
Среднемесячный размер доходов пенси-

онеров в 2012 году увеличился на 10,8% к

уровню прошлого года и составил 12 937,72

руб.

Денежные расходы населения района в

2012 году увеличились по сравнению с анало-

гичным периодом 2011 года на 11,0% и

составили 14 477,7 млн. руб. Среднедушевые

расходы населения за 2012 год – 34 573,43 руб.

(2011 год – 30 518,33 руб.).

Потребительский рынок района за 2012

год характеризуется следующими основными

показателями:

- оборот розничной торговли – 1 882,3

млн. руб. (60,3 тыс. руб. на душу населения),

104,6% к уровню 2011 года;

- оборот общественного питания – 209,0

млн. руб. (6,7 тыс. руб. на душу населения),

106,5% к уровню 2011 года;

- объем реализации платных услуг, в

действующих ценах, составил 698,8 млн. руб.,

104,7% к уровню 2011 года;

- объем бытовых услуг населению во всех

секторах реализации составил 49,9 млн. руб.,

109,7% к уровню 2011 года.



Основными участниками потребительского рынка являются субъекты малого и среднего предпринимательства. Количество субъек-

тов малого и среднего предпринимательства составило 1 121 единиц (108,9% к аналогичному периоду 2011 года).

В отчетном периоде вновь зарегистрировали свою деятельность 12 юридических лиц – субъектов предпринимательской деятельности.

Находятся в стадии ликвидации, приостановили свою деятельность 16 юридических лиц. Многие из них сменили свой статус, зарегистри-

ровавшись в качестве индивидуальных предпринимателей. По данным налогового учета, на конец отчетного периода, на территории

района в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрировано 177 физических лица, а общее количество действующих предпри-

нимателей составило 961 гражданин.

Предприниматели активизируют деятельность в

сфере предоставления услуг населению, грузовых и

пассажирских перевозок, в сельском хозяйстве,

осваивают новые направления предпринимате-

льской деятельности (предоставление услуг правово-

го характера, консультирование по вопросам ком-

мерческой деятельности, бухгалтерского учета и

аудита, обучение на подготовительных курсах для

поступления в учебные заведения высшего образова-

На конец 2012 года на территории района

расположено 353 объекта розничной торговли,

общей площадью 131,1 тыс. кв. метров, в том числе: 1

розничный рынок (33 торговых места), 277 магази-

нов, 18 торговых центров, 11 павильонов, 14 пала-

ток, киосков, 19 аптек и аптечных киосков, 13

автозаправочных станций. По сравнению с 2011

годом количество объектов розничной торговли

увеличилось на 12,1%.



Состояние криминогенной обстановки в районе за 2012 год характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений.

По сравнению с 2011 годом число зарегистрированных преступлений уменьшилось на

6,7% и составило 489 преступлении (524 – за 2011 год). В условиях снижения числа зарегис-

трированных преступлений количество раскрытых преступлений по всем линиям возросло

на 4,8%, раскрыто 261 преступление (249 – 2011 год).

На 17,0% уменьшилось количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений –

78 (94 – 2011 год). С 5 до 2 сократилось число умышленных убийств, в отчетном году раскры-

то 3 таких преступления.

За отчетный период на территории обслуживания ОВД по Октябрьскому району

выявлено 16 (2011 год – 11) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

За анализируемый период текущего года зарегистрировано 49 дорожно-транспортных

происшествия (2011 год – 54), что на 9,3% меньше, чем в прошлом году. В результате данных

происшествий: 9 человек погибло и 79 человек получили травмы различной степени тяжести.

В 2012 году администрацией Октябрьского района в полном объеме осуществлялась

реализация полномочий, отнесенных к вопросам местного значения муниципального

района.

