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Подводя итоги 2014 года можно сказать, что для администрации 

Октябрьского района этот год стал годом большой, активной и плодотворной 

работы, а также годом принятия и реализации ответственных решений, 

которые нашли свое отражение в планах, программах и мероприятиях, в 

том числе, по реализации майских Указов Президента Российской 

Федерации 2012 года. 

В рамках программно-целевого метода бюджетного планирования в 

2014 году на территории Октябрьского района были разработаны и 

реализовались 18 муниципальных программ Октябрьского района. 

Программные мероприятия были направлены на повышение 

благосостояния жителей Октябрьского района, стимулирование активности 

жителей по самостоятельному принятию решений в целях улучшения, как 

личного социально-экономического положения, так и улучшения социально-

экономических позиций Октябрьского района. 

Одним из главных достижений 2014 года является стабилизация темпов 

жилищного строительства – за 2014 год объем введенного в эксплуатацию 

жилья составил более 26,0 тыс. м2, причем, необходимо ответить рост темпов 

индивидуального жилищного строительства более чем на 41% по сравнению 

с 2013 годом (в 2014 году введено в эксплуатацию более 11,0 тыс. м2 за счет 

средств индивидуального жилищного строительства), что подтверждает факт 

роста благосостояния и желание населения надолго «закрепиться» на территории Октябрьского района.  

Наибольший ввод жилья отмечен в пгт. Приобье – 1757,0 м2, п. Сергино – 1413,2 м2, п. Карымкары – 1202,4 м2, с. 

Малый Атлым – 1170,7  м2, д. Нижние Нарыкары – 981,8 м2, п. Большие Леуши – 958,6 м2, с. Шеркалы – 670,6 м2. 

В 2014 году в рамках реализации федеральных, окружных и муниципальных программ удалось улучшить 

жилищные условия 263 семьям района.  

Решая задачу обеспечения благоприятного инвестиционного климата и развития здоровой конкуренции, 

администрация Октябрьского района активно осуществляла поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в 

приоритетных направлениях, таких как: производство промышленной продукции (лесозаготовка, деревообработка, 

изготовление строительных материалов), пищевая промышленность (хлебопечение, рыбопереработка), сельское 

хозяйство, сфера услуг, в рамках грантовой поддержки проектов, и в форме субсидий. 

В 2014 году организациями-подрядчиками района введены в эксплуатацию следующие социально-значимые 

объекты: сети электроснабжения, водоснабжения и газопровода в пгт Андра, инженерные сети в п. Сергино, пгт 

Талинка и д. Чемаши, проведена реконструкция котельной в с. Перегребное, строительство 2 инвестиционных 



 

котельных в п. Унъюган; завершено строительство дома культуры в п. Андра и модульной лыжной базы в пгт Талинка, 

введена в эксплуатацию объездная дорога в пгт Андра. 

В соответствии с Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

течение года продолжилось строительство долгожданных объектов районного центра – школа и культурно-

досуговый центр, комплексов «Школа-детский сад» в с. Большие Леуши, п. Комсомольский, п. Кормужиханка, с. 

Каменное, с. Пальяново, п. Сергино, участковой больницы в пгт Талинка, начато строительство детских садов в пгт 

Октябрьское и п. Карымкары, спортивного комплекса с бассейном в пгт Приобье. 

В наступающем году администрацией района планируется дальнейшая реализация государственных и 

муниципальных программ, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с учетом 

особенностей развития каждого поселения и потребностей каждого жителя района, с привлечением всех жителей 

Октябрьского района, как активных участников процесса обсуждения, принятия решений и выполнения 

поставленных задач, направленных на социально-экономическое развитие территории Октябрьского района в 

целом и улучшение жизни каждого человека, проживающего на Кодской земле. 

В заключении, хотелось бы выразить признательность и поблагодарить каждого жителя нашего района за 

ежедневный труд и личный вклад в развитие территории, где мы с Вами проживаем, преумножая ее богатство, а 

также выразить слова благодарности депутатам Думы Октябрьского района, главам городских и сельских 

поселений Октябрьского района, общественным организациям, руководителям предприятий, и учреждений всех 

форм собственности за совместную, командную работу. 

Будем стараться, чтобы 2015 год преумножил достижения предыдущего года, и каждый из нас приобрел 

уверенность в завтрашнем дне для своей семьи и нашего общего дома под названием: «Октябрьский район»! 

  

 

 

Анна Куташова 

Глава администрации Октябрьского района  

2015 г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1. Деятельность главы администрации Октябрьского района. 
 В рамках полномочий, установленных действующим 

законодательством, глава администрации Октябрьского района (далее – 
глава администрации) представляет администрацию Октябрьского района 
(далее - администрация района) в отношениях с органами 
государственной власти, с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, организациями всех форм собственности, 
гражданами.  

В 2014 году глава администрации принимал участие в заседаниях 
Ассоциации Совета муниципальных образований Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры, в работе Постоянных комиссий при 
Губернаторе Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по развитию 
местного самоуправления, других Постоянных комиссиях и 
Координационных советах при Губернаторе Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры и Правительства автономного округа. 

Администрацией района заключены соглашения с отраслевыми 
Департаментами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, регламентирующие правоотношения по вопросам, строительства 
объектов социального назначения, предоставления субсидий в соответствии 
с перечнем стоек и объектов Адресной инвестиционной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, реализации мероприятий 
государственных программ автономного округа в области образования, 
физической культуры и спорта, жилищного строительства, содействия 
занятости населения, развития агропромышленного комплекса и т. д. В 2014 
году  заключено 13 соглашений. 

На основании решений Думы Октябрьского района на 2014 год 

администрацией района и администрациями городских и сельских 
поселений подготовлены и подписаны соглашения о передаче полномочий 
органам местного самоуправления. 

Заключены соглашения о совместной деятельности и об обмене 
информацией с ОАО «Ипотечное агентство Югры», ОАО «Сберегательный 
Банк РФ» Няганский отдел  № 8448, Управлением социальной защиты 
населения по г. Нягани и Октябрьскому району, казенным учреждением 
ХМАО - Югры «Октябрьский центр занятости населения», государственным 
учреждением – Управления Пенсионного фонда РФ в Октябрьском районе 

ХМАО - Югры, отделом по г. Нягани и Октябрьскому району Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по ХМАО – Югре, Государственным учреждением – 
региональным отделением Фонда социального страхования РФ по ХМАО-
Югре и другими общественными организациями и объединениями. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2014 году были подписаны 6 соглашений с 

компаниями, осуществляющими свою деятельность на 
территории района, согласно которым финансовые 
обязательства недропользователей определены в объеме 
55,567 млн. руб. Данные средства отражены по плановым 
назначениям доходной части бюджета муниципального 
образования Октябрьский район на 2014 год в разделе 
«Прочие безвозмездные поступления». (Фактически 
перечислено в бюджет района за 2014 год 38,888 млн. руб. 

Недоимка сложилась по ОАО «РН - Няганьнефтегаз» в 
сумме 16, 617 млн. руб.).   

Средства, поступившие в рамках реализации 
соглашений с недропользователями, направлялись на 
строительство, содержание и реконструкцию социально-
значимых объектов, жилищного фонда, строительство и 
реконструкцию дорог,  подготовку объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период, рациональному использованию, сохранению и 
охране природных ресурсов, приобретение оборудования 
для учреждений социальной сферы (детские сады, школы, 
клубные учреждения, больница).  

С целью принятия участия в заседаниях 
Ассоциации Совета муниципальных образований 
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, в 
работе Постоянной комиссии при Губернаторе ХМАО 
- Югры и других значимых мероприятиях главой 
администрации совершено 74 служебных 
командировки, из них 44 – по Октябрьскому району и 

30 – по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре и России.  

Обращения граждан в адрес органов местного 
самоуправления Октябрьского района поступают в 
постоянном режиме, за 2014 год поступило 646 
обращений, что 12,7% меньше, чем в 2013 году, из них 
415 - это письменные обращения (79,3% к уровню 2013 
года), что связано с применением практики 
проведения рабочих поездок главы администрации 

Октябрьского района и специалистов администрации 
в населенные пункты района, где граждане имеют 
возможность на месте обратиться к руководителям и 
специалистам органов местного самоуправления и 
оперативно решить возникающие вопросы.  

 

В рамках межмуниципального сотрудничества администрация района ежегодно заключает Соглашения о 
социально-экономическом развитии территории Октябрьского района с предприятиями - недропользователями, 
ведущими разработку недр и добычу нефти на территории Октябрьского района. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все письменные и устные обращения граждан были 

своевременно рассмотрены и подготовлены обоснованные 
ответы, при этом:  

- даны положительные решения по 17 обращениям или 
4,1% от общего числа обращений (в 2013 году – 46 или 6,2%); 

- даны разъяснения по 393 обращениям или 94,7% от 
общего числа обращений (в   2013 году – 641 или 86,6%); 

- дан обоснованный отказ по 5 обращениям или 1,2% от 
общего числа обращений (в 2013 году – 26 или 3,5%). 

Все ответы были подготовлены в установленный 
законом срок – 30 дней, если обращение не требовало 
детального изучения, ответы давались в более короткие 
сроки. При рассмотрении заявлений граждан, 
требующих дополнительной информации, трижды 
проводился выезд на место жительства, что в 3 раза 
меньше, чем в 2013 году (9 выездов).  

