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Приложение № 1
Краткий обзор итогов социально-экономического развития
муниципального образования Октябрьский район за I квартал 2020 года
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры» в границах Октябрьского района (далее – район)
образовано 11 муниципальных образований - городских и сельских поселений.
На территории района находятся 22 населенных пункта, в том числе 4 поселка
городского типа и 18 сельских населенных пунктов.
Численность постоянного населения на 01.01.2020 года составила 28,191 тыс.
человек, что составляет 99,6% к аналогичному периоду 2019 года (28,311 тыс. чел.).
По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района, естественный прирост
населения за отчетный период составил 27 человек (за I квартал 2019 года – «минус» 13
человек).
Миграционное сальдо за I квартал 2020 года составило «минус» 80 человек
(соответствующий период 2019 года «минус» 152 человека).
Индекс промышленного производства к уровню 2019 года составил 105,0%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами производителей промышленной продукции по крупным и
средним предприятиям, в действующих ценах за I квартал 2020 года составил 49 728,8 млн.
руб. или 93,7% к показателю прошлого года.
Производство основных видов промышленной продукции по крупным и средним
предприятиям за I квартал 2020 года (в натуральном выражении и в процентном отношении
к аналогичному периоду прошлого года):
- добыча нефти – 2,357 млн.тонн (102,4%);
- добыча газа – 551,8 млн.куб.м (107,7%);
- заготовка древесины – 47,6 тыс.куб.м (88,6%).
Основная доля промышленной продукции, произведенной на территории района,
приходится на нефтедобывающую отрасль – 99,4%.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по
предварительным данным органов государственной статистики за январь-март 2020 года
составил в действующих ценах 3 439,1 млн. руб., что составляет 100,6% к соответствующему
периоду прошлого года.
Среднедушевой доход населения за отчетный период составил 46 390,93 руб., или
0,8% к аналогичному периоду 2019 года.
Денежные доходы населения района за I квартал 2020 года составили 4 505,86 млн.
руб. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,9%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения района (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, сложившийся в
среднем по автономному округу) за отчетный период 98,99%.
Доходная часть бюджета района за I квартал 2020 года составила 921,4 млн. руб.,
(125,2% к отчетному периоду предыдущего года), расходная часть – 891,2 млн. рублей
(139,7% к отчетному периоду предыдущего года).
Количество зарегистрированных безработных граждан на 01.04.2020 года
составило 280 человек (01.04.2019 - 350 человек). Уровень регистрируемой безработицы к
экономически активному населению района остается на уровне прошлого года и составляет
1,5%.
Сеть образовательных организаций района осуществляют деятельность 31
образовательная организация (в отчетном периоде 2019 года – 33), из них: 30 –
муниципальных и 1 – частная.
Муниципальные образовательные организации включают: 18 общеобразовательных
организаций (18 - в отчетном периоде 2019 года), 10 дошкольных образовательных
организаций, 3 организации дополнительного образования и 1 частное дошкольное
образовательное учреждение.

Все образовательные организации района осуществляют свою деятельность в
соответствии с лицензией, имеют государственную аккредитацию.
В 2019-2020 учебном году профильным обучением охвачено 78 обучающихся.
На территории Октябрьского района, на базе 6 общеобразовательных организаций
функционируют кадетские классы. Общее количество обучающихся в кадетских классах 185
человек (отчетный период 2018 года – 117 чел).
Систему здравоохранения района представляет бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа-Югры «Октябрьская районная больница», имеющее статус
юридического лица, в состав которого по состоянию на 01.04.2020 года входит 17 филиалов:
5 участковых больниц, 1 городская больница, 1 поликлиника, 1 врачебная амбулатория и 9
фельдшерско-акушерских пунктов.
Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за I квартал 2020 года
составило 54,980 тыс. посещений или 23,9% от годового плана (за I квартал 2019 года –
64,430 тыс. посещений или 26,1% от годового плана). Число койко-дней составило 10 791
или 17,9% от годового плана (за I квартал 2019 года – 16 173 койко-дней или 21,2% от
годового плана).
Наблюдается увеличение показателя общей заболеваемости в сравнении с прошлым
периодом на 27,3%.
По состоянию на 01.04.2020 года в сеть учреждений культуры входит 44 сетевые
единицы, из них: 2 музея, 1 детская музыкальная школа, 4 школы искусств, 18 учреждений
культурно - досугового типа, 19 библиотек.
Общее число туристов, посетивших Октябрьский район в отчетном периоде 2020
года, составляет более 610 туристов.
В сеть учреждений физической культуры и спорта входят 7 учреждений с
единовременной пропускной способностью 585 человек, в том числе: 3 учреждения
муниципальной формы собственности.
В целях формирования стимула населения к здоровому образу жизни за I квартал 2020
год организовано и проведено 24 физкультурно-массовое мероприятие, с участием 1504
человека.
В результате реализации комплекса мероприятий, в том числе по подготовке к сдаче
норм ГТО, доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом
в районе увеличилась до 40,3%, что выше показателя отчетного периода 2019 года на 7,2%.

Приложение № 2
Итоги социально-экономического развития
муниципального образования Октябрьский район за I квартал 2020 год
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры» в границах Октябрьского района (далее – район)
образовано 11 муниципальных образований - городских и сельских поселений.
На территории района находятся 22 населенных пункта, в том числе 4 поселка
городского типа и 18 сельских населенных пунктов.
Демографическая ситуация.
Численность постоянного населения района на 01.01.2020 составила 28,191 тыс.
человек (на 01.01.2019 года – 28,311 тыс. чел.), в том числе: городское население – 14,474
тыс. человек, сельское население – 13,717 тыс. человек.
По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района, естественный прирост
населения за отчетный период составил 27 человек (за I квартал 2019 года – «минус» 13
человек).
Число родившихся по состоянию на 01.04.2020составило 84 человека (на 01.04.2019 –
58), из них девочек – 38, мальчиков - 46. Число умерших за I квартал 2020 года составило 57
человек (на 01.04.2019 – 71). Средняя продолжительность жизни по району составила: у
мужчин - 59 лет, у женщин – 69 лет, в 2019 году у мужчин – 55 лет, у женщин – 72 года.
В отчетном периоде 2020 года зарегистрирован 21 акт о заключении брака
(аналогичный период 2019 года – 32), 34 акта о расторжении брака (аналогичный период
2019 года – 28).
Динамика изменения численности населения Октябрьского района, связана с
миграцией, характеризуется интенсивностью миграционных потоков. По предварительным
данным, численность прибывших на территорию Октябрьского района на постоянное место
жительства за I квартал 2020 года составила 218 человек (100,9% к соответствующему
периоду 2019 года), выехало за пределы Октябрьского района – 298 человек (81,0% к уровню
2019 года). Миграционное сальдо за I квартал 2020 года составило «минус» 80 человек
(соответствующий период 2019 года «минус» 152 человека).
Среднегодовая численность постоянного населения по состоянию на 01.04.2020 года
составила 28,164 тыс. человек.
Динамика показателей демографической ситуации
I квартал
I квартал
Наименование показателя
2019 года
2020 года
Численность постоянного населения
28,229
28,164
(среднегодовая), тыс. человек
Численность родившихся, человек
58
84
Коэффициент рождаемости, число родившихся
3,0
2,1
на 1000 населения
Численность умерших, человек
71
57
Коэффициент смертности, число умерших на
2,5
2,1
1000 населения
Естественный прирост населения, человек
-13
27
Коэффициент естественного прироста, на 1000
-0,5
0,9
населения
Миграционный прирост населения, человек
-152
-80
Коэффициент миграционного прироста, на 10
-53,8
-28,4
тыс. человек населения

Темп роста, %
99,8
144,8
145,2

80,3
81,9
в 2 разав 2 раза
+
+

Промышленность.
Промышленность района представлена следующими видами экономической
деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды. Обрабатывающие производства представлены
традиционными отраслями – рыбодобыча и рыбообработка, производство хлеба, текстильное
и швейное производство, обработка древесины и производство изделий из дерева.
По предварительным данным, объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по крупным и средним
предприятиям производителям промышленной продукции в действующих ценах за
I квартал 2020 года составил 49 728,8 млн. руб. или 93,7% к показателю прошлого года.
Динамика и структура промышленного производства по крупным и средним
предприятиям за I квартал 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
представлена в следующей таблице:
№ п/
п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Виды деятельности
Всего отгружено товаров,
выполнено работ и услуг
промышленного
производства, в том числе:
Добыча полезных ископаемых
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение,
водоотведение, организация
сбора и утилизация отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений
Обрабатывающие
производства

Объем продукции
за I квартал 2019 г.
млн. руб.
%

Объем продукции
за I квартал 2020 г.
млн. руб.
%

53 064,1

100,0

49 728,8

100,0

93,7

52 735,3

99,3

49 420,5

99,4

93,7

233,7

0,4

249,8

0,5

106,9

95,1

0,2

58,5

0,1

61,5

Темп
роста, %

Индекс промышленного производства к уровню 2019 года составил 105,0%.
Нефтедобывающая отрасль.
Октябрьский район лежит в пределах крупнейшей Западно-Сибирской
нефтегазоносной провинции и относится к территориям с высокой плотностью запасов.
Развитие промышленного комплекса Октябрьского района определяется динамикой
нефтедобывающей отрасли, на долю которой приходится 99,4%, в общем объеме
промышленного производства.
На территории Октябрьского района добычу нефти и газа осуществляют 7 нефтяных
компаний: АО «РН - Няганьнефтегаз», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ - Западная
Сибирь», ООО «РИТЭК», ПАО «НК «РуссНефть», ООО «Газпромнефть-Пальян», ОАО
«ИНГА».
Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по добыче полезных
ископаемых в стоимостном выражении, по сравнению с прошлым годом, снизился на 6,3% и
составил 49 420,5 млн. руб.
За I квартал 2020 год объем добычи нефти предприятиями на территории
Октябрьского района составил 2,357 млн. тонн или 102,4% к аналогичному периоду
прошлого года.
Добыча полезных ископаемых
Наименование
I квартал
I квартал
показателей результатов
2019 года
2020 года
Добыча нефти
2,303
2,357
(млн.тонн)

Темп роста,
%
102,4

Добыча нефтяного попутного газа
(млн.куб.м.)
Добыча песка
(млн.куб.м.)

512,2

551,8

107,7

0,208

0,189

90,9

В нефтедобывающей отрасли района занято 6,2 тыс. человек, это граждане,
работающие вахтовым методом и население Октябрьского района.
Производство и распределение электроэнергии.
Производством электрической энергии в децентрализованной зоне Октябрьского
района занимается АО «Юграэнерго».
В 2019 году завершены работы по строительству линии электропередачи 6 кВ до
п. Горнореченск от ТП 35/6 №184 месторождения имени Н.К. Байбакова по переводу
населенного пункта на постоянную схему электроснабжения.
Благодаря переходу на централизованное электроснабжение, исчезнет необходимость
предоставления из окружного и местного бюджета возмещения недополученных доходов
организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии.
На территории Октябрьского района продолжается работа по внедрению
альтернативных источников энергоснабжения. Так, в рамках данного направления
деятельности, АО «ЮТЭК - Региональные сети» в конце 2019 года успешно реализован
проект перевода с дизельного топлива на электрическое отопление объекта «Комплекс
«Школа-детский сад» в п. Кормужиханка». Экономический эффект, благодаря реализации
данного проекта, может достичь около 2,5 млн. рублей в год.
Кроме того, внедрение указанной выше альтернативной системы позволило
значительно увеличить надежность обеспечения теплом данного социального объекта.
В 2020 году полным ходом осуществляется строительство линий электропередач для
перехода на централизованное электроснабжение населенного пункта с. Большой Атлым, что
позволит, в дальнейшем, рассмотреть перспективы перевода здания Большеатлымской
школы на альтернативные источники отопления.
Услуги по обеспечению передачи электрической энергии посредством технического
обслуживания, текущего ремонта и оперативно - диспетчерского управления
обслуживаемого
электросетевого
имущества
в
зоне
централизованного
и
децентрализованного электроснабжения, по реализации электроэнергии потребителям за
I квартал 2020 год осуществляли следующие предприятия: АО «ЮТЭК - Региональные
сети», АО «ЮТЭК – Кода», АО «ЮРЭСК», АО «Юграэнерго», ООО «МинЭл», АО «Газпром
энергосбыт Тюмень».
По расчетным данным, производство электроэнергии за I квартал 2020 года составило
117,7 млн. кВт/ч или 101,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Наименование
I квартал
показателей результатов
2019 года
Количество населенных пунктов, находящихся в
21
зоне централизованного энергосбережения, единиц
Доля населенных пунктов, входящих в зону
95,5
централизованного энергоснабжения, процентов
Производство электроэнергии
2,14
(АО «Юграэнерго»), млн.кВт.час

I квартал
2020 года

Темп роста,
%

21

100,0

95,5

100,0

2,33

108,9

Производство и распределение тепловой энергии.
Выработку и распределение тепловой энергии, а также добычу и реализацию воды на
территории района за I квартал 2020 года осуществляли 16 организаций жилищнокоммунального комплекса.
В 2019 году, в п. Уньюган введена в эксплуатацию «Блочно-модульная котельная
мощностью 3 МВт», инвестором которой является АО «ЮТЭК - Региональные сети».
Ввод объекта в эксплуатации позволил перевести нагрузки с существующей «Газовой
котельной КЕ 10/14 20 МВт» на вновь построенную «Блочно-модульную котельную