Бюджет муниципального образования Октябрьский район на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов утвержден решением Думы Октябрьского района от 22.12.2011 №

214. Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с порядком ведения сводной

бюджетной росписи, установленным приказом Комитета по управлению муниципальными

финансами администрации Октябрьского района. Бюджет района за 2012 год по доходам

исполнен в сумме 3 733,2 млн. руб., по расходам в сумме 3 762,2 млн. руб.

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.



Подготовлен проект решения Думы Октябрьского района «Об исполнении бюджета муниципального

образования Октябрьский район за 2012 год», по проекту решения 23.04.2013 года проведены публичные

слушания.

Налоговые ставки на территории муниципального образования Октябрьский район установлены в соотве-

тствии 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 земельному налогу установлены во всех городских и сельских поселениях в границах Октябрьского

района, льготы по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения расположен-

ных в границах района не установлены.

За счет средств бюджета Октябрьского района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселе-

ний, входящих в состав Октябрьского района, в 2012 году направлено 56,9 млн.руб., в том числе за счет средств

окружного бюджета 56,9 млн. руб.

Собственность муниципального образования Октябрьский район состоит из имущества муниципальных учреждений, имущества муниципаль-

ных предприятий, казенного имущества муниципального образования на общую сумму 4 165,2 млн. руб. (без учета собственности городских и

сельских поселений), в том числе имущество, находящееся в хозяйственном ведении – 0,4 млн. руб., имущество в оперативном управлении – 2 442,7

млн. руб., имущество казны – 1 722,1 млн. руб., акции (доли) хозяйственных обществ – 1,1 млн. руб.

В 2012 году плановый объем финансирования деятельности по решению вопроса местного значения владение, пользование и распоряжение

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Октябрьского района составил 20,9 млн.руб., фактически освоено 20,9 млн.руб. (100,0%

от плана), в том числе:

- на оценку и техническую инвентаризацию объектов недвижимости 2,0 млн.руб.;

- на содержание и обслуживание объектов муниципального имущества 5,8 млн.руб. (в 2011 году - 18,4 млн.руб., т.к были включены расходы на содер-

жание МАУ «ОРИЦ» и МАУ «Редакция газеты «Октябрьские вести»);

- на приобретение оборудования, основных средств и материальных запасов 3,7 млн. руб.;

- на межевание и постановку на государственный кадастровый учет земельных участков 4,2 млн. руб. (сформировано 117 земельных участков под

инвестиционное жилищного строительства, проведены работы по формированию 47 земельных участков под многоквартирными жилыми домами);

- на страхование муниципального имущества 0,3 млн. руб.



С целью привлечения дополнительных средств в бюджет района, администрацией

Октябрьского района за отчетный период организовано 48 аукционов, заключено 11

договоров купли-продажи муниципального имущества, 42 договора мены квартир, 365

договоров купли-продажи земельных участков, 14 договоров купли – продажи квартир,

57 договоров безвозмездного пользования имуществом, 84 договора аренды муници-

пального имущества, 732 договора аренды земельных участков.

В результате, доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район

от управления муниципальной собственностью за 2012 год составили 91,0 млн.руб., в

том числе:

- от продажи муниципальных производственных фондов, транспортных средств

10,8 млн.руб. (в 2012 году реализовано 5 единиц имущества, в том числе 4 объекта

недвижимости на сумму 3,3 млн.руб., 2011 год – 4,7 млн. руб.);

- от продажи земли 2,3 млн.руб. (2011 год – 0,9 млн.руб.);

- прочие поступления от использования имущества 7,9 млн.руб.;

- от сдачи в аренду земли 65,4 млн.руб.;

- дивиденды по акциям 0,3 млн. руб.

С целью сокращения задолженности юридических и физических лиц по арендной

плате подготовлено 139 претензий по взысканию задолженности по арендной плате на

сумму 29 400,0 тыс. руб., 21 исковое заявление в арбитражный суд на сумму 842,1 тыс.

руб.

Схема территориального планирования Октябрьского района утверждена реше-

нием Думы Октябрьского района от 17.06.2008 № 405 «Об утверждении схемы

территориального планирования Октябрьского района».