В течение 2014 года главой администрации 
Октябрьского района проведено 39 приемов граждан по 
личным вопросам, на которых было принято 88 жителей. 
В 2014 году на личный прием обратилось на 12,0% 
граждан меньше, чем в 2013 году.  

Главой администрации Октябрьского района 
проведено 16 выездных приемов в населенных 

пунктах района, на которых приняты обращения 102 
жителей. В ходе встреч обсуждались как актуальные 
вопросы развития района, так и проблемы жителей 
населенных пунктов: предоставления жилья и 
земельных участков, трудоустройство, коммунально-
бытовое обслуживание, вопросы  по предоставлению 
медицинских услуг и т.д. 



 
 
В соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации 12 декабря 2014 года 
проведен Всероссийский день приема граждан 
администрацией Октябрьского района и главами 

городских и сельских поселений. На прием 
обратилось 4 гражданина. 

 

В пределах полномочий главы администрации за 
2014 год было издано 4 941  муниципальный правовой 
акт администрации района, что составило 94,3% к 

уровню 2013 года, в том числе: 
- постановлений – 4 793 (94,3% к уровню 2013 

года); 
- распоряжений - 148 (97,4% к уровню 2013 года).  
С инициативой о назначении местного 

референдума совместно с Думой района в   2014 
году администрация Октябрьского района не 
выходила. Протокольных поручений по вопросам, 
поставленных Думой Октябрьского района перед 

администрацией Октябрьского района в 2014 году не 
зафиксировано. 



 

Раздел 2. Деятельность администрации района. 
Основные итоги социально-экономического развития Октябрьского района. 

На территории Октябрьского района  разработан и утвержден План мероприятий по реализации Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, реализация которой имеет позитивные 
тенденции. Кроме того, успешно реализуется Комплексный план мероприятий по трудоустройству и содействию 
занятости населения в отдаленных и труднодоступных  населенных пунктах Октябрьского района. 

По данным органов государственной статистики численность постоянного населения Октябрьского района на 
1 января 2014 года составила 30 012 человек, в том числе городское население – 15 630 человек, сельское население – 
14 382 человек. 

В 2014 году в районе родилось 495 человек, что на 11 человек (на 2,3%) больше, чем за 2013 год (484 человека). Из 
общего числа родившихся девочки – 49,8%, мальчики – 50,2%. Коэффициент рождаемости по району в целом 
составил 16,6 на 1 тыс. жителей (2013 год – 15,9 на 1 тыс. жителей). По официальным данным отдела ЗАГС 
администрации Октябрьского района средняя продолжительность жизни по району в 2014 году составила у мужчин - 
56 лет, у женщин - 67 года. Умерло за 2014 год 306 жителей района, что на 5 человек (на 1,7%) больше, чем за 2013 год 
(301).  В структуре причин смертности первое место занимают болезни системы кровообращения (умерло 136 
человек), второе место – злокачественные новообразования (умерло 50 человек), третье место – травмы и отравления 
(от внешних причин умерло 45 человек). Коэффициент смертности по району в 2014 году составил 10,3 на 1 тыс. 
жителей (2013 год – 9,9 человек на 1 тыс. жителей). Рост коэффициента смертности обусловлен, в том числе 

старением населения района (более трети  жителей района – это пенсионеры). 
Естественный прирост населения за 2014 год составил 189 человек или 103,3% к уровню 2013 года (183 

человека), коэффициент естественного прироста – 6,3 на 1 тыс. жителей (2013 год – 6,0 на 1 тыс. жителей). По данным 
органов государственной статистики в 2014 году зарегистрирован 301 акт о заключении брака, 216 актов о 
расторжении брака, из них 99 семей имеющих детей до 18 лет, общее количество детей в этих семьях составило 137 
человек.  

 Тенденции миграционной динамики населения района 
характеризуются повышенной интенсивностью миграционных потоков. 
За 2014 год численность прибывших на территорию района на 
постоянное место жительства составила 920 человек, выехали за 
пределы района 1 542 человека. Миграционное сальдо по району 
составило минус 622 человека (снизившись по сравнению с 2013 
годом на 35,1%), коэффициент миграционного прироста минус 208,8 
на 10 тыс. жителей, в том числе по городскому населению минус 227 
на 10 тыс. жителей, по сельскому  населению минус 188,9 на 10 тыс. 
жителей. Численность постоянного населения района на конец года 

составила 29 567 человек, в том числе городское население – 15 374 
человека (52,0% от общей численности населения), сельское 
население – 14 193 человека (48,0%). Среднегодовая численность 
населения за 2014 год составила 29 790 человек.  



 

Согласно поступившим данным Всероссийской переписи населения 2010 года по национальному составу 
населения, доминирующую часть населения района составляют граждане следующих национальностей: русские – 
73,0% населения, украинцы – 5,2% населения, татары – 4,7% населения. 

Коренные малочисленные народы Севера составляют 8,2% от общей численности населения Октябрьского 
района, в том числе: ханты – 6,36% (1 897 человек), манси - 1,75% (523 человека), ненцы – 0,09% (22 человека). 

 
За отчетный год объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ, услуг) по 

крупным и средним предприятиям производителям промышленной продукции в действующих ценах составил 
118 048,2 млн. руб. или 106,0 % к показателю прошлого года. 

Доля промышленного производства составила 98,6% - 116,4 млрд. руб. (106,2% к 2013 году).  
Из общего объема промышленного производства доля добычи полезных ископаемых составила 89,9% или 

104 619,0 млрд. руб.  

В 2014 году 8 нефтяными компаниями добыто 9,2 млн. т нефти или 98,4 % к показателю 2013 года. 
Объем выработанной и отпущенной электроэнергии в натуральном выражении за 2014 год составил 692,0 

млн. кВт/час или 99,6% по сравнению с 2013 годом (693,0 млн. кВт/час.). 
По данным органов государственной статистики, полезный отпуск тепловой энергии за 2014 год, по 

сравнению с 2013 годом вырос на 1%. и составил 397,0 тыс. Гкал, что обусловлено значительным объемом 
жилищного строительства, строительством объектов социально-культурной сферы и жизнеобеспечения. 



 

 
Вылов рыбы по 4 действующим организациям, 

относящимся к категории малых, составил 699,7 тонн или 

121,2% к 2013 году, производство товарной пищевой 
рыбной продукции – 775,5 тонн или 98,6% к 2013 году. 
Снижение объемов добычи рыбы и производства пищевой 
рыбопродукции обусловлено природными факторами – 
критически низким уровнем воды в реке Обь в период 
летней путины.  

К крупным и средним предприятиям 
деревообрабатывающей промышленности, действующим 
на территории района, относится ОАО «Сургутнефтегаз», 

осуществляющее разрубку технологических трасс для 
обустройства месторождений. 

Объемы заготовки древесины по данным органов 
государственной статистики за 2014 год составили 54,7 
тыс. м3 (77,7% к показателю 2013 года). 

Субъектами малого предпринимательства, работающими в данной отрасли, являются: ООО «Ун-Юган Лес», ИП 
Сухов Н.В. – п. Унъюган; ИП Волегова Т.В., ИП Урубкова А.В.– п. Большие Леуши; ИП Довжинский Р.И. – с. Малый Атлым; 
ИП Некрасова Е.А., ИП Тверская А.А., ИП Амриев Д.М., ИП Арнышев К.Н. – пгт. Приобье; ООО «Нерга», ИП Гайсина М.Х. – 
п. Сергино; ИП Ламбин А.Н., ООО «Проммонтаж» - п. Карымкары; ООО «Северный Альтаир» - с. Перегребное. 

  

Объемы производства по субъектам малого 
предпринимательства за 2014 год выглядят следующим 
образом: 

- заготовка древесины – 32,6 тыс. м3 (97,0% к 
показателю 2013 года);  

- производство деловой древесины – 25,3 тыс. м3 
(132,6% к показателю 2013 года);  

- производство пиломатериалов – 0,7 тыс. м3 (109,1% к 
показателю 2013 года); 

- производство пеноблоков, строительных материалов 
из древесины – 1,5 тыс. м3 (139,5% к показателю 2013 года). 



 

Обрабатывающая промышленность включает в себя, в основном, услуги промышленного характера - 
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию технологического оборудования. За 
отчетный период таких услуг предоставлено на сумму 467,3 млн. руб. (83,0% к уровню 2013 года). Основными 
предприятиями отрасли являются: филиалы ОАО «Газпром» ПТУ «Казымгазремонт» и ПТУ «Краснотурьинскгазремонт». 

По данным органов государственной статистики общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в целом по району составил 15 631,2 млн. руб. или 105,5% к уровню 2013 года.   

Основные направления капитальных 
вложений: 

- добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых – 10 987,6 млн. руб; 

- транспорт и связь – 962,5 млн. руб.; 
- строительство – 1 878,9 млн. руб.  

        В 2014 году на реализацию мероприятий, 
включенных в муниципальную программу 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей муниципального образования Октябрьский 
район на 2014-2020 годы» выделены финансовые 
средства из федерального, окружного и местного 
бюджетов в сумме 487,3 млн. руб., которые освоены 

в полном объеме. 

