодарыбпром» 139,8 77,0 239,1 79,3 171,0 

 

За I полугодие 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 и Шеркальское потребительские общества), 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. В этом году также 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.  

Объемы производства по данному виду экономической деятельности за I полугодие 

2017 года выглядят следующим образом: 

 

Наименование показателей результатов I I Темп роста,  



полугодие 

2016 год, 

тыс.куб.м. 

полугодие 

2017 год, 

тыс.куб.м. 

% 

Заготовка древесины 22,6 53,8 238,1 

 

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

производства и реализации продукции деревообработки.  

В настоящее время, субъектами малого предпринимательства, работающими в 

данной отрасли, являются: ООО «ОПТТРЕЙД» - п.Унъюган, ИП Некрасова Е.А. – пгт. 

Приобье,                            ИП Довжинский Р.И. – с. Малый Атлым, ИП Урубкова А.В.– п. 

Большие Леуши, ИП Сухов Н.В. – п. Унъюган, ИП Тверская А.А. – пгт. Приобье, ИП 

Вильямс С.И. – п. Горнореченск, ИП Пушкарев А.В. – с. Большие Леуши, ИП Гайсина 

М.Х. – п. Сергино, ИП Ламбин А.Н. – п. Карымкары, ИП Журба А.А. – с. Шеркалы, 

Волегова Т.В. – п. Большие Леуши. 

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, в планах приобрести механический дровокол для снабжения населения 

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

и оконные коробки). Предприятием уже отгружено 5 комплектов срубов в Березовский 

район, г. Нягань и пгт. Октябрьское. Также 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 
I полугодие    

2016 года 

I полугодие    

2017 года 
Динамика, % 

Поголовье крупного рогатого 

скота, голов 684 784 115,1 

в том числе коровы, голов 275 375 136,7 

Поголовье свиней, голов 2 560 2 577 100,7 

Поголовье лошадей, голов 260 343 131,9 

Поголовье овец и коз, голов 162 212 130,9 

Поголовье птицы, голов 1 923 1 353 70,4 

Поголовье кроликов, голов 360 86 23,9 

Поголовье всего 5 949 5 358 90,1 

Производство мяса говядины, тонн 32,55 46,57 143,1 

Производство мяса свинины, тонн 218,61 235,77 107,8 

Производство мяса конины, тонн 12,85 11,44 89,0 

Производство мяса овец, коз, тонн 2,07 0,78 37,6 

Производство мяса птиц, тонн 00,82 1,21 147,9 

Производство мяса кроликов, тонн 4,39 0,40 9,2 

Производство мяса всего 271,30 296,17 109,2 

Производство молока, тонн 227,15 329,10 144,9 

Производство яиц, тыс. штук 142,15 71,29 50,2 



 

Общий объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции 

населения) за I полугодие 2017 года составил 51,147 млн. руб., выручка 

сельхозпроизводителей от реализации продукции 78,788 млн. руб., индекс производства 

(рассчитан с учетом удельного веса видов продукции) составил 111,04%.  

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории 

Октябрьского района, за I квартал 2017 года предприятиям и крестьянско-фермерским 

хозяйствам района за счет средств бюджета автономного округа были выплачены субсидии 

в сумме 24,906 млн. руб. 

 

Транспорт и Связь. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района 

составляет 297,2 км. 

 

Динамика развития сети автомобильных дорог общего пользования 
 I полугодие 

2016 года 

I полугодие 

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», ПИР по строительству автомобильной дороги «Подъезд 

к п. Комсомольский», «пгт. Игрим - пгт. Приобье».  

Улучшению инвестиционной привлекательности муниципального образования 

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

Андра, проектирование, которого осуществляет Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

Кроме того, для развития населенных пунктов Октябрьского района, важным 

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

Пальяново, п. Комсомольский, с. Большой Атлым к круглогодичной сети автомобильных 

дорог, к ведомственным автомобильным дорогам. До п. Карымкары имеется сообщение по 

лесной грунтовой дороге, что облегчит проектирование и строительство а/д «п. Карымкары 

– р. Б. Карымкарская – а/д ОАО «Сургутнефтегаз», строительство которой запланировано 

на 2018 год по Соглашению о взаимном сотрудничестве по социально-экономическому 

развитию между администрацией Октябрьского района и ОАО «Сургутнефтегаз». 

Воплощение данного проекта позволит соединить населенные пункты Малый Атлым, 

Комсомольский, Большой Атлым, Карымкары, Горнореченск с административным 

центром пгт. Октябрьское, а также позволит жителям данных населенных пунктов 

круглогодично выезжать на «большую землю» по сети автомобильных дорог через г. 

Сургут.  

 

Автомобильный транспорт. 

За I полугодие 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, междугородним в 

границах района, межмуниципальным и междугородним маршрутам:  

 3 городских и сельских маршрута маршрутов: 

Приобье – ж/д вокзал, Октябрьское, Унъюган. 



 5 пригородних маршрута: 

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

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

5 междугородних маршрута 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 маршрута: 

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

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

 1 междугородний маршрут: 

Приобье – Курган  

За I полугодие 2017 года по всем направлениям маршрутов осуществлено 14,047 

тыс. рейсов, что на 8,8% меньше, чем за I полугодие 2016 год (15,402 тыс. рейсов). 

Перевезено по всем маршрутам 148,365 тыс. пассажиров (I полугодие 2016 года – 147,620 

тыс. пассажиров) или 100,5% 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 «Обь - Иртышское речное пароходство» 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 2016 года на территории Октябрьского района 

осуществлялось с пристани пгт. Приобье. 

За I полугодие 2016 года по всем направлениям маршрутов осуществлено 0,683 тыс. 

рейсов, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2016 года (0,741 тыс. рейсов). 

Перевезено по всем маршрутам 37,976 тыс. пассажиров (I полугодие 2016 года – 37,379 

тыс. пассажиров). 

 

Авиация. 

Внутрирайонные авиаперевозки на территории Октябрьского района осуществлял  

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

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

Н.Нарыкары.  

За I полугодие 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).  

 



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 в 2017 году. 

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. 

За I квартал 2017 года на территории района услуги сотовой связи предоставляли 

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

ПАО «Ростелеком» в I полугодии 2017 года выполнены следующие работы: 

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

-  произведена замена таксофонов. 

На 2017 год планируется расширение сети (GPON) в пгт. Приобье. Проведение 

ремонтно-восстановительных работ линий связи в населенных пунктах района. 

В I полугодии 2017 году ООО «Екатеринбург - 2000» проведены мероприятия по 

вводу в эксплуатацию объектов связи в с. Шеркалы, с. Перегребное, а также проведены 

мероприятия 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, Рогожниковского месторождения. 

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

3573 абонентов, в том числе квартирных 2650, 3573 абонента 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 2579 абонентов, в том числе квартирных 1408.  

 

 

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. 

Для оценки развития малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе 

за I полугодие 2017 года использованы сведения, предоставленные из Межрайонной ИФНС 

России № 3 по ХМАО - Югре. 

Анализ имеющихся данных показал, что общее количество действующих субъектов 

малого и среднего предпринимательства по сравнению с I полугодием 2016 года 

уменьшилось на 9,9% и составило 896 единиц. За I полугодие на территории Октябрьского 

района свою деятельность зарегистрировали 86 индивидуальных предпринимателя, а так 

же 108 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 1 520 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 I полугодии 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 

предпринимателя 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»  

Общее количество действующих малых и средних предприятий на территории 

района по итогам I полугодия 2017 года составило 202 единицы, в сравнении с 

аналогичным периодом 2016 года количество малых и средний предприятий увеличилось 

на 1,0%. Объем произведенной продукции субъектами предпринимательства района в I 

полугодие 2017 года составил 725,0 млн. руб. 

В I полугодие 2017 года производилась активная работа по организации 

сотрудничества с КУ ХМАО-Югры «Октябрьский центр занятости населения», были 

проведены совместные выездные встречи в 17 населенных пунктах района 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, по итогам встреч, 

из числа безработных граждан зарегистрировались в качестве индивидуальных 

предпринимателей - 10 человек, также индивидуальными предпринимателями создано 3 

рабочих места для безработных граждан.  

К основным трудностям, с которыми сталкиваются предприниматели, относится 

недостаточный уровень знаний самих предпринимателей и квалификации персонала, 

высокие транспортные расходы.  

На темпах развития малого бизнеса продолжает сказываться недостаток навыков 

ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний, повышение 

взносов во внебюджетные государственные фонды. 

Говоря о перспективах развития малого и среднего предпринимательства в 

Октябрьском районе, следует иметь в виду, что субъекты малого и среднего бизнеса 

рассчитывают на дальнейшую поддержку со стороны всех уровней власти. 

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.  

В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом 

предпринимательстве в 2017 году проведено: 

- ежегодный районный конкурс «Предприниматель года – 2017». В рамках конкурса 

традиционно пройдет выставка-ярмарка товаропроизводителей района «Дары земли 

сибирской», а также районная конференция «Взаимодействие власти и бизнеса»; 

- смотр-конкурс парикмахерского искусства и швейного мастерства «Мода & 

Стиль»; 

- образовательное мероприятие «День дублера»; 

- образовательное мероприятие на теплоходе; 

- образовательное мероприятие в оздоровительной лагере «Нюрмат» с. Шеркалы. 

В отчетном периоде организовано обучение  начинающих предпринимателей 

основам предпринимательской деятельности в целях получения грантовой поддержки из 

бюджета Октябрьского района на организацию собственного дела. Всего на грантовую 

поддержку начинающих предпринимателей из бюджета района в 2017 году планируется 

направить  748,5 тыс. руб. 

 

Потребительский рынок. 

На территории Октябрьского района расположено 275 объектов розничной 

торговли, общей площадью 18,001 тыс. м2, в том числе: 234 магазина (павильоны, палатки, 

киоски), 20 торговых центров, 16 аптек и аптечных киосков, 14 автозаправочных станций. 

Сеть предприятий общественного питания представлена 57 объектами на 3062 

посадочных места, из них 20 объектов представляют собой школьные предприятия 

общественного питания (социальная сеть) на 1500 посадочных мест, 6 объектов 

общедоступной сети питания на 295 посадочных места.  

 

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. 

 

Образование. 

На территории района функционируют 38 образовательных организаций, из них: 37 

– муниципальных и 1 частная. Муниципальные образовательные организации включают: 



21 общеобразовательную организацию, 12 дошкольных образовательных организаций, 4 

организации дополнительного образования.  

В 2016 году в пгт. Приобье открылся первый в районе частный детский сад 

«Теремок» на 18 мест, который посещают 14 детей. 

Кроме этого, свою деятельность осуществляет муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования Октябрьского района» и филиал БУ ПО ХМАО-Югры 

«Игримский политехнический колледж». 