мощностью 3 МВт», тем самым повысить качество и надежности теплоснабжения
потребителей с.п. Уньюган, обеспечить расход энергоресурсов на уровне установленного в
тарифе РСТ Югры.
По расчетным данным, производство тепловой энергии, которое осуществляют
организации жилищно-коммунального комплекса, за I квартал 2020 года составило
111,1 тыс. Гкал или 105,0% к прошлому году.
Обрабатывающие производства.
К обрабатывающей промышленности на территории района относится: производство
пищевых продуктов, производство хлеба и хлебобулочных изделий, лесозаготовка
(обработка древесины) и другие производства.
По статистическим данным, объем производства обрабатывающей промышленности
Октябрьского района за I квартал 2020 года по крупным и средним предприятиям снизился
на 38,5% и составил 58,5 млн. руб. (за I квартал 2019 года – 95,1 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 I квартале 2020 года вело рыбодобывающую деятельность 1 предприятие (ПК
«Рыболовецкий колхоз имени Кирова»). Снижение вылова в I квартале 2020 года, в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года, связано с природными факторами.
Аномально теплая зима исключила период заморного явления, в связи с чем концентрации
рыбы у малых рек (живунов) не произошла, вылов снизился, а в некоторых случаях и вообще
не осуществился.
Таким образом, по итогам I квартала 2020 года вылов рыбы по району составил 3,0
тонн или 3,8% к аналогичному периоду прошлого года.
Производством товарной пищевой рыбной продукции в I квартале 2020 года
занималось 1 предприятие ООО «НО «Лангки», в результате, производство составило 3,517
тонн, что на 44,9% меньше показателя за I квартал 2019 года.
Снижение производства товарной пищевой рыбной продукции, по данным статистики
начиная с 2018 года, связано с исключением из производства товарной пищевой рыбной
продукции глубокой заморозка рыбы.
В декабре 2019 года запустили цех по переработке рыбной продукции ООО
«Перерабатывающее предприятие Октябрьский рыбзавод» в п. Приобье. Ежегодно там
смогут перерабатывать до 30 тонн сырья. Предприятие планирует обеспечить рыбными
продуктами не только жителей Югры, но и найти партнёров в других регионах России.
Первый этап – выпуск вяленой и копчёной щуки и язя. Затем, наладят выпуск рыбного филе
и фарша.
На сегодняшний день, производственным кооперативом «Рыболовецкий колхоз имени
Кирова» завершены работы по созданию аналогичного цеха в пгт. Октябрьское, ведутся
работы по получению санитарно-эпидемиологического заключения. Планируемая к выпуску
продукция: рыба мороженная, филе, фарш, сушено-вяленная, соленая, холодное копчение
(пласт, цельная), горячее копчение.
Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Октябрьского района
занимается Октябрьское потребительское общество, а также индивидуальные
предприниматели.
Предприниматели района успешно развивают свой бизнес в этой товарной группе,
практически в каждом населенном пункте есть частная хлебопекарня со стабильным
объемом производства, покрывающим потребности населения.
Кроме того, индивидуальные предприниматели Октябрьского района осуществляют
завоз хлеба и хлебобулочных изделий их других субъектов Российской Федерации (г. Пермь,
г. Екатеринбург) и других муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (г. Нягань).
Благодаря направлению возмещение затрат на строительство объектов недвижимого
имущества в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО-Югры, индивидуальный
предприниматель Брусова Л.П. осуществляет строительство магазина-пекарни в

п. Кормужиханка общей площадью 81,9 кв.м., индивидуальный предприниматель Антонова
Е.А. осуществляет строительство магазина-пекарни в с. Большой Атлым.
Общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на территории района за
I квартал 2020 года составил 264,7 тонны или 147,3% к уровню прошлого года.
Наименование
показателей результатов
Производство
изделий

хлеба

и

хлебобулочных

I квартал
2019 года
(тонн)

I квартал
2020 года
(тонн)

Темп роста,
%

179,7

264,7

147,3

Лесозаготовка и обработка древесины.
В настоящее время на территории Октябрьского района не зарегистрировано ни
одного крупного или среднего предприятия, специализирующегося на традиционных для
района видах деятельности: лесозаготовке и деревообработке.
Крупным предприятием, осуществляющим лесозаготовку в районе, осталось только
ПАО «Сургутнефтегаз», ведущее вырубку технологических трасс для обустройства
месторождений на территории Октябрьского района.
В то же время, субъекты малого бизнеса района активно осваивают местные рынки
производства и реализации продукции деревообработки.
Объем заготовки древесины за I квартал 2020 года составил 47,6 тыс.куб.м или 88,6%
к уровню прошлого года.
Наименование
показателей результатов
Заготовка древесины
(тыс.куб.м.)
Производство древесного
угля (тонн)

I квартал
2019 года
53,7

I квартал
2020 года
47,6

Динамика,
%
88,6

50,0

39,8

79,7

На территории района компания ООО «Югра-Уголь» (п. Унъюган), ИП Кирсанов
С.А. занимаются производством древесного угля из березы, за I квартал 2020 года объем
производства древесного угля составил 39,8 тонн.
В п. Унъюган индивидуальным предпринимателем Костюк Н.В. находится в стадии
завершения строительства производственного здания по ремонту оборудования,
предназначенного для углесжигания.
В пгт. Приобье ООО «Туега» (Турушев Д.В.) открылся новый цех: «Цех по
производству пиломатериалов, изготовлению пеноблоков». Предприятием создано 25
рабочих мест, организовано производство по заготовке пиломатериалов и пеноблоков.
Сельское хозяйство.
По состоянию на 01.04.2020 года в Октябрьском районе вели производственнохозяйственную деятельность 1 сельскохозяйственное предприятие (ООО «Бурый медведь»),
28 крестьянско-фермерских хозяйств.
Динамика показателей развития сельскохозяйственного комплекса
(без учета личных подсобных хозяйств)
I квартал
I квартал
Наименование показателя
Динамика, %
2019 год
2020 год
Поголовье крупного рогатого
скота, голов
943
1 024
108,6
в том числе коровы, голов
468
565
120,7
Поголовье свиней, голов
1 419
948
66,8
Поголовье лошадей, голов
334
318
95,2
Поголовье овец и коз, голов
111
87
78,4
Поголовье птицы, голов
590
444
75,3

Поголовье кроликов, голов
Поголовье всего
Производство мяса говядины, тонн
Производство мяса свинины, тонн
Производство мяса конины, тонн
Производство мяса овец, коз, тонн
Производство мяса птиц, тонн
Производство мяса кроликов, тонн
Производство мяса всего
Производство молока, тонн
Производство яиц, тыс. штук

185
3 582
45,55
53,23
7,88
0,10
0,34
0,04
107,14
128,23
23,84

105
2 926
47,13
34,52
15,89
0,33
0,44
0,14
98,45
123,28
7,26

56,8
81,7
103,5
64,8
201,7
326,0
129,1
327,3
91,9
96,1
30,4

Общий объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции населения)
за I квартал 2020 года составил 19,124 млн. руб., выручка сельхозпроизводителей от
реализации продукции 17,361 млн. руб., индекс производства (рассчитан с учетом удельного
веса видов продукции) составил 93,0%.
В целях поддержки сельскохозяйственного производства, на укрепление
материально-технической базы на территории Октябрьского района, за I квартал 2020 года 6
крестьянским (фермерским) хозяйствам района за счет средств бюджета автономного округа
в рамках реализации отдельных государственных полномочий были выплачены субсидии в
сумме 2 494,115 тыс. руб.
Также в соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018
№ 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие агропромышленного комплекса», Закона ХМАО – Югры от 16.12.2010 № 228 – оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по
поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке
дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми
программами)» перечислены субсидии:
- за производство и реализацию сельскохозяйственной продукции (производство и
реализация продукции животноводства и растениеводства), за содержание маточного
поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах выплачены в сумме 10 022,82 тыс. рублей.
- на развитие мясного скотоводства в сумме 5 845,68 тыс. рублей, в т.ч.:
1) за содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных
мясных пород на сумму 2 861,1 тыс. рублей;
2) за произведенное и реализованное мясо тяжеловесного молодняка крупного
рогатого скота специализированных мясных пород на сумму 2 984,58 тыс. рублей.
Выплаты компенсации части затрат на содержание маточного поголовья
сельскохозяйственных животных (кроликоматок, козоматок, овцематок, маток оленей,
свиноматок, кобыл и коров) личным подсобным хозяйствам произведена в сумме 175,8 тыс.
рублей 13 личным подсобным хозяйствам.
Транспорт и Связь.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района
составляет 323,7 км, в том числе автомобильные дороги общего пользования с твердым
покрытием – 157,1 км. (по официальным данным органов статистики).
Из 22 населенных пунктов Октябрьского района, 17 не обеспечены круглогодичной
транспортной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования и 5 населенных
пунктов, со значительной численностью населения (пгт. Приобье, п. Сергино, п. Унъюган,
пгт. Талинка, с. Каменное), обеспечены круглогодичной транспортной связью.
Автомобильный транспорт.
В I квартале 2020 года автомобильные пассажирские перевозки на территории района
осуществляло ООО «Белоярскавтотранс», так же работали службы такси, ИП «Рязанов
А.Н.», ИП «Кобияк Ф.И.» по следующим городским, пригородным, междугородным в
границах района, межмуниципальным и междугородным маршрутам:

- 3 внутрипоселковых маршрута:
Приобье, Октябрьское, Унъюган.
- 5 пригородных маршрутов:
Октябрьское – Андра, Перегребное – Чемаши, Октябрьское – Большой Камень (в
зимний период), Приобье – Сергино, Комсомольский – Заречный.
- 5 междугородных маршрутов в границах района:
Октябрьское – Карымкары, Нижние Нарыкары – Приобье, Перегребное–Приобье,
Октябрьское – Приобье, Большой Атлым – Октябрьское (все указанные маршруты
осуществляются в период действия автозимников).
- 6 межмуниципальных маршрутов:
Нижние Нарыкары – Игрим, Приобье – Ханты-Мансийск, Приобье – Нягань,
Белоярский – Приобье, Белоярский – Ханты-Мансийск, Белоярский - Октябрьское.
- 1 междугородный маршрут:
Приобье – Курган.
За I квартал 2020 года по всем направлениям маршрутов осуществлено 7,795 тыс.
рейсов, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (7,853 тыс. рейсов).
Перевезено по всем маршрутам 60,302 тыс. пассажиров (I квартал 2019 года – 79,875 тыс.
пассажиров) или 75,5% к аналогичному показателю 2019 года.
Железнодорожный транспорт.
На территории района расположены три узловых станции – Вонъеган, Сергино,
Приобье.
Общая протяженность железнодорожных линий, проходящих по территории района,
составляет 95 км.
Перевозка пассажиров осуществляется Уральским филиалом ОАО «Федеральная
пассажирская компания».
На июнь-июль 2020 отменены поезда Новороссийск – Приобье – Новороссийск.
Пассажирские поезда осуществляют перевозки по следующим направлениям:
1. Екатеринбург – Приобье – Екатеринбург;
2. Серов - Приобье - Серов;
3. Москва - Пермь - Приобье - Москва;
4. Уфа – Приобье - Уфа;
5. Новороссийск - Приобье - Новороссийск.
Дороги, автозимники, ледовые переправы.
В зимний период на территории района осуществлялось содержание автозимников,
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, Сергино – Андра (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).
Общая протяженность автозимников составила 338,824 км., из них ледовые
переправы 8,996 км.
Телевидение и радиовещание.
В связи с процедурой перехода государственных сетей телерадиовещания на
цифровые технологии с 3 июля 2019 года, в Октябрьском районе прекращено аналоговое
телевещание. Осуществляется трансляция обязательных общедоступных федеральных
телеканалов.
Связь.
В I квартале 2020 года на территории района услуги сотовой связи предоставляли
операторы: «Tele-2», «Мегафон», «МТС», ООО «Екатеринбург -2000» (Мотив).
ПАО «Ростелеком» завершено строительство 1 этапа программы развития
оптических сетей связи ПАО «Ростелеком» в пгт.Октябрьское, пгт.Талинка, сп.Унъюган,
д.Нижние Нарыкары.

Проведены аварийные работы по восстановлению линий связи в п. Заречный.
Осуществляется интеграция сетей стороннего оператора в оптическую сеть ПАО
«Ростелеком».
За отчетный период 2020 года «ООО «Екатеринбург - 2000» проведены работы по
модернизации объектов связи в населенных пунктах Унъюган, Малый Атлым, Н.Нарыкары.
В планах развития дальнейшее улучшение покрытия и увеличение емкости сети в
населенных пунктах Октябрьского района для увеличения скорости доступа в сеть Интернет
и улучшения голосовых услуг.
ООО «Т2 Мобайл» проведены работы по модернизации 13 базовых станций с
довесом оборудования LTE(4G) в с. Большие Леуши, с. Большой Атлым, с. Большой Камень,
п. Карымкары, п. Комсомольский, п. Сергино, п. Унъюган, пгт. Приобье, пгт. Талинка, пгт.
Октябрьское, п. Кормужиханка, п. Горнореченск, с. Шеркалы.
Всего на территории Октябрьского района к сетям ПАО «Ростелеком» подключены
2 725 абонентов, имеют доступ к сети Интернет - 3 741 абонент, в том числе
высокоскоростному - 1 165 абонентов.
Малое предпринимательство, потребительский рынок.
Развитие малого предпринимательства в Октябрьском районе имеет приоритетное
значение, способствуя созданию новых рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы
для бюджетов всех уровней, повышению уровня обслуживания населения. Малые
предприятия негосударственного сектора экономики по сравнению с крупными
государственными предприятиями оперативно реагируют на изменения конъюнктуры рынка,
предлагая товары и услуги, пользующиеся спросом у населения, имеющие доступные цены.
По состоянию на 01.04.2020 года количество действующих юридических лиц
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района
составляет 142 единицы (снижение с прошлым годом на 20 единиц). Из 20 предприятий: 9
предприятий розничной торговли по продаже алкогольной продукции и лекарственных
средств завершили свою деятельность в связи с завершением лицензирования, 5 организаций
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства прекратили свою деятельности
в связи с реорганизацией предприятий, остальные организации прекратили деятельность в
связи со сменой местожительства руководителей.
Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства
осталась на уровне прошлого года и составила 1 472 человека, в том числе у юридических
лиц 832 человека. Число самозанятых граждан по состоянию на 01.04.2020 составляет 69
человек.
Определённую роль в развитии малого предпринимательства играет муниципальная
политика, задача которой – создание правовых, административных условий для развития
важных секторов экономики.
В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства на
территории Октябрьского района реализуется муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район», в рамках
национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», и двух региональных проектов «Популяризация
предпринимательства» и «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в
том числе к льготному финансированию».
Мероприятия,
связанные
с
реализацией
проекта
«Популяризация
предпринимательства», включают в себя проведение открытых публичных мероприятий. В I
квартале 2020 года сформирован план закупок на 2020 год, размещено 4 заявки на
проведение торгов (районный конкурс «Предпринимательство сегодня», «Форсайт сессия»,
«День обласа», «Образовательный форум на теплоходе»).
Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к
финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает
оказание финансовой поддержки в виде субсидий и грантов по 11 направлениям и
планируется осуществить во II-III квартале 2020 года.
Благодаря направлению возмещения затрат на строительство объектов недвижимого
имущества в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО - Югры находится в стадии
завершения строительство производственного здания по ремонту оборудования,