Сдано в эксплуатацию 26 037 м2 (94,2% от объема 
2013 года – 27 632,1 м2) общей площади жилья, в том числе 
за счет средств индивидуальных застройщиков – 11 246,4 м2 
(141,0% от объема 2013 года – 7 974,6 м2). 

Ввод жилья в среднем на душу населения за 2014 год 
составил 0,87 м2. 



 

 
Важнейшей составляющей потенциала экономики района являются трудовые ресурсы.  
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, за отчетный период составила или 97,0%  к уровню 2013 года, в том числе: 

В 2014 году уровень безработицы в районе имеет 
тенденции к снижению, хотя в сельских поселениях района, 
где отсутствует какое-либо производство, трудоустройство 
безработных граждан крайне затруднено. На имеющиеся 
вакансии (217 ед. на 01.01.2015 года), трудоустроить 
граждан, признанных безработными достаточно сложно, 
поскольку у последних отсутствует необходимое 
образование и квалификация. Граждане обращаются в 
службу занятости, как с целью трудоустройства, так и с 

целью оформления необходимых документов для получения 
всевозможных субсидий и адресной социальной помощи в 
органах социальной защиты населения. В соответствии с 
действующим законодательством для граждан 
трудоспособного возраста, которые претендуют на 
получение этих субсидий и социальной помощи, 
обязательным условием является регистрация в службе 
занятости в качестве безработных граждан. 

- в промышленности занято 8 872 человек, из них в 
нефтедобывающей отрасли 7 957 человек (из них примерно 
60% жители других регионов), в обрабатывающем 

производстве - 300 человек, в производстве электро-тепло 
энергии, газа  и  воды - 615 человек; 

- в строительстве – 1 266 человек; 
- в сфере транспорта и связи – 2 136 человек; 
- в социальной сфере (гос. управление, образование, 

здравоохранение, культура, отдых и спорт) – 4 195 человек; 
- в сфере предоставления коммунальных и прочих услуг 

– 452 человек. 
Уровень регистрируемой безработицы к экономически 

активному населению района составил 1,3% (за 2013 год – 
1,8%).  



 

На 01.01.2015 зарегистрировано в качестве 

безработных граждан 276 человек (на 01.01.2014 - 356 
человек). Численность граждан, стоящих на учете в 
качестве незанятых трудовой деятельностью – 441 
человек, в том числе иностранные граждане и лица без 
гражданства 5 человек. 

Численность безработных граждан, получающих 
пособие по безработице на 01.01.2015, составила 231 
человек. Из них, в минимальном размере 86 человек, в 
максимальном размере 107 человек, в размере выше 

максимального 3 человека. За 2014 год израсходовано 
на выплату пособий по безработице 17 704,0 тыс. руб. 

Структурный состав безработных граждан, 
зарегистрированных на 01.01.2015 по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, выглядит 
следующим образом: 

- 43,5% составляют граждане, уволенные по 
собственному желанию – 120 человек (на 01.01.2014 – 
35,4% или 126 человек); 

- 2,9% составляют граждане, уволенные по 
соглашению сторон – 8 человек, (на 01.01.2014 – 3,1% 
или 11 человек);  

 

- 13,1% составляют граждане, уволенные в процессе 
высвобождения в связи с ликвидацией либо сокращением 
численности или штата работников организаций – 36 человек 
(на 01.01.2014 – 8,9% или 32 человека); 

- 0,7% составляют граждане, освобожденные из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы – 2 человека (на 01.01.2014 – 0,6% или 2 человека). 

За 2014 год 99 работодателей заявили сведения о 
потребности в 2 025  работниках для замещения свободных 

рабочих мест (вакантных должностей), из них 80,5% или 1 632 
единицы для замещения рабочих профессий. На конец 
отчетного периода количество вакансий составляет 264 
единицы, коэффициент напряженности составил 2,03 чел./на 
1 вакансию (на 01.01.2014 – 4,1 чел/на 1 вакансию). 

С целью снятия напряженности на рынке труда и 
заполнения имеющихся вакансий проведено 14 
специализированных ярмарок вакансий, в которых приняли 

участие 25 работодателей, ярмарки посетили 161 человек из 
числа граждан ищущих работу и безработных граждан. В 
результате проведенных мероприятий на заявленные 
вакансии трудоустроено 56 человек (35% от числа граждан 
посетивших ярмарки). 

 



 

Государственную услугу по профессиональной 
ориентации получили 1 130 человек, из них: 

- 502 человека (44,4%) граждане в возрасте от 14 до 29 

лет; 
- 639 человек (56,5%) – женщины.  
Государственную услугу по профессиональному 

обучению получили 84 человека из числа безработных 
граждан, направленных на профессиональное обучение, 
закончили обучение 70 человек, 1 человек отчислен по 
причине неявки на экзамен. На конец отчетного периода 35 
человек продолжают обучение.  

Государственную услугу по психологической 

поддержке получили 40 человек, по социальной адаптации 
на рынке труда – 140 человек, из них 27 человек – граждане в 
возрасте от 16 до 29 лет и 1 человек – гражданин, 
относящийся к категории инвалидов. 

Государственную услугу по содействию 
самозанятости получили 43 человека, 32 человека 
зарегистрировали предпринимательскую деятельность и 6 
человек создали крестьянско-фермерские хозяйства. 

 

             
            В организации оплачиваемых общественных работ 

приняли участие 598 человек, из них 323 человека из числа 
безработных граждан, средний период участия в 
общественных работах составил 2,3 месяца. 
            Одним из важных и приоритетных направлений 
активной политики занятости населения в районе является 
трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. За 
2014 год заключен 31 договор, трудоустроено 435 человек, 

подростки участвовали во временных работах по 
благоустройству территорий поселений.  
            В целях трудовой реабилитации социально-
уязвимых категорий безработных граждан и оказания им 
помощи в трудоустройстве в 2014 году на территории 
Октябрьского района была организована работа по 
оказанию государственных услуг по  трудоустройству 
безработных граждан испытывающих трудности в поиске 
работы. За 2014 год в рамках заключенных договоров о 

совместной деятельности по организации временного 
трудоустройства граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, трудоустроено 78 человек, средний 
период трудоустройства составил 2,48 месяца. 



В рамках заключенных договоров о совместной 
деятельности по организации временного 

трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 (25) лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального, среднего профессионального 
образования, впервые получивших профессиональное 
образование соответствующего уровня и обратившихся в 
поиске работы по полученной специальности в органы 
службы занятости, трудоустроено 5 выпускников, период 
трудоустройства составил 4,72 месяца. 
            В 2014 году по временному трудоустройству не 

занятых трудовой деятельностью граждан из числа 
коренных малочисленных народов Севера 
трудоустроено 55 человек; граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста трудоустроено 22 человека; 
осужденных к наказанию в виде исправительных работ, 
не имеющих основного места работы – 20 человек.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Информирование населения и работодателей о 
положении на рынке труда в районе и о проводимых 
мероприятиях по содействию занятости населения 
осуществлялось через районные средства массовой 

информации, также информация размещена на 
официальных сайтах в сети Интернет. В приемных 
салонах службы занятости (пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, 
пгт. Талинка, п. Унъюган) оформлены стенды, 
содержащие информацию о состоянии рынка труда, 
спросе и предложении на рабочую силу. Имеются также 
буклеты по различным направлениям оказания 
государственных услуг. За 2014 год обратились и 
получили информацию о состоянии рынка труда через 

МФЦ 41 человек. Ежеквартально информация об 
имеющихся вакансиях размещается на официальном 
сайте Октябрьского района.  

В рамках реализации государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Содействие занятости населения на 2014-2020 
годы» за 2014 год профинансировано 43 803,0 тыс. руб., в 
том числе: средства федерального бюджета – 17 911,0 
тыс. руб., средства окружного бюджета – 25 891,0 тыс. 

руб. Финансовые средства освоены в полном объеме. 



 

Денежные доходы населения района за 2014 год составили 18 048,1 млн. руб. увеличившись по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года на 7,7%.  

В общей структуре доходов доминирующее положение занимает заработная плата – 72,6%. По статистическим 
данным, по состоянию на конец 2014 года, просроченная задолженность по заработной плате в районе отсутствует. 

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям и некоммерческим 
организациям Октябрьского района за 2014 год составила 58 908,7 руб., увеличившись по сравнению с 2013 годом на 8,3%. 

По-прежнему сохраняются существенные различия в оплате труда по видам экономической деятельности:   

- в сфере транспорта и связи –77,3 тыс. руб.;  
- в сфере добычи полезных ископаемых – 66,4 тыс. руб.; 
- в сфере строительства – 57,7 тыс. руб.; 
- в социальной сфере; образование – 38,1 тыс. руб., здравоохранение – 41,4 тыс. руб., культура и спорт – 37,7 тыс. руб.; 
- в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 36,0 тыс. руб. 

Соотношение между средней заработной платой и 
средним прожиточным минимумом составляет 4,8 раза 
(12 135,0 руб. средний прожиточный минимум за 2014 год), 
прожиточным минимумом для трудоспособного населения 4,7 

раза (12 650,0 руб. прожиточный минимум для трудоспособного 
возраста). 

По данным органов государственной статистики, по 
состоянию на 01.01.2015 года, просроченная задолженность по 
заработной плате в районе отсутствует. 