Все образовательные организации района осуществляют свою деятельность в 

соответствии с лицензией, имеют государственную аккредитацию.  

Характерной особенностью сети образовательных учреждений района является 

большая доля малокомплектных школ, то есть учреждений с числом учащихся менее 100 

человек. Из 21 общеобразовательной школы района - 10 (47,6%) – малокомплектных. 

Контингент обучающихся, воспитанников на 2016-2017 учебный год распределен по 

образовательным организациям следующим образом: 

- дошкольные образовательные организации – 2 071 (2 133) воспитанник; 

- общеобразовательные организации – 4 456 (4 453) обучающихся; 

- 3 общеобразовательных организации с очно-заочной формой обучения – 31 (29) 

человек; 

- организации дополнительного образования – 2 272 (2 240) воспитанника. 

Дошкольные образовательные услуги оказываются в 13 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организациях и в 10 общеобразовательных организациях.  

Численность детей, стоящих для определения в дошкольные образовательные 

организации по состоянию на 01.07.2017 составляет 121 ребенок (на 01.07.2016 года – 199 

детей) или 60,8% к аналогичному периоду прошлого года.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599           

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

разработан муниципальный план мероприятий «дорожная карта» по ликвидации 

очередности на получение места в дошкольной образовательной организации среди детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории Октябрьского района на 2012-2018 

годы. В результате реализации мероприятий «дорожной карты» очередность среди детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, не обеспеченных местами в дошкольных образовательных 

организациях района, отсутствует. Также, ведется работа по обеспечению местами детей с 

полутора лет. Очередность детей данной возрастной группы на 01.07.2017 отсутствует. 

Одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования является 

повышение качества образования детей. Приоритетным направлением в работе всех 

организаций дошкольного образования является охрана и укрепление здоровья детей, их 

физическое развитие и готовность к школе. 

Для оказания помощи детям, имеющим нарушения речи, в дошкольных 

образовательных организациях функционируют логопедические группы. 

Проведение плановых мероприятий по оптимизации сети образовательных 

организаций, в том числе, в связи со строительством новых объектов: «Школа-детский 

сад», на территории  района позволило муниципальному образованию сократить расходы 

на содержание административно-управленческого и обслуживающего персонала 

организаций и сократить количество зданий, требующих содержания и, чаще всего, 

капитального ремонта. 

 

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

Категория учреждения 
за I полугодие 

2016 года 

за I полугодие 

2017 года 

Динамика, 

% 

Дошкольные образовательные организации 98,5 101,7 103,2 

Общеобразовательные учреждения 108,5 119,8 110,4 

Организации дополнительного образования  12,6 13,3 105,6 

 

В связи с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования (далее ФГОС НОО) в школах района создаются условия 

для индивидуального развития младших школьников, осваиваются вариативные 



образовательные программы, современные методы и средства обучения. Доля 

обучающихся по ФГОС составляет 2016-2017 на учебный год 67,8% от общего количества 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

Особенностью реализации ФГОС НОО является введение в учебный план 

образовательных организаций модели взаимодействия с организациями дополнительного 

образования по организации внеурочной деятельности, осуществляющейся по 

направлениям развития личности школьников: спортивно-оздоровительные, духовно-

нравственные, социальные, общеинтеллектуальные, общекультурные. Время, отведенное 

на внеурочную деятельность, составляет до 10 часов в неделю. 

Пополнение материально-технической базы образовательных организаций 

позволяет обеспечить организацию образовательного процесса в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения. 

Инновационные образовательные технологии в своей работе используют: 

- общеобразовательные организации- 21; 

- дошкольные образовательные организации -7; 

- организации дополнительного образования - 4. 

Содержательной основой для объективной и достоверной системы оценки качества 

образования является единый государственный экзамен. 

В 2017 году в государственной итоговой аттестации планируют принять участие 229 

(247) выпускников. 

В государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2017 году примут участие 404 

обучающихся 9 классов. 

В 2017 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет проведен в 10 пунктах 

проведения экзаменов. 

Для реализации профильного самоопределения обучающихся, оказания помощи в 

выборе профессии с учетом востребованности на рынке труда, в образовательной системе 

района разработана и утверждена сетевая модель предпрофильной подготовки и 

профильного обучения.  

Профильным обучением охвачены 269 обучающихся (2015-2016 учебный год – 308) 

в 6 образовательных организациях. 

Для обучающихся, не определившихся с выбором профиля, функционируют 

универсальные классы, профилизация в таких классах осуществляется за счет элективных 

курсов.  

В 4 общеобразовательных организациях ведется профессиональная подготовка 

учеников по различным специальностям: оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, исполнитель художественно-оформительских работ, плотник, 

швея, тракторист. Профессиональной подготовкой охвачены 108 обучающихся 9-11 

классов. 

На базе МКОУ «Унъюганская СОШ №1» и МКОУ «СОШ № 7» пгт. Талинка 

проводятся еженедельные профориентационные курсы по основам предпринимательской 

деятельности «Азбука бизнеса». Данные курсы направлены на формирование позитивного 

отношения молодежи к предпринимательской деятельности, повышению финансовой 

грамотности старшеклассников, а также на развитие личностных компетенций 

обучающихся, таких как лидерство, коммуникабельность, целеустремленность и другие. 

Показателем является то, что 93,9% выпускников 11-х классов продолжают 

обучение в учреждениях профессионального образования.  

С целью совершенствования образовательного процесса и внедрения 

информационно - коммуникационных технологий, в создании образовательной среды, 

обеспечивающей качественное образование. 

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 2016-2017 учебном году в 18 (2015-2016 учебный год - 16) общеобразовательных 

организациях обучается 165 (2015-2016 учебный год - 113) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 81 (2015-2016 учебный год- 44) дети-инвалиды. 

Организовано обучение на дому по индивидуальному учебному плану для 68 (2015-

2016 учебный год - 71) детей с ограниченными возможностями здоровья и имеющими 

статус ребенка-инвалида. 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. 

Важным компонентом системы выявления и поддержки талантливых детей является 

Всероссийская олимпиада школьников. В региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 12 участников (за I полугодие 2016 год – 15).  

В региональном этапе олимпиады школьников Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера 

принял участие 1 учащийся. 

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 01.07.2017 года 

работают 1 802 человека. 

За I полугодие 2017 года свою квалификацию повысили 207 педагогических 

работника (за I полугодие 2016 года - 183), в том числе: приняли участие в окружных 

семинарах, заседаниях, конференциях 194 педагогических работников (за I полугодие 2016 

года – 146). 

Особенно актуальным направлением, является обучение педагогов района 

современным подходам к использованию информационных технологий в образовании. 

Оснащенность школ позволяет ежедневно применять компьютерную технику при 

проведении уроков по любым предметам в рамках  учебного плана образовательного 

учреждения.  

На территории Октябрьского района в I полугодие 2017 года была продолжена 

реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельным 

категориям работников, во исполнение майских Указов Президента Российской Федерации 

2012 года. 

 

Организация летнего отдыха детей. 

В рамках организации отдыха детей в каникулярное время в организациях 

образования Октябрьского района проводился комплекс мероприятий по укреплению 

здоровья детей. 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе 

на 2016-2020 годы» на организацию отдыха детей в 2017 году предусмотрены финансовые 

средства в размере 4 948,7 тыс. руб. 

На укрепление здоровья учащихся направлены районные проекты и программы  

летнего отдыха детей.  

В период весенних каникул была организована районная «Школа вожатых», где 

приняли участие 50 школьников, которые будут работать вожатыми в лагерях с дневным 

пребыванием детей и на вечерних дворовых площадках.  

В рамках реализации подпрограммы «Дети Югры» государственной программы 

«Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2016-2020 годы» на территории 

Октябрьского района в 2017 году предусмотрены финансовые средства на организацию 

отдыха и оздоровления детей в сумме 11 662,9 тыс.руб. 

В феврале между Департаментом социального развития ХМАО – Югры и 

администрацией Октябрьского района заключены: 



-соглашение о предоставлении субвенции на организацию и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в сумме 6 758,5 тыс. руб. (2016 год – 

6304,3 тыс. руб.), 

-соглашение о предоставлении субсидии на оплату стоимости питания детям в 

возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) в палаточных лагерях в 

сумме 4 904,4 тыс. руб. (в 2016 году- 7 326,7 т. рублей). 

В целях организации летнего отдыха детей за пределами автономного округа в зоне 

благоприятного климата Управления образования и молодежной политики организует 

приобретение путевок и формирование группы детей. 

 По путевкам Управления образования и молодёжной политики администрации 

Октябрьского района выехали: 

- ДОЛ «Лазурный» п.Лермонтово Туапсинского района Краснодарского края 55 детей, 

в т.ч. 23 воспитанника из РДЮСШОР; 

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

(биатлонисты ЦВР «Смена») 15 детей. 

Для детей, которые проводят каникулы на территории района, традиционно 

работает лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций, 

учреждений культуры и спорта района, также ставших традиционными дворовых 

площадок и в палаточных лагерях. 

В летний период в лагерях с дневным пребыванием детей организованно питание. 

Для обеспечения безопасного пребывания детей на территории лагерей с дневным 

пребыванием, палаточных лагерей, дворовых площадок ежегодно перед началом летнего 

сезона проводится акарицидная обработка и дератизация территории.  

В рамках муниципальной программы «Культура Октябрьского района на 2016-2020 

годы» в учреждениях культуры организация летнего отдыха детей также будет 

осуществляться на базе существующих клубов по интересам и творческих мастерских, в 

летний период планируется организовать дворовые площадки. В соответствии с планом, 

учреждениями дополнительного образования детей Октябрьского района проводятся 

различные мероприятия, направленные на занятость детей и подростков в каникулярное 

время: 

- внутришкольные конкурсы; 

- классные часы; 

- организация и проведение тематических концертов; 

- участие в поселковых мероприятиях, посвященных знаменательным датам. 

 

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 I полугодии 2017 года проведено 281 

мероприятие, направленных на создание системы выявления и продвижения инициативной 

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

 

Культура. 

По состоянию на 01.07.2017 года в сеть учреждений культуры входит 44 сетевых 

единицы учреждений культуры, из них: 2 музея, 2 детские музыкальные школы, 3 школы 

искусств, 18 учреждений культурно - досугового типа, 19 библиотек и 7 киноустановок. 