предназначенного для углесжигания в п. Унъюган (ИП Костюк Н.В.), также планируется
строительство бокса для хранения автотранспорта и шиномонтажная, общей площадью
360,29 м2 (ИП Кобияк Ф.И.).
Также, продолжается строительство станции технического обслуживания в пгт. Андра
общей площадью 139,4 м2 (ИП Зенков А.Е.), строительство пекарни в п. Кормужиханка,
общей площадью 81,90 м2 (ИП Брусова Л.П.) и строительство магазина-пекарни в д.
Большой Атлым (ИП Антонова Е.А.).
Для повышения информированности представителей бизнес-сообществ, безработных
граждан, вовлечения большего количества граждан в предпринимательскую деятельность на
территориях отдаленных и труднодоступных поселений района администрацией
Октябрьского района совместно с организациями инфраструктуры поддержки
предпринимательства в поселениях организовывались и проводились обучающие семинары,
выездные консультации, круглые столы. Так, за отчетный период 2020 года организованы и
проведены «круглые столы» на тему: «Как организовать свое дело и воспользоваться мерами
государственной поддержки» на территории 17 поселений.
Велась активная работа по организации сотрудничества с КУ ХМАО-Югры
«Октябрьский ЦЗН», Фондом поддержки предпринимательства проводились совместные
выездные встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства, безработными
гражданами, выпускниками учебных заведений по вопросам оказания поддержки при
организации самозанятости, создании рабочих мест для трудоустройства безработных
граждан. Так, из числа безработных граждан, за I квартал 2020 года, зарегистрировались в
качестве индивидуальных предпринимателей 7 человек.
Проблема, с которой столкнулись субъекты малого и среднего предпринимательства в
I квартале 2020 года, связаны с введением режима повышенной готовности,
ограничительные мероприятия коснулись практически всех отраслей, ряд предприятий и
предпринимателей вынуждены приостановить свою деятельность и несут убытки. Новые
экономические условия, заставили субъектов малого и среднего предпринимательства
перейти на дистанционную форму работы .
Потребительский рынок.
На территории Октябрьского района расположено 209 объектов торговли, в том числе
промышленные - 89, продовольственные – 88, смешанные -32) и 32 предприятия
общественного питания.
В соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры от 18 марта 2020 года №
20 «О ведении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре», 141 объект приостановил свою деятельность в обычном режиме, в том числе 46
магазинов, 32 предприятия общественного питания (из них: 15 перешли на доставку готовых
блюд), 6 гостиниц, 63 объекта в сфере оказания бытовых услуг населению (44 разрешили
работать по предварительной записи).
Усилены профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции, совместно с представителем филиала ФБУ «Центр Гигиены и
эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Нягань и Октябрьском районе» обследованы 65
объектов торговли и общественного питания.
Ведется ежедневный мониторинг средних розничных цен на товары первой
необходимости по 52 наименованиям на территории Октябрьского района.
Социальная сфера.
Стратегическими направлениями развития отраслей социальной сферы в районе
являются обеспечение гарантий граждан на качественное и доступное образование,
медицинское обслуживание, поддержка социально-уязвимых слоев населения, развитие
кадрового потенциала муниципального образования, улучшение жилищных условий
граждан, сохранение существующего культурного и духовного потенциала, стимулирование
создания новых направлений развития культуры, обеспечение доступности к культурным
благам и информационным ресурсам для всех слоев населения, массовое привлечение
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, организация активного
досуга детей и подростков, предупреждение правонарушений, наркомании и пьянства среди
несовершеннолетних, а также укрепление материально-технической базы спортивных
сооружений района.

Образование.
На территории района в отчетном периоде осуществляют деятельность 31
образовательная организация (в отчетном периоде 2018 года – 33), из них: 30 –
муниципальных и 1 – частная.
Муниципальные образовательные организации включают: 18 общеобразовательных
организаций (18 - в отчетном периоде 2018 года), 10 дошкольных образовательных
организаций, 3 организации дополнительного образования и 1 частное дошкольное
образовательное учреждение.
Осуществляет деятельность частное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад общеразвивающего вида «Теремок» пгт. Приобье (количество детей 11 чел.).
Функционируют муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования
Октябрьского района» и муниципальное бюджетное учреждение Центр молодежи «смена».
Контингент обучающихся, воспитанников в 2019-2020 учебном году по
образовательным организациям распределен следующим образом:
- дошкольные образовательные организации – 1 812 (2 011) воспитанников;
- общеобразовательные организации – 4 482 (4 512) обучающихся;
- 2 общеобразовательных организации по очно-заочной форме обучения - 18 (24)
человека;
- организации дополнительного образования – 2 049 (2 043) воспитанников.
Дошкольные образовательные услуги оказываются в 10 муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
организациях
(1615
детей),
11
общеобразовательных организациях с группами дошкольного образования (278 детей) и в
одном частном дошкольном учреждении (11 детей).
Численность детей, стоящих для определения в дошкольные образовательные
организации по состоянию на 01.04.2020 составляет 51 ребенок от 0 до 3-х лет (на 01.04.2019
года – 95, показатель сократился на 46,3%). В Октябрьском районе решена задача,
поставленная Президентом Российской Федерации. Очередность детей в возрасте от 3-х до 7
лет для определения в дошкольные образовательные организации Октябрьского района
отсутствует.
Приоритетным направлением в работе всех организаций дошкольного образования
является охрана и укрепление здоровья детей, их физическое развитие.
Для оказания помощи детям, имеющим нарушения речи, в дошкольных
образовательных организациях функционируют логопедические группы.
С целью создания благоприятного психоэмоционального климата в семьях,
формирования положительных установок детско-родительских отношений, оказания помощи
современной семье в деле воспитания и образования детей, предупреждения появления
отчуждения между ребенком и его семьей в Октябрьском районе, открыты и работают
консультационные клубы поддержки семейного воспитания.
С целью повышения качества дошкольного образования и оздоровления
воспитанников
предоставляются
дополнительные
платные
образовательные
и
оздоровительные услуги на базе муниципальных дошкольных учреждений района:
- дополнительное образование по методике М. Монтессори (заключено 22 договора,
оказано услуг на 29,370 тыс. руб.);
- занятия в Лего - классе (заключено 18 договоров, оказано услуг на 6,930 тыс. руб.);
- галокамера (соляная пещера) за 3 месяца 2020 года заключено 21 договор на сумму
22,050 тыс.руб.;
- ментальная арифметика в рамках клуба «Выходного дня» (заключено 28 договоров,
оказано услуг на 28,8 тыс. руб.).
Содержание 1 ребенка в образовательных учреждениях, составляет (тыс. руб.):
I квартал
I квартал
Динамика,
Категория учреждения
2019 года
2020 года
%
Дошкольные образовательные организации
48,200
53,200
110,4
Общеобразовательные учреждения
43,700
54,300
124,3
Организации дополнительного образования
5,900
6,400
108,5

Рост содержания 1 ребенка в образовательных учреждениях обусловлен увеличением
заработной платы работников системы образования (индексация).
Одним из показателей качественного образования является вариативность
образовательных услуг. Вариативность содержания образовательных программ,
возможность формирования образовательных программ разного уровня сложности и
различной направленности, с учетом образовательных потребностей и способностей
обучающихся, осуществляется через профильное обучение.
В 2019-2020 учебном году профильным обучением по индивидуальным учебным
планам охвачено 78 обучающихся в 3 общеобразовательных организациях: МКОУ
«Унъюганская СОШ №1», МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им.Альшевского М.И.», МКОУ
«Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского».
В 2 общеобразовательных организациях (МКОУ «Унъюганская СОШ №1», МКОУ
«Шеркальская СОШ») ведется профессиональная подготовка по следующим
специальностям: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,
делопроизводитель, исполнитель художественно-оформительских работ, швея.
Профессиональной подготовкой охвачено 39 обучающихся 10-11 классов.
На базе МКОУ «СОШ № 7» для обучающихся 10, 11 классов (13 обучающихся),
МКОУ «Приобская СОШ» для 1 обучающегося 6 класса и 15-ти обучающихся 10 классов
проводятся еженедельные профориентированные курсы по основам предпринимательской
деятельности «Азбука бизнеса», которые способствуют формированию позитивного
отношения молодежи к предпринимательской деятельности, повышению финансовой
грамотности старшеклассников, а также направлены на развитие личностных компетенций
обучающихся, таких как лидерство, коммуникабельность, целеустремленность и другие.
Формат занятий – это тренинги, мастер-классы, деловые игры, встречи с
предпринимателями.
Заключено
соглашение
о
сотрудничестве
между
Управлением
образования и молодежной политики Октябрьского района и БУ ПО ХМАО-Югры
«Няганский технологический колледж» на 2020 год. В рамках совместного плана работы 28
февраля 2020 года прошел «День открытых дверей» на базе БУ ПО ХМАО-Югры
«Няганский технологический колледж» для выпускников 9 классов Октябрьского района. В
мероприятии приняли участие 55 выпускников.
Вариативность образовательных программ позволяет населению выбрать программу
обучения в соответствии с индивидуальными особенностями детей и перспективой
профессионального образования.
Показателем является то, что ежегодно не менее 96% выпускников 11-х классов
продолжают обучение в учреждениях профессионального образования.
Для обучающихся, которые не определились с выбором профиля, функционируют
универсальные классы, профилизация в таких классах осуществляется за счет элективных
курсов.
В общеобразовательных организациях района сформирована учебно-методическая
база для организации предпрофильной подготовки и профильного обучения, введена система
«Портфолио», проводится психолого-педагогическая диагностика профессиональных
намерений, интересов и склонностей обучающихся.
Для достижения новых качественных образовательных результатов в районе
последовательно проводится работа по реализации федеральных государственных
образовательных стандартов (далее - ФГОС). В школах Октябрьского района
обеспечивается поэтапное введение ФГОС.
В школах Октябрьского района обеспечивается поэтапное введение ФГОС. Доля
обучающихся по ФГОС составляет на 2019-2020 учебный год 90,7% (2018-2019 уч. год – 81,4
%) от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций.
В 2019-2020 учебном году 100% обучающихся 1-9 классов осваивают обучение в
условиях федерального государственного образовательного стандарта начального общего и
основного общего образования (далее - ФГОС НОО; ФГОС ООО).
Особенностью реализации стандарта нового поколения стало введение в учебный
план образовательных организаций модели взаимодействия с организациями

дополнительного образования по организации внеурочной деятельности по следующим
направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
В 2020 году ЕГЭ будет проведен в 12 пунктах проведения экзаменов, ОГЭ проведен в
13 пунктах проведения экзаменов.
Одаренные дети представляют собой культурный и научный потенциал нашего
общества, поэтому их поддержка и развитие является одним из приоритетных направлений.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в
муниципальном образовании Октябрьский район» в течение отчетного периода 2020 года
проведено 55 мероприятий, направленных на создание системы выявления и продвижения
инициативной и талантливой молодежи, с общим количеством участников 1100 человек.
По-прежнему, главным конкурсным мероприятием, направленным на выявление и
поддержку талантливых детей, является Всероссийская олимпиада школьников.
Активно используются инновационные формы работы с одарёнными детьми такие
как: дни науки, выставки технического творчества, научно-исследовательские и творческие
проекты, мастер-классы, деловые игры, экологические рейды и другие. На высокий уровень
поставлена организация олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, научнопрактических конференций, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной, творческой
деятельности, пропаганду научных знаний и творческих достижений. Обучающиеся школ
района активно участвуют в олимпиадах и конкурсах разного уровня.
В марте состоялась традиционная районная олимпиада для обучающихся начальных
классов «Югорский умник», сроки которой продлены в связи с ограничительными
мероприятиями.
В отчетном периоде на территории Октябрьского района организованы, проведены
и приняли участие:
- Форум молодых педагогов «Думай о будущем - 2020»;
- в региональном конкурсе профессионального мастерства в сфере образования
«Педагог года Югры - 2019», который проходил в г. Пыть-Ях и г. Нефтеюганск от
Октябрьского района приняли участие победители муниципального этапа конкурса.
Общая численность работников в системе образования района на 01.04.2020 года –
1691 человек.
В I квартале 2020 года свою квалификацию повысили 44 педагогических работника, из
них 21 педагог с вышей квалификационной категорией, 33 педагога с первой
квалификационной категорией.
Организация летнего отдыха детей
На оздоровление и организацию летнего отдыха детей, в 2020 году предусмотрено
финансирование в сумме 22 795,45 тыс. руб.
Всего в летний период в оздоровительных лагерях Октябрьского района планируется
оздоровить 2 155 детей.
Молодежная политика.
На территории Октябрьского района, на базе 6 общеобразовательных организаций
функционируют кадетские классы. Общее количество обучающихся в кадетских классах 185
человек (отчетный период 2018 года – 117 человек).
На территории Октябрьского района за I квартале 2020 года проведены мероприятия,
направленные на создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой
молодежи с целью повышения эффективности реализации молодежной политики в интересах
инновационного социального ориентированного развития:
- районный конкурс рисунков «Рождественские чудеса» с целью воспитания уважения
к культурному наследию, представлено 196 работ;

- сезон районных игр КВН «Школьная лига КВН – 2020» среди общеобразовательных
организаций, с участием 14 (2018 год - 12) команд из городских и сельских поселений
Октябрьского района, победителем стала команда МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В.
Архангельского» в п. Кормужиханка;
- районный Фестиваль театр эстрадных миниатюр «Лимонад» в целях выявления
талантов среди работающей молодежи Октябрьского района, с участием 7 команд из 6
поселений Октябрьского района;
- XVIII Районный слет лидеров «Паруса надежды» с целью повышения роли органов
ученического самоуправления в образовательных организациях Октябрьского района,
развития детского движения и поддержки детских общественных объединений, в котором
участвовало 64 человека;
- районный конкурс проектов по благоустройству территорий «Зеленая улица» в целях
улучшения экологического и эстетического состояния территорий Октябрьского района и
рационального использования пустующих площадей, привлечения несовершеннолетних к
трудовой деятельности;
В рамках привлечения подростков к активным занятиям военно-патриотической
направленности, пропаганды здорового образа жизни проведены: районный конкурс «Армия
России – 2020», месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный
празднованию «Дня защитника Отечества», на базе общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования, поселковых библиотек, учреждений культуры и
физической культуры проведено 270 мероприятий, в которых приняли участие 5650 человек.
Культура.
Культура в Октябрьском районе развивается в направлении максимальной
доступности для граждан услуг в сфере культуры, сохранения культурного и исторического
наследия, расширения спектра и повышения качества предоставляемых услуг.
По состоянию на 01.04.2020 года в сеть учреждений культуры входит 44 сетевые
единицы, из них: 2 музея, 1 музыкальная школа, 4 детские школы искусств, 18 учреждений
культурно - досугового типа, 19 библиотек.
Основные показатели деятельности учреждений клубного типа:
I квартал
I квартал
Показатели
Динамика, %
2019 года
2020 года
1.
Общее
количество
клубных
131
156
119,1
формирований
в них участников
1 647
1 801
109,4
2. Общее количество мероприятий
966
816
84,5
в них участников
41 977
40 572
96,7
3. Количество мероприятий на платной
275
352
128,0
основе
в них участников
9 613
10 666
111,0
4. Количество кинопоказов
108
115
106,5
количество зрителей
1 150
1 742
151,5
В соответствии с приказами Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 20 марта 2020 года № 09-ОД-67/01-09, в целях снижения
риска завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), проведение
массовых мероприятий связанных с большим скоплением людей, в закрытых помещениях в
марте месяце было приостановлено. В связи с чем, снизился показатель общего количестве
мероприятий проводимых КДУ в отчетном периоде на 15,5%, а также численность на них
участников 3,3%.
Основные показатели деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района» и библиотек городских и сельских поселений
I квартал
I квартал
Показатели
Динамика, %
2019 года
2020 года

