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Подводя итоги 2013 года, можно сказать, что для администрации Октябрьского района этот год стал годом большой, активной,
плодотворной работы, а также годом принятия ответственных решений, которые нашли свое отражение в планах и программах.
В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования в 2013 году на территории Октябрьского района
были разработаны и реализовывались 26 целевых программ Октябрьского района.
Реализованные мероприятия были направлены на улучшение жизни населения в Октябрьском районе.
Одно из главных достижений 2013 года – это увеличение темпов жилищного строительства – за 12 месяцев 2013 года объем
ввода жилья составил 27, 632 тыс. кв. м. – на 35% больше, чем в 2012 году. Семьи улучшают свои жилищные условия за счет государственных, окружных и районных программ. Так, в 2013 году улучшили свои жилищные условия 224 семьи. По сравнению
с предыдущим годом, обеспечение жильем граждан, проживающих в непригодном жилье, увеличилось в 2 раза; почти в два раза
увеличилось обеспечение жильем граждан, состоящих на учете, нуждающихся.
В 2013 году увеличилась средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы (здравоохранения,
образования). Впервые отмечен рост заработной платы по разделу «Культура».
Увеличились размеры поддержки предпринимательства: так, только начинающим предпринимателям из бюджета района
выделено 4,5 млн руб. для грантовой поддержки. Вместе с этим осуществлялась весомая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме субсидий.
В 2013 году в соответствии с адресной инвестиционной программой продолжалось строительство и реконструкция объектов
социально-культурного назначения: клуб в пгт. Андра, культурно-досуговый центр и школа в пгт. Октябрьское, комплексы «школа-детский сад» в с. Большие
Леуши, п. Комсомольский, п. Кормужиханка, с. Каменное, с. Пальяново, п. Сергино, модульная лыжная база в поселке Талинка; по объектам жилищно-коммунального комплекса: инженерные сети в пгт. Талинка, п. Сергино, пгт. Андра, сети электроснабжения в п. Карымкары, п. Большие Леуши, п. Комсомольский,
с. Малый Атлым и в п. Заречное; тепловые котельные в с. Перегребное, п.Унъюган, с. Каменное, Перегребное, очистные сооружения канализации в пгт. Октябрьское, а также сети газоснабжения пгт. Приобье, д. Чемаши и п. Унъюган.
В наступающем году на территории района планируется и дальше реализовывать целевые программы, в том числе муниципальные программы, которые будут
охватывать весь спектр вопросов социально-экономического развития территории. Планируется сохранить объемы ввода жилья на территории района, повысить
эффективность деятельности органов местного самоуправления и улучшить инфраструктуру городских и сельских поселений района.
Все это невозможно воплотить в жизнь без основного ресурса – трудового. Поэтому хотелось бы поблагодарить всех жителей нашего замечательного района
за каждодневный труд, за вносимый вклад в развитие района, выразить слова благодарности депутатам Думы Октябрьского района, главам городских и сельских
поселений Октябрьского района, представителям общественности, а также руководителям организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности
Октябрьского района и просто неравнодушных людей за совместную плодотворную работу.
В заключение, отмечу, что наше будущее зависит от усилий каждого из нас, нашей инициативы, эффективной работы, от заинтересованности в общем результате. Будем стараться, чтобы 2014 год стал годом созидания, успешной реализации начатых проектов, чтобы каждый житель Октябрьского района ощутил, что
жизнь меняется к лучшему!
Анна Куташова,

Глава администрации Октябрьского района
2014 г.
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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 2013 году глава администрации принимала участие в заседаниях Ассоциации Совета муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в работе постоянных комиссий при Губернаторе ХМАО – Югры по
развитию местного самоуправления, других постоянных комиссиях и координационых советах при Губернаторе ХМАО –
Югры и Правительстве ХМАО – Югры.
Администрацией района заключены соглашения с отраслевыми департаментами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регламентирующими правоотношения по вопросам строительства объектов социального назначения, предоставления субсидий в соответствии с перечнем объектов адресной инвестиционной программы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализации мероприятий целевых программ в области образования
и молодежной политики, физической культуры и спорта, информирования населения о состоянии окружающей среды.
Количество заключенных соглашений в 2013 году составило 8 документов.
На основании решений Думы Октябрьского раойна за 2013 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 – Управлением 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 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.
В 2013 году были подписаны 6 соглашений с компаниями, осуществляющими свою деятельность на территории района,
согласно которым финансовые обязательства недропользователей определены в объеме 52 237,0 тыс. руб. Данные средства
отражены по плановым назначениям доходной части бюджета муниципального образования Октябрьский район на 2013 год
в разделе «Прочие безвозмездные поступления». (Фактически перечислено в бюджет района за 2013 год 52 537,00 тыс. руб.).