 

Основные показатели деятельности учреждений клубного типа: 



Показатели 
I полугодие 

2016 года 

I полугодие 

2017 года 
Динамика, % 

1. Общее количество клубных 

формирований 
145 152 104,8 

в них участников 1 737 1 705 98,2 

2. Общее количество мероприятий 2 156 1 926 89,3 

в них участников 104 624 111 618 106,7 

3. Количество мероприятий на платной 

основе 
597 401 67,2 

в них  участников 10 899 10 938 100,4 

4. Количество кинопоказов 256 273 106,6 

количество зрителей 8 085 6 873 85,0 

 

По итогам I полугодия 2017 года отмечен рост количества клубных формирований 

на 4,8%, что связано с появлением в МКУК «КДЦ «Лидер» г.п. Андра хореографического 

коллектива «Антратэ» (12 человек), а также в МБУК «КИЦ» г.п. Октябрьское вокальной 

группы «Санрайз» (10 детей). А так же появились новые клубные формирования в МКУ 

«Центр культуры и библиотечного обслуживания «Кедр» сп. Карымкары: кружок 

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

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

«Малинки». 

Общее количество мероприятий снизилось на 10,7%. Это связано с карантинными 

мероприятиями и с низкой температурой воздуха. Количество мероприятий на платной 

основе снизился на 32,8% в связи с повышением тарифа на предоставление платных услуг. 

Творческие коллективы учреждений культуры приняли участие в 132 мероприятиях 

международного, российского, регионального, окружного, зонального и районного 

значения, по итогам которых были достигнуты следующие результаты: 

- в 33 мероприятиях международного уровня лауреатами I степени стали 9 

участников, II степени – 17 и III степени - 9 участников;   

- в 30 мероприятиях всероссийского уровня лауреатами I степени стали 1 участник, 

II степени - 5 участников и III степени 6 участник;  

- в 39 мероприятиях регионального, окружного и зонального уровней, на которых 

лауреатами I степени стали 7 участников, II степени – 7 участников, III степени – 8 

участников;  кроме того, было проведено 30 мероприятий районного уровня. 

 

Основные показатели деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» и библиотек городских и сельских поселений 

Показатели 
I полугодие 

2016 года 

I полугодие 

2017 года 
Динамика, % 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 223,162 226,970 101,7 

Книжный фонд (тыс. экз.) 221,943 225,434 101,6 

Количество поступлений 2 842 3 490 в 1,2 раза 

Книговыдача (тыс. экз.) 181,861 177,619 97,7 

Книгообеспеченность на 1 жителя 7,6 7,7 101,3 

Книгообеспеченность на 1 читателя 26,6 26,0 97,8 

Количество читателей 8 370 8 763 104,7 

Число посещений 73 151 72 870 99,6 

Количество проведенных мероприятий 1 293 1 165 90,1 

- количество участников 29 692 32 100 108,1 

Количество выставок 330 331 100,3 

За отчетный период 2017 года наблюдается увеличение практически по всем 

основным показателям деятельности библиотек (количество проведенных мероприятий, 

количество участников, количество поступлений). 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 МКУ «Приобская библиотека семейного чтения» свободно размещаются два 

абонемента и читальный зал. Для маленьких читателей, обустроен детский уголок с 

игровой зоной. А так же, предусмотрены детская литература и игрушки для малышей. 

Новая зона появилась и в фойе, где любители периодически теперь могут прочитать 

новости или любимые журналы, удобно расположившись за небольшим столиком. В новом 

здании появилась возможность людям с ограниченными возможностями здоровья 

самостоятельно посещать библиотеку. Специально для этого, обустроен отличный подъезд 

и пандус. В здании МБОУ ДО «Детская школа искусств» в настоящее время ведутся 

ремонтные работы. В новом здании появится выставочный зал,  два учебных класса, 

концертный зал и не большая библиотека. Так же, появится фойе, где гости праздничных 

выступлений смогут подготовиться к различным мероприятиям. 

 

Основные показатели деятельности муниципальных музеев: 

Общее количество 
I полугодие 

2016 года 

I полугодие 

2017 года 
Динамика, % 

Общее количество фондов 22 591 22 625 100,2 

в том числе: 

- основной фонд 
10 672 10 669 99,9 

- научно-вспомогательный 11 924 11 956 100,3 

Пополнение фондов 42 80 в 1,9 раза 

в том числе:  

- основной фонд 

- научно-вспомогательный 

 

33 

9 

 

31 

64 

 

93,9 

в 7,1 раз 

Экскурсии 79 90 в 1,1 раз 

Экскурсионное посещение 2 554 4 245 в 1,7 раз 

Индивидуальное посещение 6 554 7 901 в 1,2 раз 

Мероприятий 70 82 в 1,1 раз 

Количество участников мероприятий 2 502 3 756 в 1,5 раз 

Посещений всего 11 674 15 790 в 1,4 раз 

Экспедиции 1 2 в 2,0 раз 

Выставки (в т.ч. выездные) 53 64 в 1,2 раз 

В отчетном периоде наблюдается значительный рост основных показателей 

деятельности музеев обусловлено тем, что в летний период работала площадка для детей. 

Экскурсионное посещение также увеличилось благодаря активной летней туристской 

компании. Однако, уменьшилось количество экскурсий проводимых музеями. В то же 

время, необходимо отметить увеличение количества посетителей за одну экскурсию в 

МБУК «Музейно-выставочный центр» в отчетном периоде. 

В целях повышения общедоступности информационных ресурсов, в том числе 

повышения открытости деятельности органов местного самоуправления, на базе 

учреждений культуры созданы центры и точки общественного доступа. На 01.07.2017 

действует 13 центров и 5 пунктов общественного доступа. 

 

Основные показатели деятельности центров и точек общественного доступа 

Показатели 
I полугодие 

2016 года 

I полугодие 

2017 года 
Динамика, % 

Число зарегистрированных 

пользователей, (чел.) 
637 695 109,1 

Число посетителей (чел.) 4 720 5 660 в 1,2 раза 

Количество мероприятий (ед.) 177 147 83,1 



Объем фонда печатных поступлений (ед.) 8 222 8 386 102,0 

Объем фонда машиночитаемых 

документов, (ед.) 
494 516 104,5 

Выдано экземпляров (ед.) 2 242 1 607 71,7 

Предоставление доступа к ресурсам сети 

«Интернет» 
1 096 1 210 в 1,1 раза 

Предоставление доступа к 

информационным ресурсам органов власти 
371 416 в 1,1 раза 

Предоставление доступа к справочно-

правовым системам 
123 85 69,1 

Выполнено справок 650 839 в 1,3 раза 

Оказано консультативных услуг в области 

компьютерной грамотности 
404 220 54,5 

В соответствии с постановлением главы Октябрьского района от 29.08.2016 № 1813  

«О премиях главы Октябрьского района в сфере культуры и искусства», а также на 

основании постановления главы Октябрьского района от 24.03.2016 № 18 «О победителях 

в конкурсе на присуждение премий главы Октябрьского района» за высокие достижения в 

области культуры и искусства вручены премии лучшим творческим коллективам, 

работникам, учреждениям культуры. 

Общая численность работников учреждений культуры по состоянию на 01.07.2017 

года составила 199 человек, численность работников ДМШ, ДШИ – 100 человек.   

Определяющим условием развития сферы «Культура» является профессиональный 

рост и повышение квалификации работников учреждений культуры. За отчетный период 

2017 года свою квалификацию повысили 29 работников. Также, специалисты учреждений 

приняли участие в 40 районных и выездных семинарах, практикумах и конференциях. 

 

Туризм.  

В соответствии с внесенными изменениями решением Думы Октябрьского района 

от 17.02.2016 № 77 определено структурное подразделение администрации Октябрьского 

района, координирующие развитие рынка туристических услуг на территории района. 

На территории района зарегистрировано 5 субъектов малого предпринимательства, 

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

Бураев А.В., ИП Яркин М.В., ИП Милехин С.А., ИП Маремьянин А.И.). 

 

Реестр тур предпринимателей Октябрьского района на 01.07.2017 года 
№ 

п/п 

Собственник Описание Местоположение Контактный 

тел. 

Кол-во 

туристов в I 

квартале   

2017г. (чел.) 

1. 

База отдыха 

«Айтор», ИП Бураев 

Александр 

Валентинович 

Предоставление 

туристических 

экскурсионных услуг 

628114, ХМАО-Югра,                

с.п. Карымкары, 

ул. Дорожная,  

д. 6, кв. 2 

89088872929 133 

2. 

База отдыха 

«Унсэй», ИП 

Милехин Сергей 

Алексеевич 

Сопровождение 

(рыбная ловля, охота, 

сбор дикоросов) 

Юр. адрес: 628187, 

ХМАО-Югра, г. 

Нягань, ул. 

Уральская, д. 207-2 

Факт. адрес: остров 

Унсэй, 20 км от пгт. 

Приобье 

89088872475 

nyaganpts@mail.r

u 

0 

3. 

ИП Федулов 

Александр 

Михайлович 

Организация речных 

прогулок и 

рыболовных туров по 

рекам: Обь, Горная 

Обь, Северная Сосьва, 

Ляпин 

ХМАО-Югра, г.п. 

Октябрьское, ул. 

Ленина, д. 48, кв. 10 

89028567817 

rekatur.umi.ru@g

mail.ru 

http://rekatur.umi.

ru/ 

30 

4. 
ИП Яркин Михаил 

Васильевич 

Организация 

комплексного 

туристического 

обслуживания. 

ХМАО-Югра, д. 

Нижние Нарыкары, 

ул. Центральная, д. 

5а, кв. 2 

89519744237 6 

mailto:rekatur.umi.ru@gmail.ru
mailto:rekatur.umi.ru@gmail.ru


Организация 

спортивно-

любительской охоты и 

рыболовства на реке 

Малая Обь и ее 

притоках 

5. ООО 

«Национальная 

община «Лангки», 

ИП Маремьянин 

Андрей Иванович 

Предоставление 

туристических 

экскурсионных услуг, 

организация охоты и 

рыбалки 

ХМАО-Югра, г.п. 

Приобье, ул. 

Центральная 9/1 

8(34678) 32-030 0 

 

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 за I полугодие 

2017 года организованы и проведены ежегодные официальные физкультурно-

оздоровительные мероприятия – 3 районные спартакиады среди школьников, трудящихся и 

ветеранов спорта, в которых приняли участие 2 830 человек и 25 спортивно-массовые 

мероприятий с участием 2 045 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 I полугодие 2017 

года стали: 

- победа Шарифова Алисы, 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; 

- 2 место в международном турнире в г. Санкт-Петербурге по боксу среди юниоров 

и мужчин (Шарифов Алиса);  

- 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, численность населения регулярно занимающегося физической культурой и 

спортом в районе увеличилась до 34,6%, что выше показателя за I полугодия 2016 года на 

18,9%.  

В целях формирования и развития материально-технической базы организаций 

физической культуры и спорта на территории района, в рамках реализации Адресной 

инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пгт 

Приобье ведется строительство объекта: «ФОК с бассейном» (в 2017 году планируется 

завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в пгт. 

Приобье), а в рамках соглашения о сотрудничестве с ПАО «Газпром» - строительство 

физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами в пгт Андра и с. Перегребное и 

бассейна в п. Унъюган (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

бассейном п. Уньюган планируется завершить в сентябре 2017 года). 