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

229,997
228,280

232,735
231,020

101,2
101,2

435

529

121,6

82,773
5 937
35 980
669
14 664
213

62,729
5 710
30 896
566
14 361
214

75,8
96,2
85,9
84,6
97,9
100,5

В отчетном периоде 2020 года наблюдается увеличение практически по всем
основным показателям деятельности библиотек (библиотечный и книжный фонд,
книгообеспеченность, количество выставок, количество участников). Рост количественного
состава библиотечного фонда произошел в связи с безвозмездной передачей библиотекам в
дар своих книжных коллекций населением.
Снижение показателей книговыдача на 25,0,%, количество читателей на 3,8%, число
посещений на 14,1%, количество проведенных мероприятий на 15,4% повлиял ряд
объявленных карантинов по гриппу ОРВИ в зимний период, а так же проведение
капитального ремонта помещения Перегребенской сельской библиотеки..
За I квартал 2020 года МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»
проведено 566 мероприятий, в которых приняли участие 14 361 человек.
Основные показатели деятельности музея:
I квартал
I квартал
Общее количество
2019 года
2020 года
Общее количество фондов
22 729
23 054
Количество экскурсий
1 861
1 869
Экскурсионное посещение
2 411
2 417
Индивидуальное посещение
86
127
Мероприятий
36
42
Количество участников мероприятий
2 819
868
Выставки (в т.ч. выездные)
45
66

Динамика, %
101,4
100,4
100,2
147,7
116,7
в 3,0 раза
146,7

Количество единиц основного фонда в целом не меняется.
В сравнении с аналогичным периодом 2019 года уменьшился показатель по
количеству участников на мероприятиях, в связи с ограничительными мероприятиями
Творческие коллективы Октябрьского района в отчетном периоде 2020 года
приняли участие в мероприятиях различного уровня:
- Международный – 8 мероприятий;
- Всероссийский – 9 мероприятий;
- Региональный – 15 мероприятий;
- Районный – 7 мероприятий.
Обладателями грантовой поддержки различного уровня стали 3
работника
учреждений культуры, 5 учреждения культуры.
Общая численность работников учреждений культуры по состоянию на 01.04.2020
года составила 125 человек, численность работников ДМШ, ДШИ – 75 человек.
Определяющим условием развития сферы «Культура» является профессиональный
рост и повышение квалификации работников учреждений культуры. Также, специалисты
учреждений в отчетном периоде 2020 года приняли участие в 15 районных и выездных
семинарах, практикумах и конференциях.
Туризм.

В районе зарегистрировано 5 субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере этнографического туризма. Базы отдыха
Октябрьского района посетило более 610 туристов.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» и
его филиал «Шеркальский этнографический музей» посетило 580 туристов и экскурсантов.
На территории Октябрьского района функционирует 18 объектов гостиничного типа
на 546 мест, самые востребованные находятся на территориях пгт. Приобье – отель «Лагуна»
на 40 мест и пгт. Октябрьское – гостиница «Северянка» на 44 места. За I квартал 2020 года в
коллективных средствах размещения Октябрьского района проживало 1 326 человек.
Для успешного развития рынка туристских услуг активно развивается событийный
туризм, в рамках которого за отчетный период 2020 года организованы и проведены 3
мероприятия:
- районный военно-патриотический фестиваль-конкурс «Честь Имею», посвященного
75 - летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-9145 гг.;
- районный фестиваль концертных программ трудящейся молодежи «Лимонад»;
- II традиционный турнир по мини-футболу на Кубок главы Октябрьского района.
Все проведенные мероприятия стимулируют интерес к Октябрьскому району и Югре.
Администрацией Октябрьского района разработан и утвержден логотип бренда,
согласно постановления администрации Октябрьского района от 13.04.2020 № 705 «Об
утверждении логотипа бренда муниципального образования Октябрьский район».
Физическая культура и спорт.
В сеть учреждений физической культуры и спорта входят 7 учреждений с
единовременной пропускной способностью 585 человек, в том числе: 3 учреждения
муниципальной формы собственности.
В сфере физической культуры и спорта важной задачей является приобщение
населения к спортивным занятиям.
Спортсмены района, в том числе спортсмены с ограниченными физическими
возможностями, в отчетном периоде принимали участие в соревнованиях окружного,
российского и международного значения.
За I квартал 2020 год проведено 24 районных спортивно-массовых мероприятий.
Охват данной формой физкультурно-массовой деятельности составил 1504 человека, в том
числе:
- Спартакиада школьников (проведено 19 мероприятий, охвачено 581 человек);
- Спартакиада трудящихся (проведено 1 мероприятие, охвачено 150 человек);
- Спортивно-массовые мероприятия (проведено 14 мероприятий, охвачено 773
человека).
В I квартале 2020 года спортсмены Октябрьского района приняли участие в 14
спортивных мероприятиях межмуниципального, регионального, всероссийского уровня.
Общее количество спортсменов, принявших участие в окружных соревнованиях – 773
человека. По итогам участия заняли I мест – 34, II мест – 16, III мест – 14.
Наиболее ярким выступлением в соревнованиях в I квартале 2020 году стали победы:
- 1-е места заняли Гатиатуллин Раиль, Баянов Владислав, Мишура Никита в финале
первенства округа по боксу среди юношей 13-14 лет (2006-2007 гг.р.), посвященные Дню
освобождения Ленинграда от фашисткой блокады (1944 год), в зачет III Спартакиады
ХМАО-Югры «Спортивные таланты Югры»;
- 1-е места заняли Самокиш Глеб, Пашаев Ислам, Мишура Никита, Азимов Даниял на
IX открытом региональном турнире по боксу на Кубок Руслана Проводникова;
- 1-е места заняли Хаджимурадов Шейх Магомед, Абуев Азнаур на Первенстве
ХМАО-Югры по спортивной борьбе (по вольной борьбе) среди юношей до 21 года;
- 1-е места заняли Сидоров Кирилл, Бугаев Никита на Открытом турнире «Кубок
Дракона» по каратэ.
- 1 место заняла команда Октябрьского района на XVI открытый региональный
турнир по хоккею с шайбой на «Кубок А.И. Ногтева» среди юношей 2008-2009 г.р.
На массовом мероприятии XX комплексной Спартакиаде трудящихся Октябрьского
района в пгт. Приобье, были приняты отдельные виды ГТО (Подтягивание, отжимание,
наклоны, прыжок в длину с места, гири 16 кг, пресс).

Для организации работы с гражданами пожилого возраста на базе спортивных
учреждений организуются группы здоровья, проводятся соревнования такие как: «День
Пожилого человека», «Скандинавская ходьба», «Веселые старты» приуроченные «Дню
Физкультурника». В МКУ ФОК «Юбилейный» пгт. Октябрьское, ежедневно, с 09:00 до
21:00 часов, граждане старшего поколения имеют возможность посещать, и проводить
занятия в тренажерном зале.
Лица с ограниченными физическими возможностями принимают активное участие в
спортивной жизни района.
На базе МБУ СП «РСШОР» открыто отделение адаптивной физической культуры для
лиц с ограниченными возможностями. Занятия физической культурой и спортом среди лиц с
ограниченными возможностями проводятся в спортивном комплексе «Энергия» пгт.
Приобье. Занятия проводит специалист по адаптивной физической культуре и спорту по
программе «Мама+ребенок» плавание в количестве – 14 человек.
В результате реализации комплекса мероприятий, в том числе по подготовке к сдаче
норм ГТО, доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом
в районе увеличилась до 40,3%, что выше показателя отчетного периода 2019 года на 7,2%.
Развитие здравоохранения в Октябрьском районе.
В отчетном периоде 2020 года в сфере здравоохранения продолжилась реализация мер
по обеспечению модернизации системы здравоохранения, более эффективному
использованию имеющихся финансовых и материально-технических ресурсов и
формированию системы, обеспечивающей доступность и высокое качество медицинской
помощи в соответствии с потребностями населения и передовыми достижениями
медицинской науки.
Приоритетными направлениями развития здравоохранения Октябрьского района
являются:
- предоставление населению наиболее востребованных видов и объемов как
экстренной, так и плановой медицинской помощи;
- охрана материнства и детства;
- борьба со смертностью от управляемых причин;
- борьба с социально-значимыми заболеваниями;
- обеспечение безопасности пациента и медицинского персонала.
Систему здравоохранения района представляет бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа-Югры «Октябрьская районная больница», имеющее статус
юридического лица, в состав которого по состоянию на 01.04.2020 года входит 17 филиалов:
5 участковых больниц, 1 городская больница, 1 поликлиника, 1 врачебная амбулатория и 9
фельдшерско-акушерских пунктов.
Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за I квартал 2020 года
составило 54,980 тыс. посещений или 23,9% от годового плана (за I квартал 2019 года –
64,430 тыс. посещений или 26,1% от годового плана). Число койко-дней составило 10 791
или 17,9% от годового плана (за I квартал 2019 года – 16 173 койко-дней или 21,2% от
годового плана).
Паллиативными койками в количестве 7 штук, за I квартал 2020 года фактически
выполнено 702 койко-дней, что составило 28,6% от годового плана (за I квартал 2019 года –
533 койко-дней).
Наблюдается увеличение показателя общей заболеваемости в сравнении с прошлым
периодом на 27,3%. За I квартал 2019 года данный показатель составил 585,7 случаев на
1 000 населения (460,0 случаев в I квартале 2019 года), из них:
– болезни органов дыхания – 131,3 случаев;
– болезни системы кровообращения – 98,3 случаев;
– болезни эндокринной системы – 86,7 случаев.
За I квартал 2020 года показатель первичной заболеваемости в сравнении с прошлым
периодом уменьшился на 3,7% и составил 180,7 случаев на 1 000 населения. За I квартал
2019 года данный показатель составил 585,7 случаев на 1 000 населения (187,6 случаев в I
квартале 2019 года), из них:
– болезни органов дыхания – 114,9 случаев;
– травмы, отравления – 9,4 случаев;

– болезни органов пищеварения – 7,8 случаев.
За I квартал 2020 года показатель первичной инвалидности на 10 000 населения
составил 7,3, что значительно повысился показатель в сравнении с 2019 годом на 12,3%.
Анализ смертности.
Показатель общей смертности за I квартал 2020 года составил 1,6 случаев на 1 000
населения, общая смертность осталась на уровне аналогичного периода 2019 года.
Структура причин смертности:
- болезни системы кровообращения - 18 чел.;
- новообразования – 11 чел.;
- Болезнь органов пищеварения – 3 чел.
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 квартал 2020 год количество зафиксированных родов составило 17 единиц.
Случаи материнской смертности в отчетном периоде не зарегистрированы, случаи
мертворождения не зарегистрированы.
Структура штатных должностей утверждена в количестве 1 022 единиц, численность
работников БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» составляет 876 человек.
Все пациенты получили лечение в полном объеме. Оказанные виды
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи,
способствовали снижению инвалидности и заболеваемости на территории Октябрьского
района, а также улучшили качество жизни пациентов. По направлению «Оказание
высокотехнологической медицинской помощи жителям Октябрьского района» получили 25
человек, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года высокотехнологическую
медицинскую помощь получили на 3 человека меньше.
Наиболее востребованными у населения района видами специализированной, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощи, остаются сердечно-сосудистая хирургия,
в частности, аортокоронарное шунтирование; травматология и ортопедия, в том числе
эндопротезирование
суставов,
онкология,
отоларингология
и
офтальмология,
нейрохирургия.
Муниципальные услуги.
По состоянию на 01.04.2020 года в электронном виде предоставляется 89 услуг, в том
числе посредством Единого портала «Госуслуги» – 68 услуг (из них: 14 услуг
предоставляются структурными подразделениями администрации Октябрьского района, 54
услуг предоставляются администрациями городских и сельских поселений, входящих в
состав Октябрьского района).
По итогам I квартала 2020 года доля услуг, оказанных в электронной форме
муниципальным образованием Октябрьский район посредством сайтов и Единого Портала
составила 34,32 %, в том числе, доля услуг, предоставленных в электронной форме
структурными подразделениями администрации Октябрьского района составила 34,1%, доля
услуг, предоставленных городскими и сельскими поселениями в электронной форме
посредством Единого Портала - 0,3%.
В течение отчетного периода осуществлялась работа в системе межведомственного
электронного взаимодействия, посредством которой было направлено более 1200 запросов к
федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ).
С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг, по состоянию на
01.04.2020 года, на территории Октябрьского района работает 21 окно муниципального
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Октябрьского района» (пгт. Октябрьское (5 окон), пгт. Приобье (5
окон), пгт. Талинка (2 окна), п. Унъюган (3 окна), с. Перегребное (2 окна), п. Карымкары (1
окно), пгт. Андра (1 окно), п. Сергино (1 окно), с. Малый Атлым (1 окно).
Всего за I квартал 2020 года в МФЦ оказано 11512 услуг, в том числе: 6341
федеральных, 4226 региональных, 75 муниципальных услуг, иные услуги- 152. Проведено
5606 консультаций.