Численность получателей пенсии в районе увеличилась 
на 2,0% и на 01.01.2015 составила 9 964 человека или 33,6% от 
общей численности постоянного населения.  

Среднемесячный размер доходов пенсионеров за 2014 

год увеличился на 8,7% к уровню прошлого года и составил 
15 476,07 руб.  

Денежные расходы населения района за 2014 год 
составили 16 969,3 млн. руб., увеличившись по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года на 9,1%. Среднедушевые 
расходы населения за отчетный период составили 47 429,4 руб. 
(2013 год – 42 653,1 руб.). 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Потребительский рынок района за 2014 год 

характеризуется следующими основными 
показателями: 

- оборот розничной торговли – 2 647,9 млн. руб. 
(88,8 тыс. руб. на душу населения), 109,3% к уровню 
аналогичного периода 2013 года; 

- оборот общественного питания – 276,5 млн. руб. 
(9,3 тыс. руб. на душу населения), 112,1% к уровню 2013 

года. 
Основными участниками потребительского 

рынка являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства. За 2014 год зарегистрировали 
свою деятельность на территории района 196 
индивидуальных предпринимателей, 58 
предпринимателей прекратили осуществление 
деятельности. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на конец  2014 года составило 1 
026 единиц (101,1% к аналогичному периоду 2013 года).  

В отчетном периоде вновь зарегистрировали свою 
деятельность 20 юридических лиц, прекратили свою 
деятельность 2 юридических лица. Общее количество 
действующих малых и средних предприятий, на 
территории района, составляет 188 единиц, что на 9,9 % 
больше по сравнению с количеством предприятий по 
итогам 2013 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Среднесписочная численность работников, 

занятых на малых предприятиях на 01.01.2015 года 
составила 1,4 тыс. чел. 

Предприниматели активизируют деятельность в 
сфере предоставления услуг населению, грузовых и 
пассажирских перевозок, в сельском хозяйстве, 
осваивают новые направления предпринимательской 
деятельности (предоставление услуг правового 
характера, консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности, бухгалтерского учета и 
аудита, обучение на подготовительных курсах для 
поступления в учебные заведения высшего образования 

и обеспечение безопасности).  
В целях создания благоприятного 

предпринимательского климата в муниципальном 
образовании и формирования статуса 
муниципального образования Октябрьский район как 
стабильной, динамично развивающейся территории, в 
2014 году подписано пятистороннее соглашение о 
взаимном сотрудничестве и организации 
взаимоотношений между муниципальным 

образованием Октябрьский район и Фондом 
поддержки предпринимательства Югры, ООО 
«Окружной Бизнес-Инкубатор», Фондом содействия 
развитию инвестиций в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в ХМАО - Югре, Фондом 
микрофинансирования ХМАО - Югры. 

  



 

 
Состояние криминогенной обстановки в районе 

за 2014 год характеризуется незначительным 
снижением числа зарегистрированных преступлений 

на 0,4 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года – 521 преступление (за 2013 года – 523). 
В условиях роста числа зарегистрированных 
преступлений количество раскрытых преступлений по 
всем линиям возросло на 4,8% и составило 329 
преступлений (за 2013 год – 314). 

На 18,7% уменьшилось количество совершенных 
тяжких и особо тяжких преступлений – с 75 до 61 
преступлений. За 2014 год зарегистрировано 5 

умышленных убийств. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
За отчетный период на территории обслуживания 

ОВД по Октябрьскому району выявлено 36 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Закончено производством и направлено в 
суд 29 уголовных дел, изъято 1 133,0 г. наркотических 
веществ.  

За анализируемый период текущего года 
зарегистрировано 46 дорожно-транспортных 
происшествий (2013 год – 41), что на 12,1% больше, чем 
в прошлом году. В результате данных происшествий: 69 
человек получили травмы различной степени тяжести. 

Зарегистрировано 5 ДТП (2013 год - 4), совершенных 
водителями, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения.  



 

Реализация Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» по решению вопросов местного значения, государственных 

полномочий, переданных законами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
В 2014 году администрацией Октябрьского района в полном объеме осуществлялась реализация полномочий, 

отнесенных к вопросам местного значения муниципального района.  
Бюджет муниципального образования Октябрьский район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

утвержден решением Думы Октябрьского района от 24.12.2013  № 424. Исполнение бюджета осуществлялось в 
соответствии с порядком ведения сводной бюджетной росписи, установленным приказом Комитета по управлению 
муниципальными финансами администрации Октябрьского района. Бюджет района за 2014 год по доходам 
исполнен в сумме 3 991,3 млн. руб., по расходам в сумме 4 348,4 млн. руб. 

Подготовлен проект решения Думы Октябрьского района «Об исполнении бюджета муниципального 

образования Октябрьский район за 2014 год», по проекту решения 15.05.2015 года проведены публичные слушания. 
Налоговые ставки на территории  муниципального образования Октябрьский район  установлены в 

соответствии с действующим законодательством. 
В целях содействия реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса, стимулирования 

экономических реформ в Октябрьском районе постановлением администрации Октябрьского района от 17.02.2011 
№ 252 утвержден Порядок оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности  предоставляемых 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот. 

Льготы по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения расположенных в 

границах района не установлены.  
Городскими и сельскими поселениями в границах Октябрьского района установлены льготы по земельному 

налогу для отдельных категорий граждан (неработающие пенсионеры). Ставки земельного налога на межселенной 
территории Октябрьского района установлены с 1 января 2014 года. 

За счет средств бюджета Октябрьского района на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав Октябрьского района, в 2014 
году направлено 119,0 млн. руб.  

Собственность муниципального образования 
Октябрьский район состоит из имущества муниципальных 
учреждений, имущества муниципальных предприятий, 
имущества казны муниципального образования на общую 
сумму 3 375,6 млн. руб. (без учета собственности городских и 
сельских поселений), в том числе имущество, находящееся в 
хозяйственном ведении – 0,43 млн. руб., имущество в 
оперативном управлении – 1 233,7 млн. руб., имущество казны 
– 2 141,5 млн. руб., акции (доли) хозяйственных обществ – 1,1 

млн. руб. 



В 2014 году фактическое освоение финансовых 
средств по решению вопроса местного значения 
владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
Октябрьского района составило 11,24 млн. руб. (без учета 
13,9 млн. руб. на содержание муниципальных автономных 
учреждений). С целью привлечения дополнительных 

средств в бюджет района, администрацией Октябрьского 
района за отчетный период организовано 243 аукциона, 42 
договора мены квартир, 373 договора купли-продажи 
земельных участков, 45 договоров безвозмездного 
пользования имуществом, 45 договоров безвозмездного 
пользования земельными участками, 68 договоров аренды 
муниципального имущества, 609 договоров аренды 
земельных участков 

 

.  
 

В результате, доходы бюджета муниципального 
образования Октябрьский район от управления 
муниципальной собственностью за 2014 год увеличились на 
43,7% по отношению к 2013 году и составили 149,7 млн. руб. 
(2013 год – 104,2 млн. руб.).  

С целью сокращения задолженности юридических и 
физических лиц по арендной плате подготовлено 262 
претензий по взысканию задолженности по арендной плате 

на сумму 27 794,9 тыс. руб., 36 исковых заявлений в 
арбитражный суд на сумму – 8 408,6 тыс. руб.  

 



 

Схема территориального планирования Октябрьского района утверждена решением Думы Октябрьского 
района от 17.06.2008 № 405 «Об утверждении схемы территориального планирования Октябрьского района». 

В 2014 году с ООО «ГРАД-Информ» заключен 
Муниципальный контракт по выполнению работ 
«Подготовка изменений в утвержденные Генеральный 
план, Правила землепользования и застройки, Проект 
планировки территории и проекта межевания 
муниципального образования сельское поселение 
Унъюган».  

Также, в 2014 году, проведены работы по 
внесению в Государственный кадастр недвижимости 
сведений о границах 15 населенных пунктов 
Октябрьского района 

Подготовлено и утверждено 243 
градостроительных плана земельных участков, выдано 
116 разрешений на строительство, 115 разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства. 
 

Правила землепользования и застройки Октябрьского 
района утверждены решением Думы Октябрьского района 
от 24.12.2013 № 441 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки межселенных территорий 

Октябрьского района». 
В 2014 году утверждено 7 постановлений 

администрации Октябрьского района по утверждению 
документации по планировке территории, подготовленных 
на основе схемы территориального планирования 
Октябрьского района. 

Выполнены топографогеодезические работы по 
созданию цифровых топографических планов масштаба 
1:500 и 1:2000 с. Пальяново 100 га., с. Каменное 120 га. 



На организацию предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, дошкольного и дополнительного образования 
детям на территории Октябрьского района, на базе 39 
образовательных организаций, в 2014 году направлено 376,6 млн. руб. 
из средств местного бюджета и 984,9 млн. руб. из средств окружного 
бюджета. Все образовательные организации района осуществляют 
свою деятельность в соответствии с лицензией, имеют 
государственную аккредитацию. 