 

Развитие здравоохранения в Октябрьском районе. 
За I полугодие 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. 

В рамках реализации основных направлений социальной политики государства по 

приближению услуг населению структура учреждения здравоохранения района претерпела 

изменение. Филиал Октябрьской районной больницы в пгт Талинка передан в состав 



Окружной больницы г. Нягань. 

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 больницы, 1 городская больница, 1 поликлиника, 1 амбулатория и 

9 фельдшерско-акушерских пунктов.  

Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за I полугодие 2017 

года составило 139,852 тыс. посещений (54,8% от годового плана). Число койко-дней 

составило 1 083 койко-дней (61,9% от годового плана). 

Показатель общей заболеваемости за I полугодие 2017 года составил 866,6 случаев 

на 1 000 населения (120,8% от уровня прошлого года), из них: 

– на первом месте – болезни органов дыхания – 312,7 случаев (108,2% от уровня 

прошлого года); 

– на втором месте –  болезни системы кровообращения – 109,0 случаев  (133,4% от 

уровня прошлого года);  

- на третьем месте болезни органов пищеварения – 72,8 случая (125,7% от уровня 

прошлого года). 

Показатель общей заболеваемости взрослого населения по сравнению с I полугодие 

2016 года повысился на 26,1% и составил 712,6 случаев на 1 000 населения, показатель 

заболеваемости детей до 14 лет повысился на 12,5% и составил 1341,4 случай на 1 000 

населения, показатель заболеваемости подростков повысился на 24,6% и составил 1029,5 

случаев на 1 000 населения. 

За I полугодие 2017 года показатель первичной заболеваемости по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года повысился на 15,2% и составил 486,8 случаев на 

1 000  населения. В числе случаев первичной заболеваемости 1 место занимают болезни 

органов дыхания – 292,4 случая на 1 000 населения, 2 место – травмы, отравления – 31,3 

случаев, 3 место – болезни мочеполовой системы – 25,8 случаев на 1 000 населения. 

За I полугодие 2017 года зафиксирован первичный выход на инвалидность у 47 

человек, из числа взрослого населения, что на 23,3% больше показателя 2016 года.  

Анализ смертности: 

Показатель общей смертности за  I полугодие 2017 года составил 5,1 случаев на 

1 000  населения. 

Структура причин смертности:  

1 место - болезни системы кровообращения – 51 случай (92,7% от уровня 2016 года - 

55 случаев); 

2 место – новообразования – 31 случай (110,7% от уровня 2016 года – 31 случай); 

3 место – травмы и отравления – 17 случаев (68,0% от уровня 2016 года – 25 

случаев). 

В целях снижения заболеваемости и смертности населения БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная больница» ежегодно проводится комплекс мероприятий 

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

санаторно-курортное лечение, специфическое лечение ВИЧ-инфицированным,  

мероприятия по снижению заболеваемости туберкулезом и т. д.  

За I полугодие 2017 года количество зафиксированных родов составило 57 ед., 

женской консультацией выдано 167 родовых сертификатов. 

Случаи материнской смертности в отчетном периоде 2017 года не 

зарегистрированы, случаев мертворождения не зарегистрированы. 

В сфере охраны материнства и детства за I полугодие 2017 года проведены 

следующие исследования: 

- взяты пробы на биохимический скрининг у 125 женщин, из них с выявленными 

отклонениями – 43; 

- проведены ультразвуковые исследования плода у 426 женщин, из них с 

выявленными аномалиями - 1;  

- взяты пробы для неонатального скрининга на наследственные заболевания у 52 

младенцев. 

Структура штатных должностей утверждена в количестве 1 109 единиц, 



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

891 человек. 

На территории Октябрьского района за I полугодие 2017 года была продолжена 

реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельным 

категориям работников, 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. 

Решением Думы Октябрьского района от 07.09.2016 № 135 утвержден перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг структурными подразделениями администрации Октябрьского 

района, в который включены 26 услуг.  

Внесены изменения в перечень муниципальных услуг, оказываемых структурными 

подразделениями администрации Октябрьского района, их подведомственными 

учреждениями, утвержденный постановлением администрации Октябрьского района от 

13.03.2012 № 851 (в редакции от 30.06.2017 № 1625). По состоянию на 1 июля 2017 года в 

реестре состоит 46 муниципальных услуг, 37 из которых оказывается муниципальным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Октябрьского района» (далее – МФЦ 

Октябрьского района) по принципу «одного окна».    

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 

нормативных правовых актов Правительства автономного округа по достижению 

показателя: «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» по итогам 2016 года не менее 50,0%» в 2016 

году разработан План мероприятий по достижению в Октябрьском районе значения 

показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» и утвержден постановлением администрации 

Октябрьского района от 18.10.2016 № 2259 (в редакции от 15.12.2016 г. № 2774), а также 

План мероприятий по популяризации получения государственных и муниципальных услуг, 

в том числе и в электронной форме на 2017 – 2018 годы в Октябрьском районе, который 

утвержден постановлением администрации Октябрьского района от 15.12.2016 № 2776. 

Данные мероприятия реализовываются в соответствии с установленными сроками, 

требованиями и рекомендациями по их реализации.  

В рамках мероприятий по достижению в Октябрьском районе значения показателя 

«доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме» администрациями городских и сельских поселений проведен 

анализ перечня муниципальных услуг на предмет выявления наиболее востребованных из 

них в целях перевода в электронную форму. По итогам проведенного анализа проводится 

работа по внесению изменений в перечень муниципальных услуг, оказываемых в 

электронной форме и обеспечению работоспособности услуг в электронной форме на 

Едином Портале Госуслуг (ЕПГУ). 

В 1 полугодии 2017 года переведено в электронный вид 37 муниципальных услуг, в 

том числе: 9 услуг, оказываемых структурными подразделениями администрации 

Октябрьского района, 28 услуг, оказываемых городскими и сельскими поселениями, 

входящими в состав Октябрьского района.  



Всего 50 муниципальных услуг оказывается в электронной форме, в том числе: 22 

услуги из 46, оказываемые структурными подразделениями администрации Октябрьского 

района, 28 услуг, из 235 оказываемых городскими и сельскими поселениями, входящими в 

состав Октябрьского района.  

В соответствии с внесением изменений в Земельный Кодекс РФ и другие 

законодательные акты РФ, из перечня муниципальных услуг сельских поселений с 

01.01.2017 года были исключены услуги в сфере земельных отношений. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона № 131 – ФЗ 

организована работа по исключению услуг в сфере культуры, не относящиеся к сфере 

услуг, такие как организация досуга населения, организация библиотечного обслуживания, 

деятельность кружков и клубов из перечня муниципальных услуг городских и сельских 

поселений, входящих в состав Октябрьского района. 

За отчетный период структурными подразделениями администрации Октябрьского 

района, их подведомственными учреждениями, а также администрациями городских и 

сельских поселений, входящими в состав Октябрьского района, было предоставлено более 

81952 услуги, в том числе – 68365 услуг в электронном виде, что составляет 83,4% от 

общего количества оказанных услуг. 

В то же время, необходимо отметить, что из 12721 услуги, предоставленных 

администрациями городских и сельских поселений, входящими в состав Октябрьского 

района, всего оказано услуг в электронном виде – 3406 (27%). 

К наиболее востребованным муниципальным услугам, предоставляемым 

структурными подразделениями администрации Октябрьского района, их 

подведомственными учреждениями относятся: 

  «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (52068 предоставленных 

услуг в электронном виде); 

 «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках» (6847 предоставленных услуг, в том числе 6258 в 

электронном виде);  

 «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях» (5346предоставленных услуг, в том числе 

5072 в электронном виде); 

  «Зачисление в образовательную организацию» (604 предоставленных услуг, в 

том числе 553 в электронном виде); 

  «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» (1119 предоставленных услуг, в 

том числе 486 в электронном виде); 

  «Предоставление архивных справок или копий архивных документов» (847 

предоставленных услуг). 

К наиболее востребованным муниципальным услугам, предоставляемым 

администрациями городских и сельских поселений, входящими в состав Октябрьского 

района, относится услуги: 

 «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» (5221 предоставленных услуг, в 

том числе 3006 в электронном виде); 

  «Выдача документов (сведения из реестра муниципальной собственности, 

выписки из похозяйственной книги и др.)» (более 1085 предоставленных услуг, в том числе 

53 в электронном виде); 



 «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» (более 704 предоставленных услуг, в том числе 230 в 

электронном виде); 

  «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса» (115 

предоставленных услуги, в том числе 3 в электронном виде); 

 Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 

местного значения (61 предоставленных услуги). 

В течение I полугодия 2017 года была продолжена работа в системе 

межведомственного электронного взаимодействия, посредством которой было направлено 

более 6500 запросов.  

С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг 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». Предоставляется 66 услуг. 

1 июля 2017 года открыто 8 территориально обособленное структурное 

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

стилем «Мои документы».  

В МФЦ Октябрьского района предоставляется 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 01.07.2017 населению оказано: 

- 21713 государственных и муниципальных услуг; 

- проведено 7461 консультаций (по федеральным услугам – 4061; региональным – 

2825; - муниципальным – 33). 

 Из них наибольшее количество услуг оказано: 

- 30,0% на предоставление услуг Центра социальных выплат; 

- 22,7% по линии Росреестра и кадастровой палаты; 

- 19,6% Пенсионного фонда  РФ;  

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

- 10,0% по линии МВД; 

- 2,7% 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 1 полугодие 2017 года возросло на 30,0%.  

По результатам данных 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 96,48%.   

 

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. 

По состоянию на 01.07.2017 года на территории Октябрьского района 

функционирует казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 



«Центр социальных выплат» филиал в г. Нягань, функциями которого является назначение 

и выплата пособий и компенсаций, адресных жилищно-коммунальных субсидий, учет мер 

социальной поддержки, предоставляемых гражданам на территории г. Нягань и 

муниципального образования Октябрьский район. 

По итогам работы за I полугодия  2017 года сумма выплаченных социальных 

гарантий по Октябрьскому району составила 234 145,0 тыс. руб. (105,1% к аналогичному 

периоду 2016 года), в том числе средства федерального бюджета – 25 683,0 тыс. руб. 

(101,5%), окружного бюджета – 208 462,0 тыс. руб. (105,6%). 

Все меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством, были 

предоставлены в соответствии с графиком выплат. Задолженность по выплатам 

социальных пособий и социальной помощи льготным категориям населения отсутствует. 

По состоянию на 01.07.2017 года на учете состоит 13 142 человек (на 01.07.2016 

года – 12 403 человек), получающих меры социальной поддержки населения в 

соответствии с действующим законодательством, в том числе льготные категории: 

получатели детских пособий, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, инвалиды, ветераны труда Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, труженики тыла, реабилитированные, почетные  доноры, 

получатели ежемесячного социального пособия, региональной социальной доплаты к 

пенсии, ежемесячного денежного обеспечения, государственной социальной помощи 

(единовременной и ежемесячной).  