Средства, поступившие в рамках реализации соглашений с недропользователями, направлялись на строительство,
содержание и реконструкцию социальнозначимых объектов, жилищного фонда, строительство и реконструкцию дорог,
подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, рациональное использование, сохранение и охрану природных ресурсов, приобретение оборудования 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
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Обращения граждан в адрес органов
главой администрации совершено 89 служебных командировок, из них 56 по Октябрьскому району и 33 – по
местного самоуправления Октябрьского района
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и России.
за 2013 год
Обращения граждан в адрес органов местного самоуправления Октябрьского района поступают в постоянном режиме, за 2013 год таких обращений поступило 740, что в 1,2 раза меньше, чем в 2012 году, из них
523 письменных обращения, или 79,6% к уровню 2012 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 главе администрации и решить
возникающие вопросы (диаграмма 1). Все письменные и устные обращения граждан были рассмотрены и
подготовлены ответы, при этом:
– решено положительно по 46 обращениям, или 6,2% от общего числа обращений (в 2012 году – 68, или 7,5%);
– даны разъяснения по 641 обращению, или 86,6% от общего числа обращений (в 2012 году – 759, или 83,9%);
– дан обоснованный отказ по 26 обращениям, или 3,5% от общего числа обращений (в 2012 году – 20, или 2,2%);
– находятся в работе 27 обращений, или 3,6% от общего числа обращений (в 2012 году – 58, или 6,4%).
Все ответы были подготовлены в установленный законом срок – 30 дней, если обращение не требовало
Обращения граждан в адрес органов
детального изучения, ответы давались в более короткие сроки. При рассмотрении заявлений граждан, треместного самоуправления Октябрьского района
бующих дополнительной информации, 9 раз проводился выезд на место жительства, что в 4,3 раза меньше,
за 2013 год
чем в 2012 году.
В течение года главой администрации проведено 26 личных приемов граждан, принято 92 жителя Октябрьского района, заместителями главы администрации района проведено 4 приема, принято 8 человек. На
личный прием обратилось на 6,1% граждан меньше, чем в 2012 году.
Главой администрации проведено 15 выездных приемов в населенных пунктах района, на которых приняты обращения 36 жителей
района. Проведено 6 совместных выездных приемов главы администрации Октябрьского райна и главы Октябрьского района на территории муниципального образования (2012 г. – 4 приема), на которых
принято 23 обращения (2012 г. – 23 жителя).
Прочно вошла в практику такая форма работы, как проведение
совместных встреч главы администрации Октябрьского района, главы Октябрьского района, их заместителей, депутатов представительных органов
различных уровней с жителями населенных пунктов муниципального образования.
12 декабря 2013 года организован и проведен Всероссийский день приема граждан
администрацией Октябрьского района и главами городских и сельских поселений, принято 24 гражданина. В ходе встреч обcуждались как актуальные вопросы развития района, так и злободневные проблемы жителей населенных пунктов, такие как вопросы
предоставления жилья и земельных участков, трудоустройство, коммунально-бытовое
обслуживание, вопросы предоставления медицинских услуг и т.д.
В пределах полномочий главы администрации за 2013 год было издано 5237 муниципальных правовых актов администрации района, что составило 103% к уровню 2012 года, в том числе:
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– постановлений – 5085 (103% к уровню 2012 года);
– распоряжений – 152 (96% к уровню 2012 года).
С инициативой о назначении местного референдума совместно с Думой района в 2013 году администрация Октябрьского района не выходила. Протокольных поручений по вопросам, поставленных Думой Октябрьского района перед администрацией Октябрьского района, в 2013 году не было.

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 которого имеет позитивные тенденции. Вместе с тем 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 ОктябрьДинамика численности постоянного населения
ского района на 1 января 2013 года составила 30 787 человек, в том числе городское население – 16 100
Октябрьского района
человек, сельское население – 14 687 человек.
В 2013 году в районе родилось 484 человека, что на 76 человек (на
13,6%) меньше, чем за 2012 год (560). Из общего числа родившихся
девочки – 46,7%, мальчики – 53,3%. Коэффициент рождаемости по
району в целом составил 15,9 на 1 тыс. жителей (2012 год – 18,0 на 1
тыс. жителей).