Численность детей, подростков, получающих образовательные 
услуги на конец 2014 года составила: 

-дошкольные образовательные учреждения – 2 078 (2 005) 
воспитанников;  

-общеобразовательные школы – 4 356 (4 352) обучающихся,  

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию, от 
общей численности детей соответствующего возраста составляет 72,9%. Численность детей в возрасте 1-6 лет, 
состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, по состоянию на 01.01.2015 года 
составляет 741 ребенок (2013 год – 751). Очередность для детей в возрасте от 3 до 6 лет для определения в дошкольные 
образовательные организации района по итогам 2014 года отсутствует. 

Основой для объективной и достоверной системы оценки качества образования является единый 
государственный экзамен.  

 Государственная итоговая аттестация в форме единого 
государственного экзамена на территории района в 2014 году прошла в 
соответствии со всеми требованиями к процедуре проведения единого 

государственного экзамена. Нарушений не выявлено. В едином 
государственном экзамене в 2014 году приняли участие 261 выпускник 
общеобразовательных учреждений (100,0%), в форме государственного 
выпускного экзамена. 

Определяющим условием развития образования является наличие 
квалифицированных кадров в образовательных организациях района. По 
итогам 2014 года необходимо отметить серьезные изменения, 
произошедшие в кадровом составе учреждений. На смену педагогам 
со значительным педагогическим стажем приходят молодые 

специалисты в учреждения всех ступеней образования района 
(дошкольные образовательные организации, общеобразовательные 
организации, организации дополнительного образования детей). 

 
 

в 6 общеобразовательных учреждениях по очно-заочной форме обучаются – 26 (48) человек; 
-учреждения дополнительного образования – 2 230 (2 320) воспитанников. 



 

 В январе 2015 года сдана в эксплуатацию средняя школа мощностью 
на 500 учащихся в пгт. Октябрьское. 

Также, в 2014 году начато строительство трех объектов образования: 
детский сад на 240 воспитанников в пгт. Октябрьское; детский сад на 75 

воспитанников в п. Карымкары, комплекс «Школа-детский сад» в с. 
Перегребное.   

В целях укрепления материально-технической базы образовательных 
организаций по наказам избирателей депутатами Думы ХМАО-Югры 
профинансированы мероприятия на сумму 3617,0 тыс. руб., которые 
освоены в полном объеме. 

В части обеспечения комплексной безопасности  и комфортных 
условий образовательного процесса выполнено мероприятий на сумму 
12 010,1 тыс. руб.  

В период летних каникул 2014 года на базе учреждений дополнительного 
образования работали вечерние дворовые площадки с общим количеством 

участников более 750 человек.  
В 2014 году 22 учреждения культурно-досугового типа были 

задействованы в организации отдыха детей в летний период, организована 
работа 5 дворовых площадок, на базе библиотек проведено 149 мероприятий, 
организовано 143 кинопоказа. Общее количество мероприятий, проведенных 
учреждениями культурно-досугового типа в период летней оздоровительной 
кампании составило 226 единиц с общим охватом  более 5,5 тыс. человек.  

Организация летнего отдыха в учреждениях культуры осуществлялась в 
соответствии с планами и программами по организации летнего досуга на  

летний период 2014 года.  
Учреждения физической культуры и спорта района также активно 

принимали участие в организации летнего отдыха и оздоровления детей. Так на 
базе МБОУ ДОД «Районная специализированная детско-юношеская 
спортивная 

 
 

В 2014 году произведен капитальный ремонт: МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» пгт. Приобье произведен ремонт кровли, 
утепление и обшивка фасада здания; МКОУ «Приобская СОШ» произведен текущий ремонт входной группы 

центрального крыльца; МКОУ «Чемашинская СОШ» выполнены работы по капитальному ремонту крыльца и цоколя 
фасада здания школы. 

Для организации отдыха детей в каникулярное время в администрации Октябрьского района создана и 
функционирует Межведомственная комиссия. В 2014 году финансирование мероприятий на организацию летнего 
отдыха детей и подростков за счет средств местного бюджета составило 6,8 млн. руб., за счет средств бюджета 
автономного округа – 12,1 млн. руб. На базе общеобразовательных учреждений были открыты 23 лагеря с дневным 
пребыванием детей, в которых отдохнули 1 680 человек, 40 детей занимались в профильных сменах, 240 учащихся 
отдохнули в палаточном лагере «Нюрмат».  



 

школа олимпийского резерва» в пгт. Приобье в летнем оздоровительном лагере  «Олимпик» с дневным 
пребыванием детей отдохнуло 115 детей; в летнем оздоровительном лагере «Солнечный берег» на базе МКУ 

«Физкультурно-Оздоровительный Комплекс «Юбилейный» отдохнул 31 ребенок. 
В июне и июле по путевкам Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры в лагере «Лазурный берег» 

г. Геленджик отдохнули 40 детей. 
В целях создания условий для самореализации подростков в сфере трудовой занятости и создания временных 

рабочих мест для несовершеннолетних граждан в летний период 2014 года 481 ребенок был задействован в работе  
трудовых отрядов. 

Центром занятости населения в 2014 году трудоустроено 435 
подростков. В приоритетном порядке работой обеспечивались 
подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации (состоящие 

на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, дети из 
малообеспеченных, многодетных семей, семей безработных 
граждан). Работодателями выступили общеобразовательные школы, 
администрации городских и сельских поселений. Основной вид 
деятельности подростков в летний период – благоустройство 
территорий населенных пунктов. 

В целях организации отдыха и оздоровления детей за 
пределами района, Управлением образования и молодежной 
политики администрации Октябрьского района приобретено 234 

путевки в санаторно-оздоровительные учреждения на 
Черноморское побережье и в пределах Уральского федерального 
округа. 

Организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью осуществляется путем реализации мероприятий 
подпрограмм «Молодежь Октябрьского района» и 
«Допризывная подготовка молодежи» муниципальной 
программы «Развитие образования в Октябрьском районе на 
2014-2020 годы» в рамках которой в 2014 году организованы и 
проведены более 30 мероприятий с участием 7 575 человек, 
молодежь района принимала участие в 6 мероприятиях 
окружного, общероссийского и международного 

масштаба. Всего за 2014 год на мероприятия программы в 
соответствии с плановыми назначениями израсходовано 3,0 
млн. руб.  



 

Организация оказания медицинской помощи населению на 
территории Октябрьского района в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи. В 2014 году в системе 
здравоохранения Октябрьского района произошли изменения. 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Октябрьская 
центральная районная больница» поменяло ведомственную принадлежность 
и перешло в подчинение Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. 

Структура коечного фонда БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 

больница» на конец отчетного периода составила 289 коек (238 коек 
круглосуточного стационара и 51 койка дневного стационара, в том числе 31 
койка при стационаре и 20 коек при поликлинике). 

Кроме того, приоритетными направлениями развития системы здравоохранения в районе являются:  
- увеличение количества врачей общей практики во всех структурных подразделениях Октябрьской районной 

больницы (с 4 человек в 2013 году до 8 человек в 2014 году);  
- приоритетное предоставление служебных жилых помещений для приезжающих специалистов (всего для 

медицинских работников предоставлено 20 служебных квартир (из них для 8 специалистов приехавших в район в 2014 
году), в том числе: 12 квартир в домах, введенных в эксплуатацию в 2014 году.);  

- качественное обеспечение лекарственными средствами льготных категорий. Для этих целей администрацией 
района оказано содействие учреждению здравоохранения в прохождении лицензирования дающее право районной 
больнице на выдачу лекарственных препаратов льготной категории непосредственно в учреждении. 

Показатель общей заболеваемости за 2014 год составил 1 472,6 случаев на 1 000 населения (98,1% от уровня 
прошлого года).  

 За 2014 год показатель первичной заболеваемости по сравнению 
с 2013 годом снизился на 6,2% и составил 780,6 случая на 1 000  
населения. В числе случаев первичной заболеваемости 1 место 
занимают болезни органов дыхания – 430,1 случаев на 1 000 населения, 2 
место – травмы и отравления – 82,6 случаев, 3 место – болезни 
мочеполовой системы – 48,7 случаев на 1 000 населения.  

Бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Октябрьская районная 
больница» в целях снижения заболеваемости и смертности населения 
разработаны и реализуются следующие мероприятия: 
- антикризисный кабинет переименован в «Центр содействия пациенту», 
среди населения распространено 6 203 листовки и брошюры, 
направленных на формирование здорового образа жизни и 
профилактику психических расстройств в кризисной ситуации,  



 

прочитано 158 лекций, организовано 8 выступлений на 
телевидении, опубликовано 6 статей в газете «Октябрьские 

вести»; 
- проведение скринингового обследования женского 
населения на заболевание молочных желез (проведено 1288 
ультразвуковых исследований, в результате которых выявлено 
148 патологий, 747 маммографических исследования, в 
результате которых выявлено 78 патологических состояний); 
- проведение иммунологических обследований для выявления 
онкологических заболеваний с применением онкомаркеров 
(проведено 5 118 обследований, в 363 случаях результаты 

положительные, пациенты своевременно направляются на 
дополнительное обследование);  
- предоставление специфического лечения ВИЧ-
инфицированным (пролечены 23 пациента, специфическую 
химиопрофилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к 
ребенку получили 4 женщины); 

- проведение скринингового обследования мужского населения на заболевания предстательной железы 

(обследовано 1014 мужчины, выявлено 103 положительных результата,  пациенты направлены на дополнительное 
обследование); 

 
 