Всего за I полугодие 2017 года из общей численности получателей мер социальной 

поддержки 3 845 человек являются пенсионерами 746 человек нуждаются в социальной 

поддержке, из них 2 416 граждан с душевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, имеющие детей (получатели детских государственных пособий).  

По итогам работы за I полугодие 2017 года оказана материальная помощь в связи с 

экстремальной жизненной ситуацией 276 семей. Государственная социальная помощь 

(доплата до прожиточного минимума) назначена и выплачена 407 семьи (1454 человека) в 

сумме 6 129,0 тыс. руб. 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.10.2011 № 100-оз       

«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре» предусмотрены дополнительные меры государственной 

поддержки семьям, имеющим детей в виде Югорского семейного капитала. По состоянию 

на 01.07.2017 года за данным видом поддержки обратилось 26 получателей, сумма выплат 

составила 2 918,0 тыс. руб. 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет, выплачена 206 получателей 

на общую сумму 14 928,0 тыс. руб. 

В целях удовлетворения потребности общества в оказании семьям, 

несовершеннолетним  и отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, срочной социальной помощи, 

содействия в улучшении их социального и материального положения, а также 

психологического статуса, предоставления социальных услуг, 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 (служба «Социальный патруль»); 

- Социально-оздоровительное отделение для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (15 мест) (пункт проката); 

- Отделение срочного социального обслуживания (мобильная социальная служба, 

служба «Социальное такси»); 

- Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (служба 

профилактики семейного неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь»); 

- Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

- Организационно-методическое отделение; 



- Организационно-медицинский сектор. 

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

отчетный период поступило 689 звонков по вопросам: о предоставлении единовременной 

помощи при возникновении экстремальной жизненной ситуации; о работе социально-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов; о получении 

технических средств реабилитации; консультирование и информирование по вопросам 

получения комплекса реабилитационных мероприятий согласно индивидуальных 

программ реабилитации инвалида, ребенка-инвалида, о предоставлении услуг службой 

«Социальное такси» и прочее.  

Всего за отчетный период 2017 года БУ КЦСОН «Доброта» оказано 33 862 услуг (за 

I полугодие 2016 года – 46 125 услуг), обслужено 3 062 человек (за I полугодие  2016 года 

– 3821 человек). 

Уменьшение количества оказанных услуг за I полугодие 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 01.07.2017 количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в Управлении опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района, составляет 204 человек (на 01.07.2016 года – 227 

человек), в том числе: 

- 170 детей – социальные сироты; 

- 34 детей – круглые сироты. 

За I полугодие 2017 года выявлено 5 несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, которые относятся к категориям - социальный сирота. 

По состоянию на 01.07.2017 года на учете состоят 52 усыновленных ребенка (на 

01.07.2016 года – 54 ребенка). 

Размер ежемесячного пособия, выплачиваемого на содержание детей, составляет: 

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

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

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

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

За I полугодие 2017 года пособие при передаче детей в семью назначено 22 

усыновителям (опекунам), за I полугодие 2016 года – 14 усыновителям. 

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

попечения родителей приобретено 7 квартир (01.07.2016 – 8 квартир). Всего в реестре на 

приобретение, строительство квартир на 01.07.2016 года числится 8 человек. 

Общий объем средств окружного бюджета, направленных на обеспечение мер 

социальной поддержки (выплата ежемесячных пособий, приобретение квартир, 

организация летнего отдыха), за I полугодие 2017 года составил 94 798,0 тыс. руб. (I 

полугодие 2016 года – 44 759,5 тыс. руб.).  

 

Коренные малочисленные народы Севера.  
По данным отдела по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района в настоящее время на территории Октябрьского 

района проживают 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 I полугодие 2017 года отделом ЗАГС администрации Октябрьского района 

зарегистрировано 12 актов о заключении брака граждан из числа коренных малочисленных 

народов Севера и 25 актов о рождении детей. 

Динамика развития коренных малочисленных народов Севера представлена в 

таблице. 



 

Динамика показателей развития коренных малочисленных народов Севера 
 I полугодие  

2016 года 

I полугодие  

2017 года 

Количество получателей, улучшивших материально-

техническую базу 
10 6 

Количество получателей, обустроивших территории 

традиционного проживания (ТТП) 
2 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 

 

В 2016 году на территории района создан Совет представителей коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа–Югры при главе 

Октябрьского района.  

За отчетный период была организована выставочная деятельность, национальные 

праздники, обряды, массовые спортивные мероприятия с элементами национального 

многоборья. 

 

Гражданская защита населения. 

На территории Октябрьского района за I полугодие 2017 года зарегистрировано: 

- техногенных пожаров – 20 (погибших – 0, пострадавших – 2 чел.) или 71,4% к 

уровню 2016 года; 

- лесных пожаров – 1 (общая площадь 0,7 га.) 

- дорожно-транспортных происшествий – 12 (погибших – 3, пострадавших – 15 чел.) 

или 66,7% к уровню 2016 года. 

Наибольшее количество пожаров происходило на объектах жилого сектора. 

Основными причинами, которых является нарушение правил технической эксплуатации 

электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. 

За I полугодие 2017 года в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: 

- администрациями городских и сельских поселений проведено 22 объектовых 

тренировки, 4 штабных тренировки, 2 тактико-специальных учений; 

- в образовательных организациях района были 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; 

- ежесуточно производится 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 I полугодие 2017 года поступило 12530 телефонных 

сообщения, все сообщения отработаны в полном объеме, согласно алгоритмов действий; 

- 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 13 заседаний комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского 

района. 

За I полугодие 2017 года режимы чрезвычайной ситуации на территории 

Октябрьского района не вводились. Режим повышенной готовности вводился 2 раза, 

особый противопожарный режим вводился 3 раза. 

Совместная работа со средствами массовой информации позволила решить 

наиболее актуальные вопросы, касающиеся организации превентивных мероприятий при 

подготовке защиты территории и населения района от циклических природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций.  

 

Труд и занятость. 

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) по 

полному кругу организаций за I полугодие 2017 года составила 20,098 тыс. человек или 

99,7% к уровню I полугодие 2016 года. Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства – 18,578 тыс. человек или 99,1% к уровню 2016 года. 
 

Динамика показателей занятости населения 
 I полугодие 

2016 года 

I полугодие 

2017 года 
Динамика, % 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) по полному 

кругу организаций, тыс. человек 

20,149 20,098 99,7 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) по 

организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства 

18,739 18,578 99,1 

Численность зарегистрированных 

безработных на конец периода, тыс. человек 
249 333 133,7 

Уровень зарегистрированной безработицы 

(на конец года), в процентах  
1,16 1,50 129,3 

 

По состоянию на 01.07.2017 в Октябрьском районе зарегистрировано в качестве 

безработных граждан 333 человек (на 01.07.2016 - 249 человек). Численность граждан, 

стоящих на учете в качестве незанятых трудовой деятельностью – 569 человек. 

Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице на 

01.07.2017 г., составила 272 человека. Из них, в минимальном размере 149 человек, в 

максимальном размере 102 человека, в размере выше максимального - 3 человека.                      

На 01.07.2017 г. уровень регистрируемой безработицы к экономически активному 

населению района составил 1,50% (на 01.07.2016 г. – 1,16%). 

Структурный состав зарегистрированных безработных граждан по итогам I 

полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выглядит 

следующим образом: 

- 44,5% составляют граждане, уволенные по собственному желанию – 148 человек 

(на 01.07.2016 – 45,8% или 114 человек); 

- 2,7% составляют граждане, уволенные по соглашению сторон – 9 человек, (на 

01.07.2016 – 2,0% или 5 человек); 

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

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата 

работников организаций – 33 человека (на 01.07.2016 – 7,6% или 19 человек); 

- 16,8% составляют граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность 

после длительного (более года) перерыва – 56 человек (на 01.07.2016 – 14,1% или 35 

человек). 

На 01.07.2017 года потребность в работниках для замещения свободных рабочих 

мест (вакантных должностей) составляла 674 единицы. Из них: 542 единицы или 80,4% для 



замещения рабочих профессий. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке 

труда составил 0,8 чел./на 1 вакансию. 

Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 797 человек, 

из них: 

- 365 человека (45,8%) граждане в возрасте от 14 до 29 лет; 

- 23 человека (2,9%) инвалиды; 

- 449 человек (56,3%) – женщины.  

Государственную услугу по профессиональному обучению за истекший период 

получили 58 человек из числа безработных граждан. Численность безработных граждан, 

направленных на профессиональное обучение, составила 57 человек, закончили обучение 

61 человека из числа безработных граждан. На конец отчетного периода 17 человек 

продолжают обучение.  

С целью снятия напряженности на рынке труда и заполнения имеющихся вакансий 

за I полугодие 2017 года была проведена 5 специализированных ярмарок 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 415 человека, 

из них: 204 человека из числа безработных граждан, средний период участия в 

общественных работах составил 1,83 месяца.  

В целях трудовой реабилитации социально-уязвимых категорий безработных 

граждан и оказания им помощи в трудоустройстве за I полугодие 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 42 человека, средний период трудоустройства составил 2,64 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 2 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 I 

полугодие 2017 года освоено средств в сумме 8 702,1 тыс. руб., в том числе: средства 

федерального бюджета  2 840,0 тыс. руб., средства окружного бюджета – 5 862,1 тыс. руб. 

 

Оценка оперативной обстановки в Октябрьском районе. 

Криминогенная ситуация в Октябрьском районе за 6 месяцев 2017 года 

характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 13,1% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 219 преступлений (за 6 месяцев 2016 

года – 252). Из числа зарегистрированных преступлений количество раскрытых 

преступлений увеличилось на 5,1% и составило 145 преступлений.  

На 2,1% сократилось количество совершенных тяжких и особо тяжких 

преступлений – с 47 до 46 преступлений. 

Количество преступлений превентивной направленности уменьшилось по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,8% и составило 52 преступления 



(за I полугодие 2016 года – 61).  

Выявлено 14 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков или 

73,7% 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 61 до 42 преступлений или 

68,9% к аналогичному периоду 2016 года.  

За отчетный период в общественных местах совершено 49 преступлений или 69,0% 

к аналогичному периоду 2016 года.  

Выявлено 16 преступлений в сфере экономики и противодействия коррупции (за I 

полугодие 2016 – 7), из них: преступлений коррупционной направленности – 6 (за I 

полугодие 2016 года – 4). 

За I полугодие 2017 года сотрудниками полиции выявлено 888 административных 

правонарушений, что на 0,8% 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 13113 единиц транспортных средств. 