Умер за 2013 год 301 житель района, что на 13 человек (на 5,2%)
меньше, чем за 2012 год (314). По данным органов отдела ЗАГС администрации Октябрьского района, продолжительности жизни по
району в 2013 году по сравнению с 2012 годом у мужчин увеличилась на 2 года, у женщин на 1 год и составила 56 и 68 лет соответственно.
Естественное, механическое движение населения
В структуре причин смертности первое место занимают болезни системы кровообращения (умер 151 челоза 2013 год
век), второе место – злокачественные новообразования (умерло 50 человек), третье место – травмы и отравления (от внешних причин умерло 28 человек).
Коэффициент смертности по району – 9,9 на 1 тыс. жителей (2012 год – 10,1 человек на 1 тыс. жителей).
Естественный прирост населения за 2013 год составил 183 человека, или 74,4% к уровню 2012 года
(246 человек), коэффициент естественного прироста составил 6,0 на 1 тыс. жителей (2012 год – 7,9 на
1 тыс. жителей).
По данным органов государственной статистики, в 2013 году зарегистрировано 344 акта о заключении брака, 183 акта о расторжении брака, из них 95 семей, имеющих детей до 18 лет, общее количество детей в этих
семьях составило 119 человек.
Тенденции миграционной динамики населения района характеризуются повышенной интенсивностью
миграционных потоков. За 2013 год численность прибывших на территорию района на постоянное место жительства составила 750 человек, выехали за пределы района 1708 человек. Миграционное сальдо по району
составило минус 958 человек (снизившись по сравнению с 2012 годом на 6,4%), коэффициент миграционного
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Численность постоянного населения
прироста минус 315 на 10 тыс. жителей (в 2012 году минус 329 на 10 тыс. жителей), в том числе по городскому
Октябрьского района на 1 января 2014 года
населению минус 193 на 10 тыс. жителей, по сельскому населению минус 122 на 10 тыс. жителей.
Численность постоянного населения района на конец года составила 30 012 человек, в том числе городское население – 15 630 человек (52,1% от общей численности населения), сельское население – 14 382 человека (47,9%).
Среднегодовая численность населения за 2013 год составила 30 399 человек.
Согласно поступившим данным Всероссийской переписи населения 2010 года по национальному составу населения, доминирующую часть населения района составляют граждане следующих национальностей:
- 1 место – русские – 73,0% населения;
- 2 место – украинцы – 5,2% населения;
- 3 место – татары – 4,7% населения.
Коренные малочисленные народы Севера составляют 5,8% от общей численности населения Октябрьского района, в том числе: ханты – 4,21% (1354 человека), манси – 1,52% (489 человек), ненцы – 0,08% (24 человека).
За отчетный год объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ, услуг) по всем видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 122,6 млрд руб. (102,4% к 2012 году).
Доля промышленного производства составила 98,7% –
Промышленное производство
121,1 млрд руб. (102,7% к 2012 году).
Из общего объема промышленного производства доля добычи полезных ископаемых составила 98,7%, или 117,9 млрд
руб.
Общий объем нефти, добытой 9 нефтяными компаниями за
2013 год, составил 9,3 млн тонн, рост нефтедобычи составил
100,5% по отношению к 2012 году.
Объем выработанной и отпущенной электроэнергии в натуральном выражении за 2013 год составил 693,0 млн кВт/час,
или 98,4% по сравнению с 2012 годом (706,0 млн кВт/час.).
По данным органов государственной статистики, полезный отпуск тепловой энергии за 2013 год по сравнению с
Улов рыбы, производство товарной пищевой
2012 годом снизился на 4,3%. и составил 312,0 тыс. Гкал, что
рыбной продукции
обусловлено реализацией на территории района Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Вылов рыбы по 5 действующим организациям, относящимся к категории малых, составил 577,3 тонны, или 76,7% к 2012
году, производство товарной пищевой рыбной продукции –
786,3 тонны, или 94,0% к 2012 году. Снижение объемов добычи рыбы и производства пищевой рыбопродукции обусловлено природными факторами – критически низким уровнем воды
в реке Обь в период летней путины.
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Производство продукции лесопромышленного комплекса
К крупным и средним предприятиям деревообрабатываюи строительных материалов
щей промышленности, действующим на территории района,
относится ОАО «Сургутнефтегаз», осуществляющее разрубку технологических трасс для обустройства месторождений.
Объемы заготовки древесины по данным органов государственной статистики за 2013 год составили 95,5 тыс. м3
(280,5% к показателю 2012 года).