- мероприятия по снижению заболеваемости 
туберкулезом: проведено 81 исследований 
иммуноферментного скрининга на туберкулез (выявлено 23 
заболевших), 56 пациентов направлены на стационарное 
лечение в противотуберкулезный диспансер; план 

профилактических флюорографических осмотров 
выполнен на 83,5%; организована деятельность 4 пунктов 
наблюдаемого лечения больных туберкулезом  (д. Нижние 
Нарыкары, пгт. Талинка, с. Перегребное, п. Унъюган), все 
пациенты обеспечены лекарственными препаратами в 
полном объеме. - выдача направлений на оказание 
высокотехнологических видов медицинской помощи (выдано 
166 направлений, из них по виду «сердечно - сосудистая 
хирургия» - 79); 

- предоставление санаторно-курортной медицинской 
помощи на восстановительное лечение работающим 
гражданам (56 человек); 
 



 

-предоставление санаторно-курортной медицинской 
помощи гражданам диспансерной группы (224 человека); 

- создан регистр больных мозговым инсультом, внедрены 

стандарты лечения острого коронарного синдрома, 
артериальной гипертензии, проводятся современные методы 
диагностики заболеваний, палаты интенсивной терапии 
оборудованы необходимым медицинским оборудованием и 
лекарственными препаратами; 

- проведение диспансеризации отдельных групп 
населения (обследовано 2 947 человек 92,4% от годового 
плана); 

- выписка рецептов льготной категории граждан 

(обратилось 3 256 человек, имеющих право на льготу, 
выписано 35 998 рецептов на сумму 28,6 млн. руб.), проведена 
учебно-методическая работа; 

- проведение иммунизации населения (вакцинация 
против вирусного гепатита – 758 человек, в том числе 442 
ребенка,  кори – 180 человек, полиомиелита - 442 человека). 

В сфере охраны материнства и детства проведены 
следующие исследования: 

- взяты пробы на биохимический скрининг у 317 
женщин, из них с выявленными отклонениями – 11; 

- проведены ультразвуковые исследования плода у 
402 женщин, из них с выявленными аномалиями - 4;  

- взяты пробы для неонатального скрининга на 
наследственные заболевания у 159 младенцев. 

В рамках развития информатизации 
здравоохранения проведено 21 сеанс телемедицины, что 

позволяет своевременно проводить необходимые 
консультации со специалистами окружных больниц и 
других медицинских центров. 

Организована работа врачебной комиссии для 
отбора пациентов для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, которую за 2014 год получили 166 
человек. 



На реализацию полномочий, отнесенных к вопросам местного значения в сфере культуры, осуществляемой 
на базе 21 учреждений культуры, в том числе 11 учреждений городских и сельских поселений в границах района, в 
2014 году направлено 160,2 млн. руб. из средств местного бюджета и 181,9 млн. руб. из средств бюджета 
автономного округа. 

В сфере организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 

комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов приобретено 2,9 тыс. экземпляров книг и 
брошюр, поступило 24 единицы электронных изданий, книжный фонд библиотек составил 215,5 тыс. экземпляров. 

 По итогам 2014 года: 
- книгообеспеченность на 1 жителя увеличилась на 2,9% (7,2 тыс. 
экз. в 2014 году;    7,0 тыс. экз. в 2013 году); 

- количество мероприятий, проведенных в библиотеках 
увеличилось на 19,5% (1 913 мероприятий в 2014 году; 1 601 
мероприятие в 2013 году); 
- количество выставок увеличилось на 10,8% (685 в 2014 году, 618 
в 2013 году); 
- число посещений увеличилось на 4,4% (143 067 посещений в 
2014 году, 136 982 посещения в 2013 году); 
- 148 540 экземпляров документов библиотечного фонда 
переведены в электронную форму. 

Создаются все условия для обеспечения поселений, входящих 
в состав муниципального района, услугами по организации 
досуга и услугами организаций культуры. Все учреждения 
открыты для посещения населением, организация досуга 
осуществляется согласно планам работы. 

Основные результаты деятельности учреждений культуры по 
итогам года: 

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях от общего числа детей, составила 68,0%; 

- организовано и проведено 14 районных культурно-массовых 
мероприятий, в которых приняли участие более 400 человек. 

Творческие коллективы учреждений культуры приняли участие 
в 45 мероприятиях международного, российского, окружного 
значения, по итогам которых были достигнуты следующие 

результаты: 
- вокальная группа «Серпантин» и Хамидов Даниэл МКОУ ДОД 

«Детская музыкальная школа» с. Перегребное стали обладателями 
ГРАН-ПРИ, а также награждены дипломами Лауреатов I и III степени 
в XVII Международном фестивале-конкурсе детских, юношеских, 
молодежных взрослых коллективов и исполнителей «В гостях у 
Снегурочки»     г. Кострома; 



 

- в Международном фестивале-конкурсе «Браво, дети! Рождественские встречи     2014г.», который проводился в г. 
Миасс Челябинской области, трое обучающихся МБОУ ДОД «Детская школа искусств» пгт. Андра стали обладателями 
дипломов Лауреатов III степени; 

- в Международном фестивале - конкурсе музыкально-художественного творчества «Звуки и краски белых ночей» г. 
Санкт-Петербург вокальная группа «Серпантин» и Михиенко Владислав стали обладателями дипломов Лауреатов II 
степени, Железняк Елена получила диплом Лауреата III степени; 
- оркестр баянистов - аккордеонистов МБОУ ДОД «Детская школа искусств» пгт. Талинка стали Лауреатами II и III 
степени в Международном детском юношеском интернет-конкурсе «Поклонимся великим тем годам» г. Москва и во II 
Международном конкурсе по видеозаписям «Музыкальный вернисаж»; 
- в V Международном конкурсе хореографического  искусства «Танцующий мир» г.Санкт-Петербург образцовый 
хореографический ансамбль «Сюрприз» стал обладателем диплома Лауреата II степени; 
- международный конкурс – фестиваль исполнителей на музыкальных инструментах по видеозаписям г. Красноярск 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств» пгт. Андра стали Лауреатами I  степени; 
- в IV Открытом зональном фестивале «Юный пианист» г. Нягань, Лауреатом II степени стала обучающаяся МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств» п. Унъюган, Храменкова Мария, Лауреатом III степени – Потапова Ольга, обучающаяся 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств» пгт. Андра Морозова Валерия - Лауреат V степени, обучающаяся МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа» пгт. Октябрьское Фролова Наталья получила Диплом IV степени, обучающаяся МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств» пгт. Талинка Гладковская Ольга стала Лауреатом I степени;  
 В муниципальных музеях внедрена комплексная автоматизированная система 

«КАМИС», с использованием которой в электронный каталог данных внесено 

5 549  предметов музейных коллекций (в том числе 2 826 с оцифрованным 
изображением).  
Количество музейных предметов Октябрьского района, размещенных на 
сайте Регионального каталога по итогам за 2014 год, составило 1 561 единицу. 
Основные результаты деятельности музеев за 2014 год выглядят следующим 
образом: 
- основной фонд музеев увеличился на 1,3% и составил 14 887  экз.; 
- количество проведенных мероприятий увеличилось на 43,2% и составило 136 
ед.;  

. 

- число участников мероприятий увеличилось на 8,0% и составило 2 102 человек. 
С целью организации предоставления дополнительного образования в сфере культуры в учреждениях 

дополнительного образования детей работает 41 творческий коллектив, из них 30 детских коллективов, 9 взрослых и 2 
смешанных. Количество участников в них составляет 262 человека. Два коллектива имеют звание народный, 

образцовый 
Коллективы активно принимают участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня. В 2014 году 83 коллектива 

района участвовали в таких мероприятиях. Доля участников в мероприятиях конкурсного характера по отношению к 
общему контингенту учащихся составляет 44,7%. Количество победителей в мероприятиях конкурсного характера 
разных уровней составляет 54 человека, в том числе в окружных мероприятиях – 12 человек, в межрегиональных – 19 
человек, во всероссийских – 14 человек и в международных – 9 человек.  



 

На обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового 
спорта в 2014 году направлено 74,0 млн. руб. из средств местного бюджета и 3,3 млн. руб. из средств окружного 

бюджета. 
В целях формирования стимула населения к здоровому образу жизни организованы и проведены официальные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия: 3 районные спартакиады среди школьников, трудящихся и ветеранов 
спорта, в которых приняли участие 2 745 человек и 36 спортивно-массовых мероприятий с участием 1 546 человек. 
Спортсмены района, в том числе спортсмены с ограниченными физическими возможностями, принимали участие в 
соревнованиях окружного, российского и международного значения. 