Из них наибольшее количество услуг оказано:
- 35 % услуги Центра социальных выплат;
- 18 % услуг Пенсионного фонда РФ;
- 16 % услуг оказано по линии МВД;
- 15 % услуг по линии Росреестра и кадастровой палаты;
- 7 % услуг налоговой службы.
План по исполнению показателей по Соглашению на получение субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных
обязательств по предоставлению государственных услуг в МАУ «МФЦ Октябрьского
района» за I квартал 2020 года выполнен на 100%.
Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг
осуществляется на основании оценок граждан за 1 квартал 2020 год, поступивших в
автоматизированную информационную систему «Информационно-аналитическая система
мониторинга качества государственных услуг» (далее – ИАС МКГУ), равен 100%.
Социальная политика.
Социальная политика, реализуемая на территории района, направлена на защиту
интересов социально-незащищенных слоев населения, таких как многодетные и
малообеспеченные семьи, пенсионеры, семьи, имеющие детей, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
На территории Октябрьского района функционирует казенное учреждение ХантыМансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе
Нягани для осуществления функций по назначению и выплате пособий и компенсаций,
адресных жилищно-коммунальных субсидий, учету мер социальной поддержки,
предоставляемых гражданам.
За I квартал 2020 года сумма выплаченных социальных гарантий по Октябрьскому
району составила 109 559,0 тыс. руб. или 107,6% к 2019 году.
По состоянию на 01.04.2020 года на учете в КУ ХМАО-Югры «Центр социальных
выплат» состоит 11 518 человек, на 0,5% больше аналогичного периода прошлого года (в
отчетном периоде 2019 года – 11 457 человек), получающих меры социальной поддержки
населения в соответствии с действующим законодательством.
Всего, по состоянию на 01.04.2020 года, из общей численности получателей мер
социальной поддержки 5 297 являются пенсионерами (2019 год – 5 167 человек).
По итогам работы за I квартал 2020 года оказана единовременная материальная
помощь 155 получателям на сумму 3 553,0 тыс. руб.
Государственная социальная помощь (доплата до прожиточного минимума)
назначена и выплачена 221 семье в сумме 2 003,0 тыс. руб.
По состоянию на 01.04.2020 года в КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат»
состоят на учете и получают меры социальной поддержки 649 многодетных семей,
проживающих на территории Октябрьского района, в них 2 121 детей. За I квартал 2020 года
многодетным семьям, проживающим на территории Октябрьского района, предоставлены
меры социальной поддержки на сумму 11 521,0 тыс. руб., кроме того «Югорский семейный
капитал» выплачено 13 получателям в сумме 1 433,0 тыс. руб.
В целях организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на территории района
ведет свою деятельность бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Октябрьский
районный комплексный центр социального обслуживания населения».
Всего за I квартал 2020 года учреждением оказано более 32,050 тыс. услуг (186,8% к
прошлому году), показатель увеличился в связи с открытием на базе учреждения
стационарного отделения для детей — инвалидов в п. Сергино.
Стационарное отделение для детей - инвалидов создано для оказания социальных,
бытовых, культурных услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями,
сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению,
предоставления им медицинской помощи, организации питания и отдыха, привлечения к
посильной трудовой деятельности и поддержания активного образа жизни. Отделение
оборудованно 18 койкоместам — подготовка к сопровождению самостоятельному
проживанию, реализации технологии «Передышка», 5 мест — 1 группа неполного дня.

За отчетный период отделением обслужено 27 человек, из них 20 с круглосуточным
проживанием, оказано 10 274 социальных услуги.
В целом по учреждению количество обслуженных граждан за I квартал 2020 года к
плановому показателю составляет:
В форме социального обслуживания на дому:
- 156,0% (61 человек) число получателей социальных услуг обслуживаемых на дому
от годового планового показателя обслуженных граждан (76 человек).
В полустационарной форме социального обслуживания:
- 106,0% (1 015 человек) число получателей социальных услуг в полустационарной
форме обслуживания от годового планового показателя обслуженных граждан (3665
человек).
В течение всего отчетного периода ведется активное сотрудничество Учреждения с
общественными
организациями,
учреждениями
здравоохранения,
культуры,
правоохранительными органами Октябрьского района.
С октября 2019 года на базе Автономной некоммерческой организации Центр
социального обслуживания населения «Доброта» начало свою работу отделение дневного
пребывания детей-инвалидов.
На сегодняшний день на территории городских поселений Октябрьское и Андра
проживают порядка 50 детей с ограниченными возможностями здоровья. Безусловно, дети и
их семьи нуждаются в социальной, психологической, педагогической и других видах
помощи. И для того, чтобы её своевременно получить, необходим комплекс мероприятий,
направленных на создание условий для полноценного функционирования личности и ее
семьи. Поэтому в актуальности открытия нового отделения сомнений нет.
Между Администрацией Октябрьского района и Автономной некоммерческой
организацией Центр социального обслуживания населения «Доброта» было подписано
соглашение об информационном сотрудничестве и взаимодействии.
Предметом соглашения является информационное взаимодействие и сотрудничество
сторон по вопросам социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих на территориях городских поселений Октябрьское
и Андра.
Опека и попечительство.
По состоянию на 01.04.2020 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, состоящих на учете в Управлении опеки и попечительства
администрации Октябрьского района, составляет 219 человек (за 2019 год — 213).
В I квартал 2020 года несовершеннолетних оставшихся без попечения родителей не
выявлено.
По состоянию на 01.04.2020 года количество усыновленных детей - 49 детей (за 2018
год – 51 ребенок).
За I квартал 2020 года единовременное пособие при передаче детей в семью
назначено 2 законным представителям на 3 детей, за I квартал 2019 года – 3 законным
представителям на 4 детей.
В списке на приобретение, строительство квартир для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 01.04.2020 года, зарегистрировано 14
человек. За отчетный период 2019 года обеспечены жилыми помещениями - 8 человек.
Коренные малочисленные народы Севера.
На территории Октябрьского района проживает 2 396 человек из числа коренных
малочисленных народов Севера, в том числе: ханты – 1 827 человек, манси – 546 человека,
ненцы – 23 человека.
За отчетный период 2020 года отделом ЗАГС администрации Октябрьского района
зарегистрировано 2 акта о заключении брака граждан из числа коренных малочисленных
народов Севера и 9 актов о рождении детей или 112,5% к уровню аналогичного периода 2019
года.
Для сохранения, развития территорий традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера и выполняя отдельное государственное полномочие по
участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа

– Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», постановления
Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 350-п «О
государственной программе Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое
развитие коренных малочисленных народов Севера» за I квартал 2020 года администрацией
района предоставлены субсидии лицам из числа коренных малочисленных народов Севера:
- 2 лицам из числа коренных малочисленных народов Севера в сумме 255,0 тыс.
рублей на приобретение материально-технических средств;
- 1 лицу из числа коренных малочисленных народов Севера в сумме 100,0 тыс. рублей
единовременная помощь молодым специалистам из числа КМНС, работающим в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство
быта.
Гражданская защита населения.
В условиях сохранения высокого уровня угроз техногенного и природного характера,
негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социальноэкономического развития Октябрьского района одним из важных элементов обеспечения
безопасности муниципального образования Октябрьский район является повышение защиты
населения и территории.
На территории Октябрьского района за I квартал 2020 года зарегистрировано:
- аварийное отключение электроснабжения – 5 (за I квартал 2019 год – 14);
- пожаров в населенных пунктах – 19 (погибших – 0, пострадавших - 0) или 11%
больше чем в аналогичном периоде 2019 года (погибших – 2, пострадавших - 2);
- лесных пожаров — не было.
Наибольшее количество пожаров происходило на объектах жилого сектора.
Основными причинами, которых является нарушение правил технической эксплуатации
электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.
За I квартал 2020 года в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций:
- администрациями городских и сельских поселений проведено 4 объектовых
тренировки, 3 тактико-специальных учений, 1 командно-штабных учений;
- в образовательных организациях района проведены мероприятия, обеспечивающие
своевременное выполнение комплекса задач, решаемых в случае возникновения различного
рода чрезвычайных ситуаций, в том числе: при возгораниях и угрозах совершения
террористических актов; 7 тренировок проведено с учащимися, воспитанниками и
персоналом образовательных учреждений по эвакуации из зданий. Все учебные заведения
оборудованы пожарными системами оповещения. Ответственные за противопожарное
состояние объектов образования прошли обучение правилам пожарной безопасности:
- ежесуточный сбор и обобщение информации от служб, входящих в систему
Российской системы чрезвычайных ситуаций;
- круглосуточно функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского
района;
- функционирует уличное информационное табло «бегущая строка» ЕДДС
Октябрьского района с круглосуточным информированием населения;
- проводится опытная эксплуатация АПК «Исток-СМ» единого номера вызова
экстренных служб «112» между ЕДДС - ЦУКС ГУ МЧС по ХМАО – Югре - ЦОВ ХМАО –
Югры - службы «01», «02», «03», «04»;
- по системе оповещения СКО «Вестник» производится оповещение и
информирование населения Октябрьского района о неблагоприятных и опасных погодных
явлениях, правилах поведения в лесу в пожароопасный период и т.д.
100,0% населения Октябрьского района охвачено системой информирования
населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера «Вестник».
В I квартале 2020 года режим чрезвычайной ситуации на территории Октябрьского
района не вводился. Режим повышенной готовности вводился 4 раза.
Труд и занятость.
Трудовые ресурсы являются важнейшим фактором экономического роста.
Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) по полному кругу

организаций за I квартал 2020 года составила 17,354 тыс. человек или 98,1% к аналогичному
периоду 2018 года. По официальным статистическим данным среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства за январь – февраль 2020 года составила 15,882 тыс. человек
или 97,8% к аналогичному периоду 2019 года.
По состоянию на 01.04.2020 в Октябрьском районе зарегистрировано в качестве
безработных граждан 280 человек (01.04.2019 - 350 человек). Численность граждан, стоящих
на учете в качестве незанятых трудовой деятельностью - 424 человека.
На 01.04.2020 года уровень регистрируемой безработицы к экономически активному
населению района составляет 1,5%.
На 01.04.2020 года потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест
(вакантных должностей) составила 214 единиц. Основной задачей центра занятости является
привлечение максимального числа лиц работодателей по предоставлению сведений о
потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест.
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил 1,9 чел./на 1
рабочее место.
Государственную услугу по профессиональному обучению за истекший период
получили 36 человек.
В организации оплачиваемых общественных работ приняли участие 201 человек, из
них 82 человек из числа безработных граждан.
В отчетном периоде численность граждан, получивших государственную услугу
составило по:
- профориентации 481 человек;
- социальной адаптации на рынке труда 43 безработных гражданина;
- психологическая поддержка 36 человек;
- оказанию содействия самозанятости безработных граждан 9 человек.
В I квартале 2020 года 7 человек из числа безработных граждан зарегистрировали
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность.
Предоставление
услуг
парикмахерскими и салонами красоты, техническое обслуживание и ремонт вычислительной
техники, овощеводство и др.
1 человек из числа безработных граждан обратился за предоставлением
государственной услуги по содействию безработным гражданам и членам их семей, в
переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по
направлению органов службы занятости.
Организация информационно-разъяснительной работы о состоянии рынка труда,
вакансиях, услугах службы занятости в центре занятости населения на постоянной основе
осуществляется с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации,
многофункциональных центров, информационных залов, консультационных пунктов,
социальных сетей.
В приемных салонах службы занятости (пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, пгт. Талинка,
п. Унъюган) оформлены стенды, содержащие информацию о состоянии рынка труда, спросе
и предложении на рабочую силу. Имеются, также, буклеты по различным направлениям
оказания государственных услуг в сфере труда и занятости населения.
Оценка оперативной обстановки в Октябрьском районе.
Криминогенная ситуация в Октябрьском районе за I квартал 2020 года
характеризуется увеличением общего числа зарегистрированных преступлений на 50,6% по
сравнению с прошлым годом – 119 преступлений (I квартал 2019 года – 79).
Анализ данных полученных от ОМВД России по Октябрьскому району
свидетельствует о том, что основная масса преступлений, совершенных в I квартале
относится к имущественным преступлениям, их удельный вес в структуре преступности
составил 55,5%. Количество имущественных преступлений составило 66 преступлений
(I квартал 2019 года – 46).
Выявлено 1 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков или 20,0% к
аналогичному периоду 2019 года (5).
Отмечается снижение преступлений против личности с 21 до 15 преступлений или
71,4% к аналогичному периоду 2019 года.

Выявлено 1 преступление в сфере экономики (I квартал 2019 года – 0).
По учетным данным базы административной информационной системы «Регистрация
транспорта» Регистрационно-экзаменационной группы отдела государственной инспекции
безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по
Октябрьскому району, за физическими лицами зарегистрировано 12 888 единиц
транспортных средств.
За I квартал 2020 года на улично-дорожной сети района зарегистрировано 6 дорожнотранспортных происшествия (I квартал 2019 года – 5), при этом 9 человек (I квартал 2019
года – 8) получили телесные повреждения, различной степени тяжести, погибло 2 человека
(I квартал 2019 года – 1).
Зарегистрировано
1
дорожно-транспортное
происшествие
с
участием
несовершеннолетних (на 01.04.2019 – 0), пострадал 1 ребенок. В целях стабилизации
аварийности с участием несовершеннолетних сотрудниками ОГИБДД подготовлено 475
материал в средства массовой информации, проведено 147 лекций и бесед, из них - 21 в
дошкольных образовательных учреждениях, в учреждениях общего и дополнительного
образования – 91. Организовано и проведено 21 пропагандистское мероприятие, из них 10 по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
За отчетный период 2020 года сотрудниками полиции возбуждено 3 884 дела об
административных правонарушениях, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период
прошлого года (I квартал 2019 года – 3 702 дела). Из них: за нарушение скоростного режима
возбуждено 437 дел (на 01.04.2019 – 475 дел), за управление транспортными средствами
водителями, находящимися в состоянии опьянения – 50 дел (на 01.04.2019 – 48 дел).
В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма в отчетном периоде 2020
года организовано и проведено 41 профилактическое мероприятие («Трасса», «Скорость»,
«Допинг контроль»), в ходе которых выявлено 972 нарушения.
В целях профилактики аварийности на транспорте, принадлежащем юридическим
лицам, проведены 32 проверки технического состояния транспортных средств при выпуске
на линию, выдано 12 предписаний руководителям, привлечено к административной
ответственности 60 должностных лиц. Выявлено 463 нарушения правил дорожного
движения, совершенных водителями транспортных средств, принадлежащих юридическим
лицам. По данным материалам к административной ответственности привлечено 8
юридических лиц.
Реализация основных направлений государственной миграционной политики.
В I квартале 2020 года на территории Октябрьского района зарегистрировано по
месту жительства 593 гражданина Российской Федерации (I квартал 2019 года – 632), по
месту пребывания - 433 гражданина Российской Федерации (I квартал 2019 года – 451).
Снято с регистрационного учета по месту жительства за анализируемый период
2020 года 524 гражданина Российской Федерации (I квартал 2019 года – 382). Из общего
числа снятых с регистрационного учета граждан, сняты по следующим основаниям: по
смерти – 47, по решению суда – 3, в связи с регистрацией по новому месту жительства – 474
человека.
За I квартал 2020 года паспортами гражданина РФ на территории Октябрьского
района документировано 376 граждан РФ (за I квартал 2019 года – 355 человек). Оформлено
и выдано заграничных паспортов - 195 (за I квартал 2019 года - 199), что на 2,0% меньше
анализируемого периода прошлого года.
По состоянию на 01.04.2020 на территории района на миграционный учет поставлено
826 иностранных граждан (01.04.2019 – 926), из общего числа поставленных на
миграционный учёт иностранных граждан, поставлено первично 620 иностранных граждан,
продлен срок пребывания – 182.
Среди прибывших в район граждан СНГ преобладают граждане следующих
Республик: Украина – 402 человека, Узбекистан – 152 человека, Таджикистан – 65 человек,
Беларусь – 79 человек, Казахстан – 50 человек.
Основная цель приезда иностранных граждан – трудоустройство.
На 01.04.2020 года на территории района из числа организаций использующих
иностранную рабочую силу, осуществляют деятельность 9 организаций и 2 индивидуальных
предпринимателя.