Субъектами малого предпринимательства, работающими в данной отрасли, являются: ООО «Ун-Юган Лес», ООО
«Югра-Авто» – пгт. Приобье, ИП Сухов Н.В. – п. Унъюган,
ООО «Югра-ПиниБрикет» – пгт. Приобье, ИП Волегова Т.В. – п. Большие Леуши, ИП Довжинский Р.И. – с. Малый Атлым, ИП Платонов Е.М. – п. Унъюган, ИП Тверская О.А. – пгт. Приобье.
Объемы производства продукции лесопромышленного комплекса по субъектам малого бизнеса выглядят следующим образом:
– заготовка древесины – 10,3 тыс. м3 (76,8% к аналогичному периоду прошлого года);
Обрабатывающая
– производство деловой древесины – 6,8 тыс. м3 (95,7% к аналогичному периоду прошлого года);
промышленность, млн руб.
– производство пиломатериалов – 4,0 тыс. м3 (62,7% к аналогичному периоду прошлого года);
– производство пеноблоков – 1,1 тыс. м3 (290,0% к аналогичному периоду прошлого 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 654,3 млн руб. (90,4% к уровню 2012 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 14 809,5 млн
руб., или 103,4% к уровню 2012 года.
Основные направления капитальных вложений:
Объем инвестиций в основной капитал
- добыча топливно-энергетических полезных
за счет всех источников финансирования
ископаемых – 11 270,6 млн руб;
- транспорт и связь – 1 017,8 млн руб.;
- строительство – 1 041,1 млн руб.
В 2013 году выделены средства из
федерального, окружного и местного
бюджетов в сумме 620,5 млн руб., по
программе «Содействие развитию жилищного строительства на территории
Октябрьского района на 2011 – 2013
годы и период до 2015 года».
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Ввод жилья
Сдано в эксплуатацию 27 632 м2 (135,2% от объема 2012 года – 20 430,0 м2) общей площади жилья, в том числе за счет средств индивидуальных застройщиков – 7 974,6 м2 (88,1% от объема 2012
года – 9 050,0 м2).
Ввод жилья в среднем на душу населения за 2013 год составил 0,92 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 увеличилась на 1,7% и составила 18 529
человек, в том числе:
- в промышленности занято 9 121 человек, из них в нефтедобывающей отрасли 8 132 человека
(из них примерно 60% жители других регионов), в обрабатывающем производстве – 244 человека, в
производстве электро-, теплоэнергии, газа и воды – 745 человек;
- в строительстве – 1 789 человек;
- в сфере транспорта и связи – 2 099 человек;
- в социальной сфере (гос. управление, образование, здравоохранение, культура, отдых и спорт) –
Среднесписочная численность работников
крупных и средних предприятий
4 120 человек;
- в сфере предоставления коммунальных и прочих услуг – 1 030 человек.
Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению района составил 1,8% (за 2012
год – 2,3%).
В 2013 году уровень безработицы в районе имеет тенденции к снижению, одним из факторов является реализация Комплексного плана мероприятий по трудоустройству и содействию занятости населения в отдаленных и
труднодоступных населенных пунктах Октябрьского района. На имеющиеся вакансии трудоустроить граждан,
признанных безработными, достаточно сложно, поскольку у последних отсутствуют 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.
На 01.01.2014 г. зарегистрировано в качестве безработных граждан 356 человек (на 01.01.2013 г. – 480 человек).
Численность граждан, стоящих на учете в качестве незанятых, – 472 человека.
Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице, на 01.01.2014 г. составила 4 544 человека. Из них в минимальном размере 2 207 человек, в
максимальном размере – 1 638 человек, в размере выше максимального – 22 человека. За 2013 год израсходовано на выплату пособий по безработице 18 229,9 тыс. руб.
Структурный состав безработных граждан, зарегистрированных на 01.01.2014 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выглядит следующим образом:
- 36,8 % составляют граждане, уволенные по собственному желанию, – 131 человек (на 01.01.2013 – 38,9 % или 187 человек);
- 0% составляют граждане, уволенные за нарушение трудовой дисциплины и другие виновные действия, – 0 человек (на 01.01.2013 – 0,6%, или 3 человека);
- 8,9% составляют граждане, уволенные в процессе высвобождения в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников организаций, –
32 человека (на 01.01.2013 г. – 5,4%, или 26 человек).
За 2013 год 104 работодателя заявили сведения о потребности в 2 315 работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), из них
81,5%, или 1 889 единиц для замещения рабочих профессий, 52,3%, или 1 211 единиц с оплатой труда выше прожиточного минимума, установленного в ХМАО –
Югре. На конец отчетного периода количество вакансий составляет 85 единиц, коэффициент напряженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года увеличился и составил 4,1 чел./раб. место (на 01.01.2013 г. – 1,3 чел./раб. место).
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