В 2012 году утверждено 4 постановления администрации Октябрьского района по

утверждению документации по планировке территории, подготовленных на основе

схемы территориального планирования Октябрьского района. Подготовлено и

утверждено 344 градостроительных плана земельных участков, выдано 122 разреше-

ния на строительство, 54 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального

строительства.



В целях подготовки площадок для строительства социальных объектов в 2012 году произведено изъятие

путем выкупа 4 земельных участков для муниципальных нужд на общую сумму 4,8 млн. руб. (для строит-

ельства объекта «Школа в пгт. Октябрьское» на сумму 4,1 млн. руб. и ремонтно-реставрационных работ на

объекте культурного наследия «Кондинский Троицкий монастырь – Свято-Троицкая церковь» на сумму

0,7 млн.руб).

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

среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования детям на территории Окт-

ябрьского района, на базе 53 учреждений образования, в 2012 году направлено 633,2 млн. руб. из средств

местного бюджета и 39,7 млн. руб. из средств окружного бюджета.

Все образовательные учреждения района осуществляют свою деятельность в соответствии с лицензией,

имеют государственную аккредитацию.

Численность детей, подростков, получающих образовательные услуги на конец 2012 года составила:

-дошкольные образовательные учреждения – 2 007 (1 942) воспитанников;

-общеобразовательные школы – 4 257 (4 271) обучающихся, в 6 общеобразовательных учреждениях по очно -

заочной форме обучаются – 60 (52) человека;

-учреждения дополнительного образования – 2 780 (2 939) воспитанников.

В связи с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего

образования в школах района создаются условия для их поэтапного внедрения, а также для индивидуального

развития младших школьников, осваиваются вариативные образовательные программы, современные

методы и средства обучения.

В 2012-2013 учебном году 963 (100%) учащихся первых и вторых классов района осваивают стандарт

второго поколения. Инновационные образовательные технологии в своей работе используют 20 образова-

тельных учреждений, из них 3 школы работают в режиме региональных пилотных площадок.

Особенностью реализации ФГОС НОО является введение в учебный план каждого образовательного

учреждения модели взаимодействия с учреждениями дополнительного образования по организации внеу-

рочной деятельности, осуществляющейся по направлениям развития личности школьников. Время, отведен-

ное на внеурочную деятельность, составляет до 10 часов в неделю.



Так, более 1 000 обучающихся и воспитанников образова-

тельных учреждений района приняли участие в конкурсах,

олимпиадах, соревнованиях различного уровня, многие

награждены грамотами и призами.

В целях совершенствования форм и методов воспитания

школьников в образовательной системе района разработана и

утверждена сетевая модель предпрофильной подготовки и

профильного обучения. Формируется учебно-методическая

база для организации данных видов обучения, в 18 школах

имеется портфолио учащихся, осуществляется психолого-

педагогическая диагностика профессиональных навыков.

Предпрофильная подготовка осуществляется во всех

общеобразовательных школах района среди 8-9-х классов,

профильное обучение осуществляется в пяти общеобразова-

тельных учреждениях среди 10-11 классов, в десяти общеобра-

зовательных учреждениях ведется профессиональная подго-

товка учеников 8-11-х классов по различным специальностям.

В двух общеобразовательных учреждениях в 2012-2013

учебном году введены еженедельные профориентационные

курсы по основам предпринимательской деятельности.

Основой для объективной и достоверной системы оценки качества образования является единый государственный экзамен. В едином госуда-

рственном экзамене в 2012 году приняли участие 328 выпускников общеобразовательных учреждений (99,4%), в форме государственного выпус-

кного экзамена - 2. За особые успехи в учении золотой медалью награждены 14 человек, серебряной – 13 человек. Премии Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры получили 27 выпускников – медалистов района за выдающиеся успехи в учебе.

За 2012 год 446 педагогических работников общеобразовательных учреждений повысили свою квалификацию (2011 г. - 175), 50 человек

приняли участие в окружных семинарах.