За I полугодие 2017 года на улично-дорожной сети района зафиксировано снижение 

количества дорожно-транспортных происшествий на 5,0%, общее число составило 17 

единиц (I полугодие 2016 года – 18), в которых 20 человек (I полугодие 2016 года – 28) 

получили телесные повреждения, различной степени тяжести, погибло 4 человека (I 

полугодие 2016 года – 6). Зарегистрировано 15 ДТП (I полугодие 2016 года - 17), 

совершенных по вине водителей индивидуального транспорта. 

За отчетный период сотрудниками ОГИБДД возбуждено 8745 (I полугодие 2016 

года – 9584) дел об административных правонарушениях. За нарушение скоростного 

режима возбуждено 862 (I полугодие 2016 года – 3035) дела, за управление транспортными 

средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения – 102 (I полугодие 2016 

года - 122) дела. 

В целях профилактики аварийности на транспорте, принадлежащем юридическим 

лицам, проведено 62 проверки технического состояния транспортных средств при выпуске, 

выдано 38 предписаний руководителям, привлечено к административной ответственности 

161 должностное лицо. 

За нарушение правил ремонта и содержания автодорог в отношении должностных и 

юридических лиц составлено 38 административных протоколов. 

В целях стабилизации аварийности с участием несовершеннолетних за I полугодие 

2017 года сотрудниками ОГИБДД подготовлено 576 материала в средства массовой 

информации, проведено 364 лекции и бесед, из них - 75 в дошкольных образовательных 

учреждениях. Организовано и проведено 43 пропагандистских мероприятий, из них: 23 – 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Финансы. 

Доходы бюджета Октябрьского района за I полугодие 2017 год составили 1 650,0 

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

– 1 238,3 млн. руб.  

Расходы бюджета Октябрьского района составили 1 599,6 млн. руб.  

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, проводились следующие мероприятия: 

 Заслушивание руководителей предприятий и организаций, а также физических лиц, 

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

штрафам и пеням в государственные внебюджетные фонды на заседаниях Комиссий по 

пополнению доходной части бюджета, созданных при администрации Октябрьского 

района и администрациях городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района. 

Проведение претензионно - исковой работы по взысканию с арендаторов 

задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и 

земельных участков. Подготовлено и направлено 86 претензий на сумму 18,3 млн. руб. (в 

том числе: 35 претензий по договорам аренды земельных участков на сумму 9,7 млн. руб., 

41 претензия по договорам аренды имущества на сумму 6,2 млн. руб.). 

 

Досрочный завоз и закупки товаров, работ и услуг.  

Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры проведено размещение заказа на поставку продукции в районы и населенные пункты 

автономного округа с ограниченными сроками завоза грузов в навигацию 2017 года. На 

территории Октябрьского района план поставки горюче смазочных материалов в 

навигацию 2017 года выглядят следующим образом:  

 

Наименование показателей 2016 год, тонн 2017 год, тонн Динамика, % 

Бензин АИ-80 32,0 33,0 103,1 

Бензин АИ-92 55,0 45,0 81,8 

Топливо дизельное (летнее) 50,0 50,0 100,0 

Топливо дизельное (зимнее) 741,0 770,0 103,9 

Каменный уголь 600,0 600,0 100,0 

 

Показатели, приведенные в таблице, по количеству топлива варьируются в 

зависимости от остатков нефтепродуктов на начало года. Объем поставки нефтепродуктов 

в Октябрьском районе, в среднем, стабилен по сравнению с прошлыми периодами. 

Администрацией Октябрьского района проведен отбор покупателей (хозяйствующих 

субъектов) продукции, необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования Октябрьский район, в соответствии с постановлением 

администрации Октябрьского района от 03.02.2015 № 282 «О порядке определения 

покупателей (хозяйствующих субъектов) продукции, необходимой для обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципального образования Октябрьский район». 

Отдел контрактной системы и северного завоза администрации Октябрьского 

района за I полугодие 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 (с 

нарастающим итогом): 

 

Наименование показателей Количество 

Оформлено протоколов по закупкам товаров, работ, услуг 

Открытые конкурсы 5 

Открытый конкурс с ограниченным участием  0 

Двухэтапный открытый конкурс 0 

Электронный аукцион 342 

Запрос котировок 29 

Запрос предложений 0 



Предварительный отбор 9 

Опубликовано извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг 

Открытый конкурс с ограниченным участием 0 

Открытые конкурсы 3 

Двухэтапный открытый конкурс 0 

Электронный аукцион 298 

Запрос котировок 11 

Запрос предложений 0 

Предварительный отбор 9 

 

Управление и структура муниципальной собственности. 

По состоянию на 01.07.2017 года на территории Октябрьского района 

функционирует 8 муниципальных унитарных предприятий, 64 учреждения (29 бюджетных, 

33 казенных, 1 автономное).  

Казенные, бюджетные и автономные учреждения разделяются на: учреждения                  

культуры - 15, образования - 44, спорта – 2, прочие - 2. 

Муниципальные предприятия разделяются на: жилищно-коммунальные – 7, 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 01.07.2017 года 
№ Наименование Остаточная 

стоимость 

имущества 

на 01.07.2016 

(млн. руб.) 

Остаточная 

стоимость 

имущества 

на 01.07.2017 

(млн. руб.) 

 

Динамика, 

% 

1 Имущество в хозяйственном ведении 247,991 203,672 82,1 

2 Имущество в оперативном управлении 2 239,749 2 126,303 94,9 

3 Казенное имущество 5 066,480 5 465,873 107,9 

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

 Итого: 7 557,021 7 798,648 103,2 

 

За I полугодие 2017 года, с целью привлечения дополнительных средств в бюджет 

Октябрьского района, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района организовал проведение 16 аукционов на право на 

заключения договоров аренды имущества и 75 аукционов на заключение договоров аренды 

земельных участков, 6 аукционов по продаже муниципального имущества и 6 аукционов 

продаже земельных участков. Заключено 72 договора купли-продажи земельных участков, 

6 договоров продажи имущества, 38 договора безвозмездного пользования имуществом, 23 

договора безвозмездного пользования земельными участками, 59 договоров аренды 

муниципального имущества, 105 договоров аренды земельных участков и 28 договоров 

безвозмездной передачи земельных участков в собственность (льготники). 

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

полугодие 2017 года подготовлено и направлено в арбитражный суд 86 претензий на 

взыскание сумм с неплательщиков на сумму 18 295,2 тыс. руб.  

По состоянию на 01.07.2017 года поступление средств в бюджет Октябрьского 

района от приватизации и управления муниципальной собственностью составило 

74 096,501 тыс. руб. или 91,5% к аналогичному периоду 2016 года.  

 

Ценовая политика. 

Из 51 наименования наблюдаемых продовольственных товаров за I полугодие 2017 

года значительное увеличение розничных цен произошло на:  

- картофель (18,66%); 

- крупа гречневая – ядрица (18,57%), 



- сельдь соленая (18,48%), 

- капуста белокочанная свежая (17,6%), 

- чай черный, байховый (17,26%), 

- масло сливочное (14,32%), 

- молоко цельное стерилизованное жирностью 2,5-3,2% (12,93%), 

- конфеты мягкие, глазированные шоколадом (12,72%), 

- горох и фасоль (12,04%), 

- печень (11,26%), 

- рыба мороженная неразделанная (10,79%), 

- печенье (9,88%), 

- лук репчатый (8,21%), 

- сыры сычужные твердые и мягкие (7,59%), 

- рис шлифованный (7,58%), 

- молоко цельное пастеризованное жирностью 2,5-3,2% (7,39%), 

- маргарин (7,26%), 

- говядина, свинина консервированная тушеная (6,80%), 

- сосиски, сардельки (5,52%), 

- говядина (кроме бескостного мяса) (5,20%).  

За I полугодие 2017 год наблюдается значительное снижение розничных цен на: 

- огурцы свежие (26,31%), 

- вермишель (19,33%), 

- яблоки (18,23%), 

- помидоры свежие (16,38%), 

- свинина (кроме бескостного мяса) (15,49%), 

- сахар-песок (12,25%), 

- пшено (6,11%), 

- творог нежирный (4,26%), 

Изменение розничных цен на продовольственные товары происходит по нескольким 

причинам: 

o основной причиной является 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 30.06.2017 года на территории Октябрьского района жилищно-

коммунальные услуги предоставляют 26 организаций коммунального комплекса и 

индивидуальных предпринимателей. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 

Октябрьском районе установлены с 1 июля 2016 года. 

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 предельным максимальным тарифам на перевозки. 

Перевозки пассажиров и провоз багажа воздушным транспортом на 

внутрирайонных маршрутах осуществляет ОАО «ЮТэйр – Вертолетные услуги». 

Стоимость билетов сформирована с учетом субсидии, выделенной из бюджета 

муниципального образования Октябрьский район, которая оказывает существенное 



влияние на уровень тарифов. Цены (тарифы) по перевозке пассажиров воздушным 

транспортом на местных (внутрирайонных) авиалиниях изменились с 23 апреля 2017 года. 

Все тарифы на перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным и воздушным 

транспортом установлены Региональной службой по тарифам Ханты - Мансийского 

автономного округа–Югры.  

Перевозки пассажиров речным транспортом на внутрирайонных маршрутах 

осуществляет АО «Северречфлот». Тарифы на субсидированные перевозки пассажиров и 

багажа речным транспортом внутрирайонных маршрутах Октябрьского района 

установлены приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 25.04.2017 № 54-нп «Об установлении фиксированных 

тарифов на субсидируемые перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляемые 

акционерным обществом «Северречфлот», город Ханты-Мансийск». 

 

Доходы и расходы населения. 

Денежные доходы населения района за I полугодие 2017 года составили 9 355,52 

млн. руб. увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,2%.  

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 93,78%. 

Среднедушевой доход населения за отчетный период составил 47 794,68 руб., или 

0,1% к аналогичному периоду 2016 года.  

Социальные трансферты населению составили 1 273,20 млн. руб. В их структуре 

наибольший объем (81,2%) занимают пенсионные выплаты, которые за I полугодие 2017 

года составили 1 034,38 млн. руб., пособия и социальная помощь составляют 238,55 млн. 

руб. в общей сумме социальных трансфертов. 

В области пенсионного обеспечения главной задачей является повышение уровня 

пенсионного обеспечения. В целях поддержания материального положения пенсионеров с 

01.07.2017 года была проведена индексация социальной пенсии на 1,5%. Фиксированный 

базовый (минимальный) размер пенсии составляет 7 551,38 руб. С 01.02.2017г. проведена 

индексация трудовой пенсии на 5,4%. Фиксированный базовый (минимальный) размер 

пенсии составляет 7 207,67 руб. 

Численность получателей пенсии в районе увеличилась на 0,5% и на 01.07.2017 года 

составила 10 398 человек или 35,9% от общей численности постоянного населения. 