Наиболее значимые достижения спортсменов района в 2014 году, 
стали: 

- победа во Всероссийском турнире по боксу в г. Сургут Аптышева 
Максима, Мирзоева Руслана (пгт. Приобье); 

- Шарифов Алис (пгт. Приобье) стал победителем первенства УРФО 
г. Курган, 1 место на Всероссийском турнире по боксу «ГранПриТулы» 

- Аптышев Максим, Мирзоев Руслан (пгт. Приобье) стали призерами 
первенства УРФО по боксу г. Челябинск; 

- Мирзоев Руслан, Аптышев Максим, Шарифов Алиса, Гилева Ксения 
стали призерами IX Всероссийских соревнований по боксу класса «А» 
памяти МС СССР Судьи МК AIBA М.А. Кирдуна пгт. Излучинск; 

- Ковальчук Андрей (пгт. Приобье) занял 2 место в Международном 
турнире INTERNATIONAL TAMMER TOURNAMENT Финляндия 16-19 октября 2014 
года; 

В школах района введен третий дополнительный урок физической 
культуры по игровым видам спорта, на базе общеобразовательных школ 
созданы спортивные центры. Занятия в секциях по общефизической 
подготовке, пользование инвентарем для ветеранов спорта, инвалидов и 
пожилых людей – бесплатны, оказывается помощь в приобретении 
спортивного инвентаря фитнес-клубам и секциям по общефизической 
подготовке. 

В результате реализации комплекса мероприятий численность 

населения регулярно занимающегося физической культурой и спортом в 
районе увеличилась на 1,2% по сравнению с 2013 годом и составила 8 132 
человека. В 2014 году Октябрьским районом достигнут целевой показатель 
«Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической 
культурой и спортом» - 27,3%; в 2013 году – 26,1%. 

   - Гаязов Владислав (сельское поселение Унъюган) занял 3 место во Всероссийских юношеских играх боевых 
искусств г. Анапа; 

 - Романович Виталий – Чемпион России среди ветеранов г. Чебоксары, 1 место на Чемпионате России (г. 
Саранск), 2 место на Чемпионате Европы (г. Будапешт, Венгрия) 



 

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства, создания благоприятного 
предпринимательского климата и повышения уровня обслуживания населения, наполнения рынка разнообразными 

товарами и услугами, на территории Октябрьского района утверждена и реализуется муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2014-2020 годы». 

Всего в 2014 году на финансирование мероприятий Программы было направлено 25 396,1 тыс. руб., в том 
числе 4 500,0 тыс. руб. – средства местного бюджета; 13 799,8      тыс. руб. – средства окружного бюджета и 7 096,3 
тыс. руб. – средства федерального бюджета. Все средства исполнены в полном объеме. 

Результатами эффективной реализации Программы является привлечение начинающих предпринимателей в 
новые, приоритетные для муниципального образования, направления предпринимательской деятельности. 
Традиционно развивается сельское хозяйство, лесозаготовка и обработка древесины, общественное питание, 
бытовые услуги, услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, производство хлеба и 
хлебобулочных изделий, розничная торговля.  

Так, в 2014 году, благодаря финансовой поддержке субъектов, осуществляющих производство продукции, 
реализацию товаров и оказание услуг, открыты пекарни в д.Нижние Нарыкары и в с. Шеркалы; открыты торговые 
центры, салоны красоты и парикмахерские, в том числе в таких населенных пунктах как: с. Большие Леуши, 
п.Карымкары, п. Унъюган; активно развивается деревообрабатывающая промышленность в таких труднодоступных 
населенных пунктах как п. Карымкары, с. Большие Леуши, с. Шеркалы.  

В 2014 году было подписано пятистороннее соглашение о взаимном сотрудничестве и организации 
взаимоотношений между муниципальным образованием Октябрьский район и ФПП Югры, ООО «Окружной Бизнес-

Инкубатор», Фондом содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в ХМАО-
Югре, Фондом микрофинансирования ХМАО-Югры.  

 
 

Целью Соглашения является объединение усилий 
Участников Соглашений для поддержки и развития 

предпринимательства, создания благоприятного 
предпринимательского климата в муниципальном 
образовании и формирования статуса муниципального 
образования Октябрьский район как стабильной, 
динамично развивающейся территории.  

В 2014 году количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства увеличилось на 0,2% к уровню 2013 
года и составило 1 388 субъекта  

По данным налогового учета, на конец отчетного периода, на территории района в качестве индивидуального 
предпринимателя зарегистрировано 196 физических лиц, а общее количество действующих предпринимателей 
составило 1 026 граждан.  

Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях на 01.01.2015 года составляет 1,4 
тыс. чел. 



 

 
Создаются все условия для обеспечения поселений, входящих в состав Октябрьского района, услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

        На конец отчетного периода на территории 
района расположено 328 объектов розничной 
торговли, общей площадью 54,190 тыс. кв. метров, в 

том числе: 250 магазинов (павильоны, палатки, 
киоски), 21 торговый центр, 21 аптека и аптечный 
киоск, 14 автозаправочных станций. 
         

        Сеть предприятий общественного питания 
представлена 69 объектами на 3 077 посадочных мест, 
из них 26 объектов (37,7%) - школьные предприятия 
общественного питания (социальная сеть) на 1 878 

посадочных мест, 18 объектов общедоступной сети 
питания на 456 посадочных места.  
        Необходимо также отметить развитие таких форм 
оказания услуг в сфере общественного питания, как 
доставка готовых блюд на дом (пицца, роллы, суши и 
т.д.). 
          



 

В целях создания условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, администрацией Октябрьского района разработана и 
утверждена программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район 

на 2014–2020 годы», в рамках которой предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам Октябрьского района за 
счет средств бюджета района выплачены субсидии на следующие мероприятия: 

Общий объем финансирования программы за 2014 год 
составил 43 024,2 тыс. руб. из средств окружного 
бюджета и 3 000,0 тыс. руб. – из средств бюджета 
района. Финансовые средства освоены в полном 

объеме (99,9%). 
Итоги развития агропромышленного комплекса района 
в 2014 году (без учета населения) выглядят следующим 
образом:  
с 5 469  до 5 797 голов увеличилось общее поголовье 
сельскохозяйственных животных; 
с 44 до 40 снизилось число хозяйствующих субъектов; 
- производство мяса увеличилось на 8,7%, произведено 
390,0 тонн; 

- производство молока увеличилось на 10,6% - 379,0 тонн; 
- производство яиц увеличилось на 9,0% - 118,5 тыс. штук. 

- содержание маточного поголовья крупного рогатого скота и 
свиней в сумме 785,4 тыс.руб.;  
- выработка электроэнергии собственными силами в сумме 
1 593,0 тыс.руб.; 
- приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования 
в сумме 806,7 тыс.руб.; 
- организация и проведение выставок (ярмарок), конкурсов 
сельскохозяйственной продукции в сумме 12,9 тыс. руб.  

Общий объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции населения) за январь-декабрь 2014 
года составил 56,2 млн. руб., выручка сельхозпроизводителей от реализации продукции 52,7 млн. руб., индекс 
производства (рассчитан с учетом удельного веса видов продукции) составил 172,59%.  



 

В рамках организации в границах Октябрьского района электро- и газоснабжения поселений в 2014 году 
профинансировано: 

- возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению 
сжиженного газа по социально ориентированным тарифам в размере 9,1 млн. руб. за счет средств окружного 
бюджета за поставку газа в объеме 48,8 т; 

- возмещение недополученных доходов организациям за реализацию 
электрической энергии населению, предприятиям жилищно-коммунального и 
агропромышленного комплексов, бюджетной сферы по социально-
ориентированным тарифам за счет средств окружного бюджета в размере 6,96 
млн. руб. 

Предоставлены субсидии организациям в рамках реализации муниципальной  
программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической  эффективности в муниципальном  образовании Октябрьский  
район на 2014-2016 годы» на компенсацию выпадающих доходов организаций, 

предоставляющих населению услуги теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за счет 
средств местного бюджета, в сумме 15,7 млн. руб. 

В соответствии с Соглашениями о передаче полномочий органам местного 
самоуправления, финансирование мероприятий по подготовке к работе в осенне-
зимний период поселениями района осуществлялось самостоятельно, кроме 
сельского поселения Шеркалы и сельского поселения Карымкары, полномочия 
которых переданы администрации Октябрьского района. В рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
Октябрьский район на 2014–2016 годы» за счет средств местного бюджета на сумму 
2,5 млн. руб. (99,0% от плана) выполнен комплекс мероприятий, в том числе:  

- ремонтные работы котельного оборудования по 50 котельным -  100% 
от плана;  

- подготовка сетей теплоснабжения протяженностью 186,6 км. – 100% 

от плана;  
- замена ветхих сетей теплоснабжения протяженностью 6,8 км. – 100% 

от плана; 
- ремонтные работы сетей водоснабжения протяженностью 209,13 км. 

– 100% от плана;  
- замена ветхих сетей водоснабжения  протяженностью 2,4 км. – 100%; 
- ремонтные работы на 4 центральных тепловых пунктах – 100% от 

плана; 
- капитальный и текущий ремонт в 377,26 тыс. м2 муниципального 

жилищного фонда – 100% от плана. 



 

 
На содержание автомобильных дорог в 2014 году из бюджета Октябрьского района израсходовано 22,2 млн. 

руб., кроме того в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
муниципального образования Октябрьский район на 2014–2016 годы» на капитальный ремонт дорог направлено 18,1 
млн. руб. (99,0% от плана), осуществлено 41,54 тыс. м2 капитального ремонта дорог. 

 
В рамках реализации государственной программы 

автономного округа «Развитие транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы», 
заключен муниципальный контракт и велось строительство объекта 
«Мостовой переход через реку Курко-Сойм в районе с. Шеркалы 
Октябрьского района».  