На 01.04.2020 года в районе проживает по виду на жительство 89 иностранных
граждан, по разрешениям на временное проживание - 45 иностранных граждан.
Преступлений, совершенных иностранными гражданами в отчетном периоде не
зарегистрировано.
В целях усиления государственного контроля в сфере миграционных отношений,
выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства, сотрудниками ОМВД
России по Октябрьскому району осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, по
результатам которых выявлено 137 административных правонарушений. По линии
паспортно-регистрационной работы – 80 административных правонарушений, по линии
миграционного законодательства – 57.
За нарушения по линии миграционного законодательства в отношении юридических
лиц составлено 4 протокола об административном правонарушении (I квартал 2019 года – 0).
Финансы.
Сумма доходов, поступившая в I квартале 2020 года в бюджет муниципального
образования Октябрьский район составила 921,4 млн.рублей или 20,4% от уточненного
плана и 22,0% от первоначального плана на 2020 год.
Из них налоговых и неналоговых доходов 228,5 млн.рублей (26,1% от уточненного
плана и 26,2% от первоначального плана на 2020 год), безвозмездных поступлений 692,9
млн.рублей (19,0% от уточненного плана и 20,9% от первоначального плана на 2020 год).
Можно отметить, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года наблюдается
увеличение поступлений в бюджет района как по налоговым и неналоговым доходам (15,7
млн.рублей), так и по безвозмездным поступлениям (169,4 млн.рублей).
Основными причинами снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов в I
квартале 2020 года относительно уровня 2019 года являются:
- увеличение поступлений по плате за негативное воздействие на окружающую среду
на 9,1 млн. рублей, объясняемое тем, что с учетом изменений в федеральном и окружном
законодательстве с 01.01.2020 плата за негативное воздействие на окружающую среду
зачисляется в бюджеты муниципальных районов по нормативу 100,0%, в то время как в 2019
году норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет
муниципальных образований составлял 55,0%.
Кроме того, ООО «Газпром нефть Хантос» перечислило в I квартале 2020 года плату
за негативное воздействие на окружающую среду 7,6 млн.рублей, в то время, как за
аналогичный период прошлого года поступления от данной организации составили 0,07
млн.рублей;
- увеличение поступлений по налогам на совокупный доход на 4,9 млн.рублей. Это
связано с тем, что в I квартале 2020 года поступила задолженность по налогу, взимаемому в
связи с упрощенной системой налогообложения, в большем объеме;
- увеличение поступлений по НДФЛ на 3,2 млн.рублей, обусловленное тем, что в 2019
году НДФЛ поступал в бюджет Октябрьского района по нормативу 37,04% от плательщиков,
осуществляющих деятельность на межселенной территории Октябрьского района, и по
нормативу 27,04% от плательщиков, осуществляющих деятельность на территориях
городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района, в 2020 году - по
нормативам 37,43% и 27,43% соответственно. Кроме того, с 01.01.2020 во многих
организациях произведена индексация заработной платы на 4,0%
Наибольшее снижение в отчетном периоде по сравнению с I кварталом 2019 года
наблюдается по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности (-2,9 млн.рублей). Основная причина непоступление от АО «ЮТЭК Региональные сети» в I квартале 2020 года арендной платы за пользование муниципальным
имуществом в связи с перечислением данной организацией авансовых платежей в 2019 году
за 2020 год. (в I квартале 2019 года поступления по арендной платы за пользование
муниципальным имуществом от АО «ЮТЭК - Региональные сети» составили 4,6
млн.рублей).
По безвозмездным поступлениям увеличение поступлений в 2020 году произошло
преимущественно за счет увеличения объема предоставляемых из бюджета ХМАО-Югры
субсидий (+115,7 млн.рублей к аналогичному периоду 2019 года) и субвенций (+59,3
млн.рублей к аналогичному периоду 2019 года).

В целях обеспечения мер, направленных на увеличение доходной базы, оптимизацию
неэффективных расходов бюджета Октябрьского района, постановлением администрации
Октябрьского района от 31.01.2020 № 136 утвержден План мероприятий по росту доходов и
оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Октябрьского района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы. Бюджетный эффект по доходам на 2020
год запланирован в сумме 8,4 млн.руб., по расходам – в сумме 21,4 млн.руб.
Фактически за I квартал 2020 года бюджетный эффект от реализации мероприятий по
росту доходов бюджета муниципального образования составил 5,2 млн. рублей или 61,8% от
годового плана, по оптимизации расходов 12,6 млн. рублей или 58,9% от годового плана.
Основными мероприятиями плана, предусмотренными по доходам в I квартале
2020 году, с наибольшим бюджетным эффектом являются:
– заключение соглашений социально-экономического развития территории.
Бюджетный эффект составил 3,4 млн. рублей или 65,4% от общего объема полученного
бюджетного эффекта от реализации запланированных мероприятий по росту доходов;
– меры, направленные на погашение просроченной дебиторской задолженности по
неналоговым доходам. В рамках данного мероприятия в I квартале 2020 года поступила
задолженность за предыдущие периоды:
по договорам аренды муниципального имущества в сумме 0,8 млн. рублей;
по договорам аренды земельных участков в сумме 0,3 млн.рублей;
по договорам мены квартир в сумме 0,3 млн. рублей;
Итого бюджетный эффект от реализации данного мероприятия составил 1,4 млн.
рублей или 26,9 % от общего объема полученного бюджетного эффекта от реализации
запланированных мероприятий по росту доходов.
– отслеживание выполнения условий муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Октябрьского района. Бюджетный
эффект от поступления штрафов за неисполнение сроков муниципальных контрактов
составил 0,3 млн. рублей или 5,8% от общего объема полученного бюджетного эффекта от
реализации запланированных мероприятий по росту доходов;
В рамках мероприятий по снижению недоимки по налоговым платежам
администрациями городских и сельских поселений организована работа: по рассылке
должникам уведомлений о наличии у них задолженности и призывом погасить
задолженность; уведомление должников о наличии задолженности по налогам и
необходимости погашения долгов посредством телефонной связи; приглашение должников
на заседания комиссий по пополнению доходной базы.
Вопрос о мероприятиях, проведенных администрациями городских и сельских
поселений в целях снижения задолженности по налоговым платежам, был рассмотрен на
заседаниях Комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет муниципального
образования Октябрьский район и Комиссии по вопросам социально-экономического
развития Октябрьского района, которая состоялась 31 января 2020 года.
В результате проведенных в I квартале 2020 года мероприятий уменьшилась
задолженность у организаций с муниципальным участием по налоговым платежам и
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды на сумму около 1,0
млн.рублей, а также у физических лиц по имущественным налогам.
Вопрос о мероприятиях, проводимых с целью снижения недоимки по налоговым
платежам, находится на постоянном контроле у главы Октябрьского района.
Расходная часть бюджета муниципального образования Октябрьский район за I
квартал 2020 года исполнена в сумме 891,2 млн. рублей, что составляет 19% к уточнённому
годовому плану.
На реализацию муниципальных программ Октябрьского района в первом квартале
2020 года было направлено 4720,2 млн. рублей, исполнение составило 889,2 млн. рублей или
19%.
Значительный удельный вес средств бюджета в общем объеме расходов за I квартал
2020 года в сумме 460,6 млн. рублей составили расходы на реализацию муниципальной
программы «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» в
сумме 460,6 млн. рублей, удельный вес составил 52%.
В первоочередном порядке производилось финансирование расходов, связанных с
выплатой заработной платы, предоставлением мер социальной поддержки отдельным

категориям граждан в соответствии с федеральным и окружным законодательством,
расходов на питание детей в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, оплата
учреждениями коммунальных услуг.
Расходы на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности, осуществляемые в рамках реализации государственных и муниципальных
программ, осуществлялись в соответствии с перечнем строек и объектов, утвержденным
постановлением администрации Октябрьского района, и составили в общем объеме расходов
156,7 млн. рублей, в т.ч. бюджет ХМАО – Югры – 111,6 млн. руб., бюджет района – 45,1
млн. руб.
Сумма средств, предусматривающих обеспечение функционирования транспортной
системы района, в I квартале 2020 года составила 6,7 млн. рублей. Данные расходы
направлены на возмещение убытков предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров
по автомобильному транспорту.
Бюджет Октябрьского района в I квартале 2020 года сбалансирован. Заявленные к
оплате расходные обязательства финансировались в полном объеме. Бюджет за I квартал
2020 года исполнен с профицитом 30,2 млн. рублей.
Досрочный завоз и закупки товаров, работ и услуг.
Отдел муниципальных закупок администрации Октябрьского района в I квартале 2020
года осуществлял процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Оформлено протоколов по закупкам товаров, работ, услуг:
- открытый конкурс - 1 (за I квартал 2019 года - 8);
- электронный аукцион - 123 (за I квартал 2019 года - 175);
- запрос котировок - 11 (за I квартал 2019 года - 14);
- запрос предложений - 0 (за I квартал 2019 года - 9);
- предварительный отбор - 0 (за I квартал 2019 года – 14).
Опубликовано извещений о проведении закупок, товаров, работ, услуг:
- открытый конкурс - 0 (за I квартал 2019 года – 3);
- электронный аукцион - 87 (за I квартал 2019 года – 140);
- запрос котировок - 13 (за I квартал 2019 года – 8);
- запрос предложений - 0 (за I квартал 2019 года – 7);
- предварительный отбор – 2 (за I квартал 2019 года – 0).
Управление и структура муниципальной собственности.
По состоянию на 01.04.2020 года на территории Октябрьского района функционирует
9 муниципальных унитарных предприятий, 55 учреждений (24 бюджетных, 29 казенных, 2
автономных).
Казенные, бюджетные и автономные учреждения разделяются на: учреждения
культуры - 18, образования - 33, спорта – 2, прочие – 2 (МАУ «МФЦ», МКУ «СМТО»).
Муниципальные предприятия разделяются на: жилищно-коммунальные – 8, бытовое
обслуживание – 1.
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Сведения о стоимости муниципального имущества Октябрьского района
по состоянию на 01.04.2020 года
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стоимость
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на 01.04.2019
на 01.04.2020
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Имущество в хозяйственном
339,535
555,356
163,6
ведении
Имущество в оперативном
1 746,499
1 689,013
96,7
управлении
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Казенное имущество
Акции (доли) хозяйственных
обществ
Итого:

7 514,606
0,0

8 836,857
0,0

117,6
0,0

9 600,641

11 081,226

115,4

В отчетном периоде, с целью привлечения дополнительных средств в бюджет
Октябрьского района, Комитетом по управлению муниципальной собственностью
администрации Октябрьского района:
- организовано проведение: 12 аукционов на право заключения договоров аренды
имущества и 22 аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, 29
аукционов по продаже муниципального имущества, 1 аукцион по продаже земельных
участков;
- заключено: 22 договора продажи земельных участков, 2 договора продажи
имущества, 19 договоров безвозмездного пользования имуществом, 1 договор
безвозмездного пользования земельными участками, 18 договоров аренды муниципального
имущества, 21 договор аренды земельных участков.
С неплательщиками организована и проведена претензионно-исковая работа. За
отчетный период 2020 года подготовлено и направлено в суды 15 исковых заявления на
взыскание сумм с неплательщиков на сумму 1 682,438 тыс. руб., подготовлено и направлено
97 претензий на сумму 20 994,785 тыс. руб.
По состоянию на 01.04.2020 года поступление средств в бюджет Октябрьского района
от приватизации и управления муниципальной собственностью составило 29 777,165 тыс.
руб.
Ценовая политика.
Из 33 наименований наблюдаемых продовольственных товаров за анализируемый
период значительное увеличение розничных цен произошло на: масло сливочное
(27,37%), пшено (24,20%), хлеб и хлебобулочные изделия из муки 1,2 сорта (17,39%), крупу
овсяную и перловую (16,99%), крупу манную (16,10%), хлеб ржаной, ржано-пшеничный
(13,19%), крупу гречневую - ядрицу (10,83%), говядину (кроме бескостного мяса) (9,89%),
свинину (кроме бескостного мяса) (7,94%), рис шлифованный (6,73%), кефир (6,34%), рыба
мороженная неразделанная (6,19%), горох и фасоль (5,99%).
Не значительное увеличение розничных цен отмечен на: картофель (4,68%), чай
черный, байховый (4,46%), яблоки (4,46%), крупу пшеничную (4,24%), творог нежирный
(2,94%), сметану (2,63%), творог жирный (1,93%), куру (1,73%), молоко цельное
стерилизованное жирностью 2,5-3,2% (1,34%).
Практически на прежнем уровне остались цены на: масло подсолнечное (0,41%),
молоко цельное пастеризованное жирностью 2,5-3,2% (0,20%), макаронные изделия (0,12%).
Снижение розничных цен отмечено на: сахар-песок (17,95%), капусту
белокочанную свежую (14,54%), морковь (12,62%), лук репчатый (8,38%), муку пшеничную
(в/с, 1 сорта) (3,87%), вермишель (2,79%), соль поваренную пищевую (не йодированную)
(1,01%), яйца куриные (0,95%).
Из 33 наименований наблюдаемых продовольственных товаров за анализируемый
период произошло увеличение розничных цен по 25 наименованию (75,8%), снижение – по 8
наименованиям (0,95%).
Изменение розничных цен на продовольственные товары происходит по нескольким
причинам:

основной причиной является изменение закупочных цен поставщиков
основных продуктов питания на территории района;

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

смена поставщиков (посредников) при закупе товаров;

изменение способов доставки товаров;

конкуренция между индивидуальными предпринимателями, торговыми
предприятиями на территории одного населенного пункта;