Среднемесячный размер доходов пенсионеров за I полугодия 2017 года увеличился на 4,6% 

к уровню прошлого года и составил 18 359,71  руб. 

Денежные расходы населения района за I полугодия 2017 год составили 8 867,53 

млн. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,9%. 

Среднедушевые расходы населения за отчетный период составили 45 301,65 руб. и 

увеличились на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что связано, в том 

числе с открытием сетевых магазинов на территории района, таких как «Монетка», 

«Пятерочка», «Магнит», «Магнит-парфюм», «Красное и Белое».   

 

 

Жилищно-коммунальный комплекс. 

Жилищные и коммунальные услуги в Октябрьском районе предоставляет                               

43 организации: 

- 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); 

- 23 общества с ограниченной ответственностью (ООО «Многопрофильное 

производственное объединение «Талинка», ООО «Перегребненская эксплуатационная  

компания», Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Север» в ХМАО-Югре, ООО «Талинское 



благоустройство» ООО УК «Талинское благоустройство», ООО «Рембытсервис» (участок 

сервисных услуг), ООО «Обское управление жилищным фондом», 8ООО «Бытовик», 

9ООО «Югратрансавто», ООО «Сибирь-Сервис», ООО «АвтоСпецТехника», ООО 

«Лидер», ООО «МинЭл», ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания», ООО 

«СТЭК-АКВА», ООО «Альянс», ООО «Октябрьское ЖКХ», ООО «Эксплуатационная 

генерирующая компания», ООО «Жилищно-коммунальный расчетно-кассовый центр», 

ООО «ПриобьСтройГарант», ООО «ЖилКомУниверсал», ООО «Талинские сети», ООО 

«Гарант»);   

- 6 открытых акционерных обществ (ОАО «СУПТР-10», ОАО «Югорская 

генерирующая компания», ОАО «ЮТЭК-Кода», ОАО «Тюменская энергосбытовая 

компания» Няганское межрайонное отделение, Филиал ОАО «Межрегионэнергосбыт», 

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Север»);   

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

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

Грязнов В.Л., ИП Ламбин А.Н. 

Два товарищества собственников жилья осуществляют управление                                           

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

составляет 4,0% от общей площади жилых помещений в многоквартирных домах в целом 

по району (835,9 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 – 198,0 тыс. м2. 

Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленные 

энергоресурсы на 01.07.2017 составляет 47,5 млн. руб., в том числе: 

- за электрическую энергию – 35,5 млн. руб.; 

- за потребленный газ – 11,9 млн. руб. 

Основной причиной образования задолженности является низкая платежная 

дисциплина потребителей жилищно-коммунальных услуг, имеющих задолженность перед 

предприятиями в размере 163,1 млн. руб. (110,0% к задолженности за I полугодие 2016 

года), в том числе: задолженность населения составляет 126,7 млн. руб. (77,7% от общей 

суммы задолженности).  

В соответствии с данными ежемесячного мониторинга, в целях снижения 

образовавшейся дебиторской задолженности за отчетный период 2017 года предприятиями 

ЖКК направлено 2 351 претензионных извещений гражданам – неплательщикам 

коммунальных услуг, подано 477 исковых заявлений в судебные органы, удовлетворено 

331 исков  на сумму 11,5 млн. руб., фактически исполнено 117 исков на сумму 2,7 млн.руб. 

Для координации выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда, 

объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Октябрьского района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов Управлением 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района 

подготовлен проект постановление «Об утверждении 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 01.07.2017 из 23 населенных пунктов 14 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 материально-технического снабжения и 

комплектации.   

Среднесписочная численность работников данных предприятий за I полугодие 2017 

год составила 1,70 тыс. чел.  

 

Инвестиции.   

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 

предварительным данным органов государственной статистики за январь-июнь 2017 года 

составил в действующих ценах 8 078,6 млн. руб., что составляет 85,7% 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 3 заседания. 

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 I полугодие 2017 года, были организованы публичные консультаций на 

официальном сайте Октябрьского района в разделе «Оценка регулирующего воздействия» 

consultantplus://offline/ref=884F6640B79B1338259FCFC3A5022971A4E5AEC293ED40DD38012F09C6KC44K


по 2 проекта и 6 действующим в Октябрьском районе нормативным правовым актам, 

затрагивающим вопросы предпринимательской деятельности и .  

По результатам публичных консультаций положительное заключение получили все 

8 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-июнь 2017 года в 

действующих ценах составил 742,6 млн. руб.     

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 следующие работы:        

- производство общестроительных работ по прокладке магистральных 

трубопроводов;  

- розничная торговля в неспециализированных магазинах не замороженными 

продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;  

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);  

- производство общестроительных работ;  

- производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций;  

- строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;  

- строительство водных сооружений;  

- производство подводных работ, включая водолазные;  

- аренда строительных машин и оборудования с операторов;  

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;  

- деятельность автомобильного грузового транспорта;  

- деятельность внутреннего водного транспорта;  

- транспортная обработка грузов, а также хранение и складирование;  

- деятельность столовых;  

- сдача в наем собственного недвижимого имущества. 

За I полугодие 2017 года были проведены 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. 

Средняя численность работающих в ОАО «СУПТР-10» в I полугодии 2017 года 

составила 243 человека, из них жителей района - 201 человек.  

Объем строительно-монтажных работ за I полугодие 2017 года составил 119,7 млн. 

руб., в том числе собственными силами 59,0 млн. руб.   

За I полугодие 2017 года добыча полезных ископаемых не осуществлялась.  

 



Жилищная политика. 

По итогам I полугодия 2017 года ввод жилья по району составил 2312,2 м2 или 

45,1% к уровню прошлого года (за I полугодие 2016 года 5105,0 м2), в том числе: за счет 

средств индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию 2054,2 м2 (65,1% к итогам 

I полугодие 2016 года – 3 156,5 м2).   

ОАО «Ипотечное агентство Югры» в целях обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан  в I полугодие 2017 года были предоставлены субсидии 2 молодым 

семьям на сумму 2,1 млн. руб., 3 семьям из числа коренных малочисленных народов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на сумму 9,6 млн.руб.  

Количество семей Октябрьского района, состоящих в очереди на получение 

субсидий, на 01.07.2017, составляет 531 семья. 

В тоже время, необходимо отметить, что строительство жилья и ввод его в 

эксплуатацию осуществляется в соответствии с сетевыми графиками и графиками 

выполнения строительно-монтажных работ. 

 

Эффективность прямого влияния органов местного самоуправления на 

результаты реализации программных мероприятий финансируемых муниципальных 

программ. 

За I полугодие 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 3 549,6 млн. руб. 

Общий объем финансовых средств за I полугодие 2017 года, направленных на 

реализацию программ, составил 2 187 млн. руб. или 61,6% от плановой суммы, в том 

числе:   

- федеральный бюджет – 3,9 млн. руб. (37,6% к плану); 

- бюджет автономного округа – 1 092,1 млн. руб. (45,3% к плану);  

- местный бюджет  – 1 090,9 млн. руб. (96,6% к плану);   

Остатки финансовых средств 2016 года по состоянию на 01.07.2017 составили 

29,3 млн.руб., основную часть которых составляют остатки по таким объектам как: 

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

с.Шеркалы) муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального 

образования Октябрьский район на 2016-2020 годы» - 20,8 млн. руб.; 

- «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» 

муниципальной программы «Культура Октябрьского района на 2016-2020 годы» - 8,4 

млн.руб.; 

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 

01.07.2017 года введенные в эксплуатацию объекты отсутствуют. 

Освоение бюджетных финансовых средств по Адресной инвестиционной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за отчетный период составило 166,6 млн. 

руб. 

 

 

 



                      Приложение № 3 

                          

Динамика основных показателей 

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

                          

№ п/п Показатели 
единицы 

измерения 

январь-

июнь 

2015 

года 

Темп 

роста  

января-

июня 

2015 

года к 

январю

-июню 

2014 

года, 

%1 

2015 год 

Темп 

роста 

2015 

года к 

2014 

году, %1 

январь-

июнь 

2016 

года 

Темп 

роста  

января-

июня 

2016 

года к 

январю

-июню 

2015 

года, 

%1 

2016 год 

Темп 

роста  

2016 

года к 

2015 

году, 

%1 

январь-

июнь 

2017 

года 

Темп 

роста  

января-

июня 

2017 

года к 

январю

-марту 

2016 

года, 

%1 

1. 
Демография:                     

1.1. 

Численность населения 

(среднегодовая) 

тыс.челове

к 
29,458 98,9 29,271 98,5 29,177 99,0 29,024 99,2 28,824 98,8 

1.2. 

Естественный прирост 

(убыль) населения 

человек 
39 49,4 106 56,1 55 

в 1,4 

раза 
142 

в 1,3 

раза 
15 27,3 

1.3. 

Миграционный прирост 

(убыль) населения 

человек 
-148 33,5 -402 63,4 -149 100,7 -389 96,8 -215 

в 1,4 

раза 

2. 
Труд и занятость населения: 

          



2.1 

Среднесписочная 

численность работников 

(без внешних 

совместителей) по 

полному кругу 

организаций 

тыс.челове

к 
21,0 109,7 20,2 103,7 20,1 96,1 20,2 100,1 20,098 99,7 

2.2 

Среднесписочная 

численность работников 

(без внешних 

совместителей) по 

организациям, не 

относящимся к субъектам 

малого 

предпринимательства 

тыс.челове

к 
19,3 108,4 18,7 103,8 18,7 97,1 18,6 99,4 18,6 99,1 

2.3 

Численность граждан, 

обратившихся за 

содействием в поиске 

подходящей работы в 

органы службы занятости 

населения (на конец 

периода) 

тыс.челове

к 
0,2 49,4 0,5 109,5 0,6 243,3 0,5 99,8 0,569 94,7 

2.3.1 

из них численность 

официально 

зарегистрированных 

безработных  

тыс.челове

к 
0,2 77,1 0,3 97,5 0,2 101,2 0,3 106,7 0,333 133,7 

2.4 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на конец 

периода)  

% 1,18 Х 1,2 Х 1,2 Х 1,4 Х 1,5 Х 

3. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (по крупным и 

средним) производителей 

          



промышленной продукции 

  

     в действующих ценах 

каждого года 

млн. 

рублей 
61 224,3 113,3 

117 

643,8 
108,0 52 190,8 85,2 

111 

623,9 
94,9 

63 

389,1 
121,5 

3.1 

Индекс промышленного 

производства 

в % к 

предыдуще

му году 
102,7 Х 100,7 Х 97,8 Х 97,9 Х 107,4 Х 

3.2 

   - добыча полезных 

ископаемых 

млн. 