В рамках организации транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах Октябрьского района 
проведен отбор юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на оказание услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным, воздушным и водным видами транспорта. Объем 

субсидии, предоставленной перевозчикам из бюджета района на 
возмещение разницы между экономически обоснованными 
затратами и регулируемым тарифом, установленным 
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, за 2014 год составил 41,4 млн. руб. 
(освоение - 100% от плана). 

 
В связи с вводом в эксплуатацию автомобильной дороги на участке «Андра – Белоярский» в 2014 году спрос 

на паромные перевозки вырос в разы. ОАО «Северречфлот» и индивидуальные предприниматели района 
оказывали данные услуги по утвержденному расписанию в оформлением необходимых проездных документов. В 

период распутицы субъекты малого бизнеса обеспечивали перевозки пассажиров суднами на воздушных 
подушках, что обеспечило снятие социальной напряженности, рост удовлетворенности населения по 
обеспечению транспортными услугами. 
 



 

           В рамках организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и в целях организации 
мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды необходимо отметить, что по итогам 

2014 года все несанкционированные свалки, расположенные на территории района приведены в соответствие, то 
есть санкционированы, отведены земельные участки под места временного накопления отходов, участки огорожены. 
Все земельные участки переведены из гослесфонда в земли промышленного назначения и включены в ГРРО. 
           В рамках XII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в 2014 году на территории Октябрьского 
района проведено 740 природоохранных и эколого-просветительских мероприятий, в которых приняло участие 13 240 
человек, из них 10 346 человек – это подростки и молодежь, высажено 13 733 единицы деревьев, кустарников и цветов, 
вывезено 7 038 м3 мусора с площади 308 584,5 тыс. м2. На данное мероприятие было направлено 390,0 тыс. руб. 
средств местного бюджета. 

В целях формирования и содержания 
муниципального архива, архивным отделом 

администрации Октябрьского района за 2014 год 
принято на муниципальное хранение 700 дел 
управленческой документации от 38 организаций; 383 
дела документов по личному составу от 22-х 
организаций; 28 дел документов личного 
происхождения от трех источников.  

Закаталогизировано 17 единиц хранения 
управленческой документации и составлено 616 
карточек. Исполнен 471 тематический запрос и 913 

социально-правовых запроса.  

За счет средств бюджета района сформирован резерв 
(запас) материально – технических ресурсов Октябрьского 

района для предупреждения, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на сумму 1,7 
млн. руб. (99,6% от плана). В 2014 году в населенных пунктах 
района установлена система оповещения «112», которая 
будет проходить тестирование в I полугодии 2015 года. Одним 
из основных достижений 2014 года является отсутствие 
зафиксированных на территории Октябрьского района 
чрезвычайных ситуаций. 



 

На территории Октябрьского района в 2014 году осуществлялась 
реализация 26 отдельных государственных полномочий, переданных 
муниципальному району нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Российской Федерации, автономного округа, 
устанавливающими наделение органов местного самоуправления 
государственными полномочиями.  

За отчетный период исполнено государственных полномочий на 
сумму 1 070,1 млн. рублей.  

 

          Основные (приоритетные) направления 
реализуемые администрацией района в 2014 году: 
          - повышение инвестиционной привлекательности, в 
том числе инвестиции в социальную сферу 

(строительство новых объектов), жилищное 
строительство; 
          - сокращение неэффективных расходов путем 
оптимизации и повышения качества и доступности 
оказываемых муниципальных услуг (разработка 
административных регламентов, переход на оказание 
услуг в электронной форме), повышение уровня 
удовлетворенности населения оказываемыми услугами; 
           - реализация мероприятий окружных 

государственных программ и муниципальных  программ 
Октябрьского района; 
           - повышение рейтинга муниципального 
образования между муниципальными образованиями 
округа. 



 

Внедрение информационных технологий и повышение информационной открытости, повышение качества 
предоставляемых муниципальных услуг. 

Внедрение информационных технологий способствует повышению информационной открытости деятельности 
органов власти. 

В 2014 году организовано и проведено 10 видеоприемов граждан Октябрьского района с Губернатором Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Открытость деятельности администрации 
Октябрьского района, общедоступность муниципальных 
информационных ресурсов обеспечивается 
посредством работы официального веб-сайта 
www.oktregion.ru в сети Интернет, публикаций и 
новостных сюжетов в эфире районных и окружных 
средств массовой информации. 

На веб-сайте и в средствах массовой информации 

размещаются тексты официальных выступлений, 
сообщений и заявлений главы администрации района, 
информация об его участии в различных совещаниях, 
поездках, встречах с населением, тексты 
муниципальных нормативных правовых актов, 
подлежащие официальному опубликованию, 
комментарии о постановлениях, распоряжениях, 
целевых программах и другая информация о 
деятельности администрации Октябрьского района. 

Благодаря внедрению современной системы 
видеоконференцсвязи на основе решений компании 
Polycom, стало возможным проведение совещаний и 

заседаний в режиме видеоконференции, с участниками, 
находящимися в различных населенных пунктах Октябрьского 
района, что очень актуально и востребовано в периоды 
осенней и весенней распутиц, так как позволяет сэкономить 
бюджетные средства на командировочных и транспортных 
расходах, и высвобождает рабочее время руководителей. 

http://www.oktregion.ru/
http://www.oktregion.ru/
http://www.oktregion.ru/
http://www.oktregion.ru/
http://www.oktregion.ru/


 

За 2014 год выпущено 102 номера районной газеты «Октябрьские вести» тиражом 2 000 экземпляров, 147 
информационных сюжетов о деятельности главы администрации Октябрьского района прошли в эфире 
телерадиокомпаний округа. 

На сайте Октябрьского района www.oktregion.ru открыта Виртуальная приемная для обращений граждан, 
работа которой направлена на оперативное предоставление информации по интересующим вопросам от 
руководителей и специалистов, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов, поставленных в обращении. 
Наличие Виртуальной приемной не требует непосредственно приезда гражданина в соответствующую инстанцию, что 
весьма актуально для района с его сложной транспортной схемой.  

Должностное лицо обязано рассмотреть обращение, поступившие через Виртуальную приемную, в 

установленные законом сроки и дать ответ (30 дней).  
За 2014 год посредством Виртуальной приемной поступило 30 обращений от жителей Октябрьского района, а 

также от жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и других регионов России. На все обращения даны 
исчерпывающие ответы. 

С целью повышения качества предоставляемых населению муниципальных услуг, а также с целью 
информационно-справочной поддержки граждан разработана и утверждена нормативно-правовая база 
регулирующая порядок взаимодействия ответственных исполнителей при оказании муниципальных услуг населению. 
          В 2014 году в Едином реестре государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на Портале государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

размещена информация о 237 муниципальных услугах, в том числе о 198 муниципальных услугах, предоставляемых 
органами местного самоуправления поселений Октябрьского района.  

За отчетный период структурными подразделениями администрации Октябрьского района, их 
подведомственными учреждениями было предоставлено более 63,7 тыс. услуг, в том числе более 10,3 тыс. услуг в 
электронном виде в таких сферах как образование, культура и архивное дело. 

Администрациями городских и сельских поселений в 
границах Октябрьского района предоставлено более 11,9 тыс. 
услуг. 

Таким образом, всего по Октябрьскому району 
предоставлено более 75,7 тыс. услуг. 

К наиболее востребованным муниципальным услугам, 
предоставляемым структурными подразделениями 
администрации Октябрьского района, их подведомственными 
учреждениями относятся: 
- Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов (23,6 тыс. предоставленных услуг); -  
- Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости (более 10,8 тыс. предоставленных услуг); 
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- Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детей на территории Октябрьского района (6,7 тыс. предоставленных услуг). 
К наиболее востребованной муниципальной услуге, предоставляемой администрациями городских и 

сельских поселений в границах Октябрьского района относится услуга по выдаче документов (справки, выписки из 
похозяйственной книги и др.) (более 3,4 тыс. предоставленных услуг). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

С целью организации работы в системе 
межведомственного электронного взаимодействия 
осуществлена настройка рабочих мест специалистов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе в 
электронном виде. В течение отчетного периода по 
системе межведомственного электронного 
взаимодействия было направлено 1,8 тыс. запросов. 

С целью повышения качества и доступности 
муниципальных услуг в 2014 году на территории 

Октябрьского района (пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, пгт. 
Талинка, п. Унъюган и с. Перегребное) открыто 6 окон 
муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Октябрьского 
района». 

В МФЦ Октябрьского района предоставляются 135 государственных и муниципальных услуг (144  подуслуги): 
- 37 федеральных 
- 76 региональных 
-  22 муниципальных 
По состоянию на 01.01.2015 года МАУ «МФЦ Октябрьского района» населению оказано: 
- 3824 государственных и муниципальных услуг 
- 2146 консультаций  
Подписаны Дополнительное соглашение №1 от 20.10.2014 и Дополнительное соглашение № 2 от 05.12.2014 к 

Соглашению о взаимодействии между муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района» и администрацией Октябрьского 
района от 05.12.2013 о передаче на исполнение через МФЦ 22 муниципальных услуг по принципу «одного окна». 



 

Раздел 3. Основные мероприятия по решению вопросов,  
поставленных Думой района. 
 Протокольных поручений по вопросам, поставленных Думой 

Октябрьского района перед администрацией Октябрьского 

района в 2014 году не было. 



 