открытие на территории Октябрьского района сетевых магазинов
самообслуживания населения.
По состоянию на 30.03.2020 года на территории Октябрьского района жилищнокоммунальные услуги предоставляют 24 организации коммунального комплекса и
индивидуальных предпринимателей.
Рост тарифов для населения на жилищно-коммунальные услуги произошел с
01.07.2019 года.
Изменение размера платы граждан по Октябрьскому району за коммунальные услуги
колеблется от 101,59% до 102,0% (в зависимости от степени благоустройства и набора
предоставляемых услуг).
Размер платы для населения рассчитывается для каждой организации коммунального
комплекса отдельно.
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Уровень платежей граждан за предоставляемые
жилищно-коммунальные услуги за 2018-2020 годы

Уровень платежей граждан за
предоставляемые
жилищнокоммунальные
услуги
от
экономически-обоснованного тарифа
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Бытовые услуги на территории муниципального образования Октябрьский район
оказывает МП «Бытовое обслуживание» пгт. Октябрьское. Предприятие является
многопрофильным и оказывает следующие виды услуг: изготовление швейных изделий по
индивидуальным заказам, ремонт и обновление швейных изделий по индивидуальным
заказам, услуги парикмахерской. Прейскурант цен на услуги, предоставляемые МП
«Бытовое обслуживание» МО Октябрьский район утвержден постановлением
администрации Октябрьского района от 20.09.2016 № 2020.
Доходы и расходы населения.
Денежные доходы населения района за I квартал 2020 года составили 4 505,86
млн.руб. увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,9%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения района (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, сложившийся в
среднем по автономному округу) за отчетный период составили 98,99%.
Среднедушевой доход населения за отчетный период составил 46 390,93 руб., или
рост на 0,8% к аналогичному периоду 2019 года.
Социальные трансферты населению составили 871,54 млн. руб. В их структуре
наибольший объем (81,8%) занимают пенсионные выплаты, которые за 2020 года составили
712,82 млн. руб., численность получателей пенсии в районе составила 10 513 человек.
Пособия и социальная помощь составляют 158,72 млн. руб. в общей сумме социальных
трансфертов.
Денежные расходы населения района за I квартал 2020 года составили 4 208,60 млн.
руб., увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,9%.
Среднедушевые расходы населения за отчетный период составили 43 330,40 руб. и
уменьшились на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Жилищно-коммунальный комплекс.

В январе-марте 2020 года жилищные и коммунальные услуги в Октябрьском районе
предоставляли 40 организаций, в том числе: 8 муниципальных предприятий жилищнокоммунального хозяйства, 3 филиала ООО «Газпром трансгаз Югорск», 16 обществ с
ограниченной ответственностью, 8 акционерных обществ, 3 товарищества собственников
жилья и 2 индивидуальных предпринимателя.
Три
товарищества
собственников
жилья
осуществляют
управление
2
3 многоквартирными домами, площадь жилых помещений в которых - 9,5 тыс. м .
Общая площадь жилищного фонда района составляет 864,5 тыс. м2, в том числе:
- жилищный фонд, находящийся в собственности юридических лиц – 81,1 тыс. м2;
- муниципальный жилищный фонд – 247,6 тыс. м2;
- жилищный фонд, находящийся в личной собственности граждан – 535,8 тыс. м2;
- общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда – 160,2 тыс. м2.
Администрациями городских и сельских поселений, предприятиями ЖКХ на
постоянной основе проводится работа с населением по снижению дебиторской
задолженности за оказанные коммунальные услуги.
В соответствии с данными ежемесячного мониторинга, в целях снижения
образовавшейся дебиторской задолженности в отчетном периоде 2020 года предприятиями
ЖКК направлено 4 126 претензионных извещений гражданам неплательщикам
коммунальных услуг, подано в судебные органы 249 исковых заявлений на сумму 11,6 млн.
руб., удовлетворено 18 исков на сумму 1,2 млн. руб., фактически исполнено 57 иск на сумму
2,4 млн. руб.
Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленные
энергоресурсы на 01.04.2020 года составила 25,5 млн. руб.
В целях организации работы по погашению задолженности за энергоресурсы на
территории Октябрьского района разработан и действует Типовой план мероприятий
(«дорожная карта») по организации системы мер, направленных на вывод организаций
жилищно-коммунального комплекса на рентабельный уровень работы муниципального
образования Октябрьский район», утвержденный постановлением администрации
Октябрьского района № 484 от 12.03.2018.
Общая сумма финансирования мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду
2020-2021 годов по муниципальному образованию Октябрьский район составит 245,6 млн.
рублей, из которых 50,3 млн. рублей (средства бюджета 42,7 млн. рублей, средств местного
бюджета в рамках софинансирования 7,5 млн. рублей) предусмотрено на проведение
капитального ремонта и замены систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на
территории Октябрьского района в рамках мероприятия «Реализация полномочий в сфере
ЖКХ» государственной программы ХМАО – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и
городская среда».
Газоснабжение.
Снабжение газом населения и объектов социального назначения района осуществляет
ООО «Газпром межрегионгаз Север».
По состоянию на 01.04.2020 года из 22 населенных пунктов 13 не имеют
централизованного газоснабжения. Населенные пункты пгт. Приобье и п. Унъюган
газифицированы частично.
Одним из крупнейших предприятий на территории района является ООО «Газпром
Трансгаз Югорск», основной вид деятельности, которого транспорт газа.
На территории района действуют 4 филиала ООО «Газпром Трансгаз Югорск»:
Октябрьское,
Перегребненское,
Таежное
линейно-производственных
управления
магистральных газопроводов, и База Югорского УМТС и К ООО «Газпром трансгаз
Югорск» в Октябрьском районе.
Администрацией района продолжается работа по привлечению потенциальных
инвесторов по газификации объектов населенных пунктов района. На сегодняшний день
разработана проектная документация окончательного этапа строительства объекта
«Газификации муниципального жилого фонда в пгт. Приобье». Информация о проекте
размещена на официальном сайте района в перечне инвестиционных проектов, реализуемых
и планируемых к реализации на территории района.

Инвестиции.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по
предварительным данным органов государственной статистики за январь-март 2020 года
составил в действующих ценах 3 439,1 млн. руб., что составляет 100,6% 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:
Перечень земельных участков под создание индустриальных (промышленных) парков
на территории муниципального образования Октябрьский район;
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на
территории Октябрьского района за счет собственных средств инвестора;
Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предоставляемого во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
Перечень свободных инвестиционных площадок, предназначенных для реализации
инвестиционного жилищного строительства на территории Октябрьского района.
В 2020 году ведется реализация следующих проектов:
- «Цех первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции пгт.
Октябрьское». КФХ «Буторина М.В.» В текущем году запланировано осуществление
отделочных работ и закупка оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на первую
половину 2021 года.
- «Строительство магазин – пекарни п. Кормужиханка» ИП Брусова Л.П.
Осуществляются отделочные работы, запланирована закупка оборудования. Запуск проекта
запланирован в 2021 году.
- «Строительство СТО пгт. Андра» ИП Зенков А.Е. Внутренние отделочные работы
будут осуществляться в 2020 году, окончательный запуск объекта в эксплуатацию намечен
на 2021 год;
- «Реконструкция здания пекарни д. Чемаши» ИП Навальная Е.Г. Пекарня
функционирует создано 3 рабочих места, производство хлеба составляет примерно 75
кг/сутки. В первой половине 2021 года предпринимателем планируется полностью
завершить реконструкцию здания пекарни.
В текущем году завершен инвестиционный проект АО «ЮТЭК-РС» на сумму 19,6
млн. рублей «Блочно-модульная котельная 3МВт, п. Унъюган, проезд Промышленный
20д/2», объект введен в эксплуатацию. Строительство объекта позволит обеспечить жителей
поселка качественной услугой отопления, снизить предприятию жилищно-коммунального
комплекса затраты на потребляемые энергоресурсы.
Обществом с ограниченной ответственностью «Северный ветер» реализован проект
«Сеть водоснабжения ул. Медицинская - ул. Строителей, п. Унъюган, Октябрьский р-н,
ХМАО - Югры» на сумму 6,0 млн. рублей. Результатом проекта стало подключение 23
абонентов к сетям водоснабжения большая часть из которых (около 80%) люди преклонного
возраста (возрастная категория 60-79 лет).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2014 № 42-оз «Об
отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных
правовых актов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» субъекты
предпринимательства, а также общественные организации и объединения, представляющие
интересы предпринимательского сообщества приглашаются к активному участию в
нормотворческой деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района.

Так, за январь-март 2020 года, были организованы публичные консультаций на
официальном интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих
нормативных актов органов власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 4
нормативных правовых актов, затрагивающим вопросы предпринимательской деятельности,
в том числе: экспертиза действующих документов - 2, оценка регулирующего воздействия 2
нормативно-правовых актов.
В ходе проведения экспертизы положения, вводящие избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующих их введению, а также положения, приводящие к возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
а также бюджета Октябрьского района не выявлены.
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.
За отчетный период 2020 года сформировано 80 свободных инвестиционных
площадок с проведением торгов, в том числе в сфере жилищного строительства 77,
промышленного производства 3.
За январь-март 2020 года разработано 19 инвестиционных предложений в сферах:
культуры, коммунальной инженерной инфраструктуры, строительства арендного жилья, 1 из
которых приняты для реализации потенциальными инвесторами, в том числе 2 проекта уже
реализованы. Таким образом, на сегодняшний день в муниципальном образовании
сформировано 16 инвестиционных предложений.
Строительство.
По предварительным данным работы по виду деятельности «Строительство», за
январь-март 2020 года осуществлены в объеме 30,0 млн. руб., что составляет 85,7% к
соответствующему периоду прошлого года.
В стоимость этих работ включаются работы по строительству новых объектов,
реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений.
За январь-март 2020 года на территории района ввод объектов социально-бутового
назначения и инженерной инфраструктуры в эксплуатацию не осуществлялся.
Жилищная политика.
Улучшение жилищных условий жителей Октябрьского района осуществлялось в
рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в
муниципальном образовании Октябрьский район».
В I квартале 2020 года 32 семьи обеспечены жилыми помещениями общей площадью
2399,3 м2 в домах новостройках, из них: 29 семья, проживающая в непригодном и аварийном
жилье; 3 семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся.
В части улучшения жилищных условий молодых семей на территории Октябрьского
района в I квартале 2020 года социальная выплата (субсидия) не предоставлялась.
За I квартал 2020 года ввод жилья по району составил 1 135,8 м2 или 59,3% к уровню
прошлого года (за I квартал 2019 год – 1 914,8 м 2), в том числе: за счет средств
индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию 984,6 м 2 (61,0% к итогам за I квартал
2019 года - 1 613,5 м2).
ОАО «Ипотечное агентство Югры» в целях обеспечения жильем отдельных категорий
граждан в I квартале 2020 года была предоставлена субсидия 7 молодым семьям на сумму 5,9
млн. руб.
Вопрос обеспечения жильем населения и состояние жилищного фонда остается одной
из острых проблем района. Жилье не молодеет. Это вопрос безопасности, качества жизни
сотни семей, и общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда составляет 24,0%.
Эффективность прямого влияния органов местного самоуправления на
результаты реализации программных мероприятий финансируемых муниципальных
программ.

За 1 квартал 2020 года в целях реализации программно-целевого метода бюджетного
планирования на территории Октябрьского района реализовывались 23 муниципальных
программ Октябрьского района с плановым объемом финансирования на 2020 год за счет
всех источников в сумме 4 664,8 млн. руб.
Общий объем финансовых средств за 1 квартал 2020 года, освоенных в целях
реализации программ составил 875,4 млн. руб. или 18,7% от плановой суммы, в том числе:
- федеральный бюджет –0,9 млн. руб. (5% к плану);
- бюджет автономного округа –503,3 млн. руб. (17% к плану);
- местный бюджет –371,1 млн. руб. (22% к плану);
В целом реализация муниципальных программ Октябрьского района осуществляется
по утвержденным комплексным планам (сетевым графикам).

Приложение № 3
Динамика основных показателей
социально-экономического развития МО Октябрьский район за январь-март 2020 года

№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1

2.2

2.3
2.3.
1
2.4
3.

Показатели

единицы
изм.

январьмарт 2018
года

Демография:
Численность населения
тыс.
28,545
(среднегодовая)
человек
Естественный прирост (убыль)
человек
34
населения
Миграционный прирост (убыль)
человек
-154
населения
Труд и занятость населения:
Среднесписочная численность
работников (без внешних
тыс.
16,605
совместителей) по полному кругу
человек
организаций
Среднесписочная численность
работников (без внешних
тыс.
совместителей) по организациям, не
15,155
человек
относящимся к субъектам малого
предпринимательства
Численность граждан, обратившихся
за содействием в поиске подходящей
тыс.
0,566
работы в органы службы занятости
человек
населения (на конец периода)
из них численность официально
тыс.
0,325
зарегистрированных безработных
человек
Уровень зарегистрированной
%
1,5
безработицы (на конец периода)
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами

Темп
роста
январямарта
2018 года
к
январюмарту
2017
года, %1

январьмарт 2019
года

Темп
роста
январямарта
2019 года
к январюмарту
2018 года,
%1

2019 год

Темп
роста
2019 года
к 2018
году, %1

январьмарт 2020
года

Темп
роста
январямарта
2020 года
к январюмарту
2019 года,
%1

28,229

98,9

28,251

99,3

28,164

99,8

-13

-38,2

18

32,7

26

в 2 раза

-152

98,7

-138,0

39,5

-80,0

52,6

2018 год

Темп
роста
2018 года
к 2017
году, %1

28,458

98,8

55

65,5

-349,0

69,4

86,3

17,367

93,7

17,688

106,5

17,237

99,3

17,354

98,1

85,5

16,067

94,4

16,238

107,1

15,777

98,2

15,882

97,8

94,2

0,462

93,3

0,581

102,7

0,378

81,8

0,424

73,0

109,8

0,292

92,7

0,35

107,7

0,250

85,6

0,280

80,0

93,8

1,4

Х

1,7

113,3

1,3

92,9

1,5

88,2

98,7
в 11,3 раз
77,0

№
п/п

3.1
3.2
3.3
3.4
3.6

3.7
4.
4.1
4.2
4.3
4.5
5.