рублей 
60 339,1 113,6 

115 

866,3 
102,0 51 568,5 85,5 

109 

926,0 
94,9 

62 

775,5 
121,7 

3.3 

Индекс производства в % к 

предыдуще

му году 
102,6 Х 100,7 Х 98,1 Х 97,9 97,2 108,5 Х 

3.4 

   - обрабатывающие 

производства 

млн. 

рублей 
296,5 94,8 622,2 79,6 215,4 72,6 565,6 90,9 254,8 118,3 

3.6 

   - производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды    

млн. 

рублей 
588,7 90,7 1 155,4 99,9 419,9 71,3 1 132,3 98,0 359,2 85,5 

4. 

Производство основных видов 

промышленной продукции:           

4.1 

Добыча нефти, включая 

газовый конденсат 

млн.тонн 
4,6 100,7 9,1 99,4 4,4 97,1 9,0 98,5 4,6 104,5 

4.2 

Добыча газа природного и 

попутного      

млрд.куб.м 
0,818 104,4 1,631 102,0 0,786 96,2 1,587 97,3 0,885 112,5 

4.5 
Заготовка древесины тыс.куб.м 8,9 30,3 64,1 83,1 22,6 253,9 80,6 125,8 53,8 238,1 

5. 

Объем инвестиций в основной 

капитал           

  

     в действующих ценах 

каждого года 

млн.руб. 
6727,3 110,9 22347,0 127,9 9429,9 140,2 20760,8 92,9 8078,6 85,7 



5.1 

Индекс физического 

объема 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

226,4 x 129,1 x 131,1 x 87,6 67,9 81,6 62,2 

6. 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство"            

  

     в действующих ценах 

каждого года 

млн.рублей 
357,0 285,6 912 204,9 1128,2 316,0 2367,5 259,6 742,6 65,8 

6.1 

Индекс физического 

объема 

% к 

предыдуще

му году  

783,4 x 193,8 x 301,3 x 249,8 128,9 63,2 21,0 

7. 
Оборот розничной торговли 

          

  

     в действующих ценах 

каждого года 

млн.рублей 
1 139,73 190,91 2 771,56 104,67 1 342,13 117,76 2 832,38 102,19 

1 

423,70 
106,08 

7.1 

Индекс физического 

объема 

% к 

предыдуще

му году  

170,33 x 91,45 x 107,77 x 94,80 x 101,90 x 

8. 
Объем реализации платных услуг 

          

  

     в действующих ценах 

каждого года 

млн.рублей 
489,63 245,80 1 071,12 106,82 605,10 123,58 1 148,84 107,26 643,08 106,28 

8.1 

Индекс физического 

объема 

% к 

предыдуще

му году  

219,31 x 93,33 x 113,80 x 100,62 x 101,70 x 

9. 

Производство сельскохозяйственной 

продукции (без учета населения):           

  

     в действующих ценах 

каждого года 

млн. 

рублей 
28,9 117,9 58,5 106,0 41,6 144,2 100,155 171,3 51,1 122,9 



9.1 

Индекс  производства в % к 

предыдуще

му году 
117,1 Х 123,53 Х 134,94 Х 129,06 Х 111,04 Х 

9.2 

скот и птица (на убой в 

живом весе) 

тыс.тонн 
0,197 116,4 0,474 121,4 0,271 138,0 0,625 131,9 0,296 109,2 

9.3 
молоко тыс.тонн 0,182 98,9 0,421 115,3 0,227 124,6 0,498 118,3 0,329 144,9 

9.4 
яйцо млн.штук 0,169 266,0 0,327 276,1 0,142 84,1 0,266 81,2 0,071 50,2 

9.5 
картофель тыс.тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.6 
овощи тыс.тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.7 
поголовье скота тыс.голов 4,507 67,6 4,881 86,2 5,949 132,0 5,421 111,1 5,358 90,1 

11. 

Инфраструктура населенных 

пунктов:           

11.1 

Количество населенных 

пунктов не имеющих 

централизованного 

электроснабжения 3 

единиц 

3 100,0 2 100 2 66,7 2 100 2 100 

11.2 

Количество населенных 

пунктов не обеспеченных 

круглогодичной 

транспортной связью с 

сетью автомобильных 

дорог общего пользования 
3 

единиц 

2 100,0 2 100 2 100 2 100 2 100 

11.3 

Количество населенных 

пунктов не обеспеченных 

выходом в сеть Интернет 2 

единиц 

14 82,4 14 82,4 14 100,0 14 100 14 100 



11.4 

Количество населенных 

пунктов не имеющих 

централизованного 

газоснабжения 

единиц 

14 82,4 14 82,4 14 100,0 14 100 14 100 

12. 
Финансы:  

          

12.1 

Доходы  бюджета 

муниципального 

образования 

млн.рублей 

1 921,1 116,5 4 300,8 104,4 2 023,2 105,3 4377,0 101,8 
1 

650,00 
81,6 

12.2 

в том числе: 

безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

млн.рублей 

1 517,5 108,8 3 503,7 112,4 1 584,8 104,4 3512,8 100,3 
1 

238,30 
78,1 

12.3 

Расходы  бюджета 

муниципального 

образования 

млн.рублей 

1 694,2 96,4 4 207,1 94,2 1 866,2 110,2 4378,7 104,1 
1 

599,60 
85,7 

13. 

Ввод в действие жилых домов и 

объектов соцкультбыта:           

13.1 

Жилые дома (общая 

площадь квартир) 

тыс.кв.м 
11,8 112,4 27,3 105,0 5,1 43,3 17,8 65,2 2,3 45,1 

13.2 

Общеобразовательные 

школы 

уч. мест 
0 x 830 

 
x x 

 
x 

 
x 

13.3 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

мест  

0 x 140 
 

x x 
 

x 
 

x 

14. 
Жилищно- коммунальный комплекс: 

          

14.1 

Число организаций, 

оказывающих жилищно-

коммунальные услуги, из 

них: 

единиц 

35 92,1 41 107,9 44 125,7 44 107,3 43 97,7 



14.1.1 

число организаций на 

рынке жилищных услуг 

единиц 
25 108,7 26 130,0 32 128,0 23 88,5 25 78,1 

14.1.2 

в том числе: частной 

формы собственности 

единиц 
19 105,6 22 146,7 28 147,4 19 86,4 21 75,0 

14.2 

число организаций, 

оказывающих 

коммунальные услуги 

единиц 

22 95,7 20 87,0 21 95,5 23 115,0 21 100,0 

14.2.1 

в том числе: частной 

формы собственности 

единиц 
15 107,1 15 88,2 16 106,7 18 120,0 16 100,0 

14.3 

Установленный стандарт 

уровня платежей 

населения за ЖКУ 

% 

100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 

14.4 

Общая дебиторская 

задолженность ЖКК 

млн. 

рублей 
188,3 121,7 141,48 130,0 148,3 78,8 133,3 94,2 163,1 110,0 

14.5 

Доля задолженности 

населения в общем 

объеме дебиторской 

задолженности ЖКК 

% 

59,6 92,8 69,6 105,5 77,6 130,2 80,3 115,4 77,7 100,1 

14.6 

Объем предоставленных 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг  

млн. 

рублей 
16,76 91,9 32,87 92,0 16,98 101,3 33,76 102,7 15,24 89,8 

14.7 

Фактический уровень 

возмещения населением 

затрат за предоставление 

жилищно-коммунальных 

услуг 

% 

96 101,1 96 99,0 96 100,0 95,9 99,9 96 100,0 

14.8 

Число семей, получавших 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг (на 

конец отчетного периода) 

единиц 

848 78,9 717 49,0 771 90,9 684 95,4 763 99,0 



14.9 

Численность лиц, 

проживающих в семьях, 

получавших субсидии на 

оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг (на 

конец отчетного периода) 

человек 

1999 76,3 1678 82,9 1748 87,4 1548 92,3 1755 100,4 

14.10 

Удельный вес общей 

площади жилых 

помещений, 

оборудованной 

одновременно 

водопроводом, 

водоотведением 

(канализацией), 

отоплением, горячим 

водоснабжением, газом 

или напольными плитами 

общей площади жилых 

помещений 

% 

          

14.11 

Удельный вес площади 

оборудованной 

водопроводом 

% 

70,7 104,0 71,3 104,7 71,3 100,8 68,0 95,4 68,0 95,4 

14.12 

Удельный вес площади 

оборудованной 

канализацией 

% 

67,1 102,9 67,3 102,0 67,3 100,3 66,0 98,1 66,0 98,1 

14.13 

Удельный вес площади 

оборудованной 

отоплением 

% 

74,0 102,4 74,2 100,7 74,2 100,3 73,8 99,5 73,8 99,5 

14.14 

Удельный вес площади 

оборудованной ваннами 

(душем) 

% 

40,0 105,3 40,3 102,5 40,3 100,8 37,8 93,8 37,8 93,8 

14.15 

Удельный вес площади 

оборудованной газом 

% 
43,5 100,0 43,7 101,4 43,7 100,5 41,9 95,9 41,9 95,9 



14.16 

Удельный вес площади 

оборудованной горячим 

водоснабжением 

% 

27,0 108,0 27 101,5 27 100,0 33,1 122,6 33,1 122,6 

14.17 

Удельный вес площади 

оборудованной 

напольными 

электрическими плитами 

% 

23,0 109,0 23 104,5 23 100,0 34,4 149,6 34,4 149,6 

15. 
Уровень жизни населения: 

          

15.2 

Среднедушевые  

денежные доходы 

населения 

рублей 

44 641,6 105,6 46 308,1 106,9 47 741,2 106,9 47 042,5 98,5 
47 

794,7 
100,1 

15.3 

Потребительские расходы 

на душу населения 

рублей 
41 641,5 106,9 42 644,7 106,2 43 962,2 105,6 43 217,1 98,3 

45 

301,6 
103,0 

15.4 

Реальные располагаемые 

денежные доходы 

населения 

% 

93,6 92,3 95,3 96,1 96,1 102,7 94,2 98,0 93,8 97,6 

15.5 

Средний размер дохода 

пенсионера (на конец года 

отчетного периода) 

рублей 

17 139,3 111,0 17 136,6 110,7 17 557,5 102,4 17 593,1 100,2 
18 

359,7 
104,6 

15.6 

Соотношение 

среднемесячного дохода  

и прожиточного 

минимума пенсионера  

% 

159,7 93,2 150,9 91,1 149,8 93,8 153,0 102,1 157,0 104,8 

15.7 

Оборот розничной 

торговли на 1 жителя 

тыс.рублей 
38,7 194,2 94,7 108,7 46,0 118,9 97,6 212,1 49,4 107,4 

15.8 

Объем реализации 

платных услуг на 1 

жителя 

тыс.рублей 

16,6 250,1 36,6 110,9 20,7 124,8 39,6 190,9 22,3 107,6 

                          

 