Темп
роста
январямарта
январьединицы
2018 года
Показатели
март 2018
изм.
к
года
январюмарту
2017
года, %1
(по крупным и средним) производителей промышленной продукции
в действующих ценах каждого
млн.
34 322,90
106,4
года
рублей
в%к
Индекс промышленного
предыду
91,94
Х
производства
щему
году
млн.
- добыча полезных ископаемых
33 960,10
106,1
рублей
в%к
предыду
Индекс производства
92,1
Х
щему
году
млн.
- обрабатывающие производства
111,60
185,5
рублей
- производство и распределение
млн.
251,20
127,2
электроэнергии, газа и воды
рублей
в%к
предыду
Индекс производства
110,5
Х
щему
году
Производство основных видов
промышленной продукции:
Добыча нефти, включая газовый
млн.
2,1
90,6
конденсат
тонн
Добыча газа природного и
млрд.
0,4
93,6
попутного
куб.м
млрд.
Производство электроэнергии
0,72
120,00
кВт. час.
тыс.
Заготовка древесины
50,0
188,0
куб.м

2018 год

Темп
роста
2018 года
к 2017
году, %1

январьмарт 2019
года

Темп
роста
январямарта
2019 года
к январюмарту
2018 года,
%1

2019 год

Темп
роста
2019 года
к 2018
году, %1

январьмарт 2020
года

Темп
роста
январямарта
2020 года
к январюмарту
2019 года,
%1

175
308,60

132,25

53 064,10

154,6

216
327,5

123,4

49 728,8

93,7

99,5

Х

119,3

Х

111,1

Х

105,0

Х

174
182,1

132,6

52 735,30

155,3

215
160,2

123,5

49 420,5

93,7

99,4

Х

119,6

Х

111,4

Х

105,1

Х

507,9

74,7

95,10

85,2

533,8

105,1

58,5

61,5

618,6

108,5

233,70

93,0

102,4

249,8

106,9

101,9

Х

102,3

Х

96,3

Х

106,9

Х

9,0

97,1

2,3

110,7

9,40

104,8

2,4

102,4

1,8

101,6

0,5

128,6

2,16

118,0

0,552

107,7

2,1

113,2

2,14

297,2

2,08

97,2

2,3

108,9

224,90

188,7

53,7

107,4

230,00

102,3

47,60

88,6

19064,7

112,4

3416,9

98,7

13110,4

68,8

3439,1

100,6

633,5

Объем инвестиций в основной капитал:
в действующих ценах каждого

млн.руб.

3461,3

102,6

№
п/п

Показатели

единицы
изм.

январьмарт 2018
года

Темп
роста
январямарта
2018 года
к
январюмарту
2017
года, %1

%к
предыду
щему
году в
сопостав
имых
ценах

97,5

2018 год

Темп
роста
2018 года
к 2017
году, %1

январьмарт 2019
года

Темп
роста
январямарта
2019 года
к январюмарту
2018 года,
%1

2019 год

Темп
роста
2019 года
к 2018
году, %1

январьмарт 2020
года

Темп
роста
январямарта
2020 года
к январюмарту
2019 года,
%1

x

106,7

x

93,8

x

65,4

61,3

96,8

103,1

25,0

0,0

517,3

143,1

35,0

0,0

218,7

30,0

85,7

0,0

x

136,7

x

133,2

x

206,9

151,3

81,2

61,0

776,04

105,78

105,8

829,45

106,88

3 373,7

106,9

886,6

106,9

103,50

х

х

103,9

х

102,5

х

103,0

х

107,7

364,4

106,07

1 384,3

106,1

386,5

106,1

х

103,1

х

101,7

х

102,2

х

103,6

17,5

77,2

111,8

98,8

19,1

109,5

года

5.1

6.

Индекс физического объема

Объем работ, выполненных по виду
деятельности "Строительство":
в действующих ценах каждого
года

6.1

Индекс физического объема

7.

Оборот розничной торговли:
в действующих ценах каждого
года

7.1

Индекс физического объема

8.

Объем реализации платных услуг:
в действующих ценах каждого
года

8.1
9.

млн.
рублей
%к
предыду
щему
году
млн.
рублей
%к
предыду
щему
году

3 156,5
102,8

млн.
343,56
106,50
1 305,1
рублей
%к
предыду
Индекс физического объема
104,20
х
104,6
щему
году
Производство сельскохозяйственной продукции (без учета населения):
в действующих ценах каждого
млн.
22,6
99,6
113,1
года
рублей

1131,2

№
п/п

Показатели

9.1

Индекс производства

9.2

скот и птица (на убой в живом весе)

9.3

молоко

9.4
9.7
11.
11.1

11.2

11.3
11.4
12.
12.1
12.2
12.3

единицы
изм.

в%к
предыду
щему
году
тыс.тонн

тыс.тонн
млн.
яйцо
штук
тыс.
поголовье скота
голов
Инфраструктура населенных пунктов:
Количество населенных пунктов не
имеющих централизованного
единиц
электроснабжения 3
Количество населенных пунктов не
обеспеченных круглогодичной
транспортной связью с сетью
единиц
автомобильных дорог общего
пользования 3
Количество населенных пунктов не
обеспеченных выходом в сеть
единиц
Интернет 2
Количество населенных пунктов не
имеющих централизованного
единиц
газоснабжения
Финансы:
Доходы бюджета муниципального
млн.
образования
рублей
в том числе: безвозмездные
поступления от других бюджетов
млн.
бюджетной системы Российской
рублей
Федерации
Расходы бюджета муниципального
млн.
образования
рублей

январьмарт 2018
года

Темп
роста
январямарта
2018 года
к
январюмарту
2017
года, %1

114,16

2018 год

Темп
роста
2018 года
к 2017
году, %1

январьмарт 2019
года

Темп
роста
январямарта
2019 года
к январюмарту
2018 года,
%1

2019 год

Темп
роста
2019 года
к 2018
году, %1

январьмарт 2020
года

Темп
роста
январямарта
2020 года
к январюмарту
2019 года,
%1

Х

116,02

Х

81,52

Х

92,00

79,3

93,01

114,1

0,131

95,4

0,625

99,8

0,107

82,0

0,489

78,3

0,098

91,9

0,162

117,5

0,901

111,7

0,128

79,2

0,887

98,4

0,123

96,1

0,021

70,6

0,100

80,9

0,024

116,0

0,095

95,6

0,007

30,5

4,368

87,2

4,402

99,2

3,582

82,0

3,304

75,1

2,926

81,7

2

100

2

100,0

2

100

1

50,0

1

50,0

18

100

18

100,0

18

100

17

94,4

17

94,4

1

100

1

100,0

1

100

1

100,0

1

100,0

13

92,9

13

92,9

13

100,0

13

100,0

13

100,0

721,20

106,5

4 125,5

111,5

736,50

102,1

3 908,4

94,7

921,4

125,1

502,20

94,2

2 981,5

106,1

520,60

103,7

2 911,8

97,7

693,9

133,3

724,90

104,7

4 091,9

110,1

638,10

88,0

3 765,6

92,0

891,2

139,7

№
п/п

13.
13.1
13.2
13.3
14.
14.1
14.1
.1
14.1
.2
14.2
14.2
.1
14.3
14.4
14.5
14.6

14.7
14.8

Показатели

единицы
изм.

январьмарт 2018
года

Ввод в действие жилых домов и объектов соцкультбыта:
Жилые дома (общая площадь
тыс.кв.м
3,6
квартир)
Общеобразовательные школы
уч. мест
x
Дошкольные образовательные
мест
x
учреждения
Жилищно- коммунальный комплекс:
Число организаций, оказывающих
жилищно-коммунальные услуги, из
единиц
36
них:
число организаций на рынке
единиц
9
жилищных услуг
в том числе: частной формы
единиц
9
собственности
число организаций, оказывающих
единиц
27
коммунальные услуги
в том числе: частной формы
единиц
21
собственности
Установленный стандарт уровня
%
100
платежей населения за ЖКУ
Общая дебиторская задолженность
млн.
197,9
ЖКК
рублей
Доля задолженности населения в
общем объеме дебиторской
%
69,3
задолженности ЖКК
Объем предоставленных субсидий
млн.
на оплату жилого помещения и
7,7
рублей
коммунальных услуг
Фактический уровень возмещения
населением затрат за
%
96
предоставление жилищнокоммунальных услуг
Число семей, получавших субсидии
единиц
665
на оплату жилого помещения и

Темп
роста
январямарта
2018 года
к
январюмарту
2017
года, %1

2018 год

Темп
роста
2018 года
к 2017
году, %1

январьмарт 2019
года

Темп
роста
январямарта
2019 года
к январюмарту
2018 года,
%1

2019 год

Темп
роста
2019 года
к 2018
году, %1

январьмарт 2020
года

Темп
роста
январямарта
2020 года
к январюмарту
2019 года,
%1

400,0

15,4

162,1

1,9

52,8

12,9

83,8

1,1

59,7

x

400

x

x

x

x

x

x

x

x

275

x

x

x

x

x

x

x

94,7

37

84,1

35

97,2

39

105,4

40

114,3

81,8

22

84,6

9

100,0

11

50,0

16

177,8

81,8

20

95,2

9

100,0

11

55,0

13

144,4

100,0

20

87,0

26

96,3

28

140,0

23

88,5

100,0

15

83,3

20

95,2

23

153,3

19

95,0

100,0

100

100,0

100

100

100

100,0

100

100,0

126,3

187,6

104,2

220,0

111,2

272,9

145,5

257,8

117,2

97,9

72,8

91,9

78,9

113,9

82

112,6

80,7

102,3

122,2

28,83

92,3

7,8

101,3

28,78

99,8

6,8

87,2

100,0

96

100,0

96

100

96

100,0

96

100,0

89,4

660

92,3

762

114,6

566

85,8

714

93,7

№
п/п

14.9

14.1
0

14.1
1
14.1
2
14.1
3
14.1
4
14.1
5
14.1
6
14.1
7

Показатели

коммунальных услуг (на конец
отчетного периода)
Численность лиц, проживающих в
семьях, получавших субсидии на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (на конец
отчетного периода)
Удельный вес общей площади
жилых помещений, оборудованной
одновременно водопроводом,
водоотведением (канализацией),
отоплением, горячим
водоснабжением, газом или
напольными плитами общей
площади жилых помещений
Удельный вес площади
оборудованной водопроводом
Удельный вес площади
оборудованной канализацией
Удельный вес площади
оборудованной отоплением
Удельный вес площади
оборудованной ваннами (душем)
Удельный вес площади
оборудованной газом
Удельный вес площади
оборудованной горячим
водоснабжением
Удельный вес площади
оборудованной напольными
электрическими плитами

15.

Уровень жизни населения:

15.2

Среднедушевые денежные доходы
населения

единицы
изм.

январьмарт 2018
года

Темп
роста
январямарта
2018 года
к
январюмарту
2017
года, %1

человек

1495

%

2018 год

Темп
роста
2018 года
к 2017
году, %1

январьмарт 2019
года

Темп
роста
январямарта
2019 года
к январюмарту
2018 года,
%1

2019 год

Темп
роста
2019 года
к 2018
году, %1

январьмарт 2020
года

Темп
роста
январямарта
2020 года
к январюмарту
2019 года,
%1

87,8

1402

93,7

1628

108,9

1161

82,8

1489

91,5

26,5

х

26,5

х

25,98

х

26

98,1

26,0

100,0

%

68,0

100,0

68

100,0

68,3

100,4

67,9

99,9

68,3

100,0

%

66,0

100,0

66

100,0

66,7

101,1

66,4

100,6

66,7

100,0

%

73,8

100,1

73,8

100,0

73,9

100,1

72,7

98,5

73,9

99,9

%

37,8

100,0

37,8

100,0

44,6

118,0

43,7

115,6

44,6

100,0

%

41,9

100,0

41,9

100,0

49,3

117,7

48,6

116,0

49,3

100,0

%

33,1

100,0

33,1

100,0

27,6

83,4

27,7

83,7

27,6

99,9

%

34,4

100,0

34,4

100,0

28,0

81,4

27,8

80,8

28,0

100,1

рублей

45 619,46

98,30

45 970,0

100,9

46 035,05

100,91

46 324,6

100,8

46 390,9

100,8

№
п/п

15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8

Показатели

Потребительские расходы на душу
населения
Реальные располагаемые денежные
доходы населения
Средний размер дохода пенсионера
(на конец года отчетного периода)
Соотношение среднемесячного
дохода и прожиточного минимума
пенсионера
Оборот розничной торговли на 1
жителя
Объем реализации платных услуг на
1 жителя

единицы
изм.

январьмарт 2018
года

Темп
роста
январямарта
2018 года
к
январюмарту
2017
года, %1

рублей

42 650,07

%

2018 год

Темп
роста
2018 года
к 2017
году, %1

январьмарт 2019
года

Темп
роста
январямарта
2019 года
к январюмарту
2018 года,
%1

97,21

42 802,7

100,6

42 998,20

95,2

103,79

97,0

104,9

рублей

19 129,48

104,0

19
949,10

%

164,2

104,4

27,2
12,0

тыс.
рублей
тыс.
рублей

2019 год

Темп
роста
2019 года
к 2018
году, %1

январьмарт 2020
года

Темп
роста
январямарта
2020 года
к январюмарту
2019 года,
%1

100,82

43 042,4

100,6

43 330,4

100,8

97,4

102,24

98,1

101,2

99,0

101,7

104,3

20 061,00

104,9

21
144,60

106,0

21 265,48

106,00

167,7

105,6

164,8

100,4

175,2

104,5

170,1

103,2

107,2

110,9

107,1

29,4

108,1

119,4

107,7

31,5

107,1

107,9

45,9

109,0

12,9

107,3

49,0

106,8

13,7

106,3

Приложение № 4
Исполнение Указов и Поручений Президента Российской Федерации на
территории района за I квартал 2020 года

№
п/п
1

1
2
3
4

Реализация политики в сфере образования
(Указ Президента РФ № 599 от 07.05.2012 г.)
Численность детей от 3-х лет до 7-ми лет, получающих услугу
дошкольного образования от общей численности детей
Доля детей от 3-х лет до 7-ми лет, получающих услугу дошкольного
образования от общей численности детей
Численность детей от 5-ти до 18 лет, получающих услугу по
дополнительному образованию в общей численности детей
Доля детей от 5-ти до 18 лет, получающих услугу по дополнительному
образованию в общей численности детей

№
п/п
1.

Реализация политики в сфере здравоохранении
(Указ Президента Российской Федерации № 598 от 07.05.2012 г.)
Целевой
Достижение
показатель
Наименование показателя
целевого
муниципальной
показателя %
программы
Удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и
45,0
40,3%
спортом (процентов)

1 479
78,0%
5 324
97,8%

Реализация политики в сфере культуры
(Указ Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012г.)
Целевой
Достижение
Показатель
показатель
целевого
за I квартал
Наименование показателя
муниципально показателя %
2020 года
й программы,
%
14,6
30%
12,3 %
Увеличение к 2020 году числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам, в общей численности
детей этого возраста до 70 - 75
процентов