В течение 2012 года в районе была активизирована работа по кадровому обеспечению учреждений образования. Сотрудничество по

вопросу трудоустройства молодых специалистов осуществлялось с Курганским университетом.

С целью обеспечения педагогическими кадрами образовательных

учреждений района подписано Соглашение № 01/12.0052 от 31.01.2012 с

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры о совместной деятельности по подготовке

педагогических кадров в учреждениях высшего и среднего профессиональ-

ного образования автономного округа.

В целях совершенствования и обновления информационно – коммуни-

кационных технологий, приведения материально-технической базы учреж-

дений образования в соответствие с требованиями к оснащенности совре-

менного образовательного процесса:

- 14 объектов нового строительства (из них 2 школы, 4 детских сада, 8 ком-

плексов «Школа-детский сад») включены в III подпрограмму «Развитие

материально-технической базы сферы образования» целевой программы

ХМАО-Югры «Новая школа Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»;

- устранено 128 предписаний Роспотребнадзора и 12 предписаний Госпожнадзора;

- приобретены комплекты оборудования по физике, биологии и химии; 29 серверов; 53 интерактивных досок, технологическое и иное

оборудование;

- учреждения образования оснащены современными средствами информатизации.

В целях снижения неэффективных расходов в сфере образования в отчетном периоде проведен ряд мероприятий:

- оптимизирована штатная численность в образовательных учреждениях на 82,7 штатных единицы;

- оптимизирована сеть образовательных учреждений – в связи с реорганизацией путем присоединения к МКОУ «Чемашинская СОШ»

МДОУ «Детский сад общеобразовательного вида «Колокольчик» (10.02.2012), МКОУ «Горнореченская ООШ» МКДОУ «Детский

сад общеразвивающего вида «Белочка» п. Горнореченск (26.09.2012), МКОУ «Большеатлымская СОШ» МКДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида «Теремок» с. Большой Атлым (15.10.2012);



- на базе дошкольных образовательных учреждений с сентября 2012 года открыто 5 групп

кратковременного пребывания детей. Во всех ДОУ открыты клубы поддержки семейного воспитания, в

первую очередь, для семей, в которых дети (в возрасте до 3 лет) не посещают дошкольное учреждение.

Для организации отдыха детей в каникулярное время в администрации Октябрьского района организо-

вана работа межведомственной комиссии. За счет средств местного бюджета в 2012 году профинансиро-

вано на организацию летнего отдыха детей и подростков 6,8 млн. руб.

На базе общеобразовательных учреждений отдыхали 1 918 детей в 23 лагерях с дневным пребыванием,

55 детей – в 2-х профильных сменах, 278 учащихся – в 3 палаточных лагерях. На базе четырех учреждений

дополнительного образования детей работали 10 вечерних дворовых площадок с общим количеством

участников 1 415 человек.

На базе учреждений культуры работали 9 дворовых площадок, 19 творческих лабораторий, студий, 57

клубов по интересам с общим количеством участников 3 368 человек, произведено 115 кинопоказов, 51

экскурсия. За летний период организовано и проведено 1 363 мероприятия, посещаемость мероприятий

составила 18,0 тыс. человек.

В период весенних каникул была организована районная «Школа вожатых», где 50 школьников

прошли подготовку и в дальнейшем работали вожатыми в лагерях с дневным пребыванием детей и на

дворовых площадках.

В целях создания условий для самореализации подростков в сфере трудовой занятости и создания

временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в летний период 2012 года была скоординиро-

вана работа 19 молодежно-трудовых отрядов в 11 муниципальных образованиях. На базе учреждений

дополнительного образования были сформированы 2 молодежно-трудовых отряда. К трудовой деятель-

ности в летний период 2012 года было привлечено 429 подростков. Основной вид деятельности подрос-

тков - благоустройство территорий населенных пунктов.

Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и

молодежью осуществляется путем реализации районной целевой программы «Молодежь Октябрьского

района» на 2010-2012 годы», в рамках которой в 2012 году организованы и проведены 29 мероприятий с

участием 4 037 человек, молодежь района принимала участие в 7 мероприятиях окружного, общероссий-

ского и международного масштаба. Всего за 2012 год на мероприятия программы в соответствии с плано-

выми назначениями израсходовано 0,7 млн. руб.



На организацию оказания медицин-

ской помощи на территории Октябрьского

района в соответствии с программой

государственных гарантий оказания

гражданам Российской Федерации бес-

платной медицинской помощи в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре в

организациях муниципальной системы

здравоохранения в 2012 году направлено

83,0 млн. руб. из средств местного бюджета

и 103,4 млн. руб. из средств окружного

бюджета.

В целях организации перехода на

преимущественно одноканальное финан-

сирование зарегистрирован в установлен-

ном законодательством порядке Устав

муниципального бюджетного учреждения

здравоохранения «Октябрьская централь-

ная районная больница», разработано и

утверждено муниципальное задание.

Структура коечного фонда МБУЗ

«Октябрьская ЦРБ» за отчетный год не

изменилась и составляет 325 коек (244

койки круглосуточного стационара и 81

койка дневного стационара).



Число койко-дней, проведенных больными в стационаре, по сравнению с прошлым годом

снизилось на 4,7% и составило 75 425 единиц. Средняя продолжительность пребывания пациента на

койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения снизилась с 10,7

до 10,1 дня.

Объем медицинской помощи дневных стационаров увеличился с 18 471 до 18 926 койко-дней.

В целях увеличения доли малозатратных видов медицинской помощи, число больных, пролеченных

в дневных стационарах составило 1 436 человек, доля больных, пролеченных в дневных стационарах

составила 4,6% от всего населения и 19,4% от числа больных, пролеченных в стационаре.

Число вызовов скорой медицинской помощи снизилось на 28,0% и составило 11 026 единиц.

Количество посещений поликлиник по сравнению с 2011 годом снизилось на 1,5% и составило

313,7 тыс. ед. или 94,3% от годового плана.

Показатель общей заболеваемости за отчетный период увеличился на 18,7% и составил 1 253,6 на

1000 населения, показатель первичной заболеваемости за отчетный период также увеличился на

28,2% и составил 715,9 на 1000 населения.

В целях активизации работы по диспансерному наблюдению населения и по борьбе с

социально значимыми заболеваниями:

- внедрено 16 стандартов оказания медицинской помощи;

- врачами специалистами осмотрено 349 детей в возрасте до 14 лет;

- прошли дополнительную диспансеризацию среди работающих граждан 1 234 человека –

100,5% от запланированного числа;

- профилактические осмотры на злокачественные новообразования проведены 21 778

гражданам (охват населения от 18 лет и старше профилактическими осмотрами на

злокачественные новообразования увеличился с 68,4% до 82,7%);

- профилактические осмотры на туберкулез проведены 23 657 гражданам (охват населения от

18 лет и старше профилактическими осмотрами на туберкулез уменьшился с 89,2% до 87,5%);

- с целью разрыва путей передачи на ВИЧ-инфекцию обследовано – 5 478 человек,

комплексное лечение антиретровирусными препаратами получили 14 ВИЧ-инфицированных

больных.



В целях охраны семьи, материнства и детства проведены следующие мероприятия:

- проведены скрининговые исследования на наследственные заболевания 258 новорожденным,

патологий не выявлено;

- прошли оздоровление по подготовке к будущему материнству 213 девочек;

В целях борьбы с преждевременной смертностью осуществляется работа антикризисного кабине-

та и телефона доверия, за 2012 год обратилось за помощью к психологу 286 человек, 68 обращений

поступило по телефону, взято на консультационный учет с депрессивным эпизодом 16 человек, с

неврастенией 39 человек, психологическая помощь оказана 196 пациентам, специализированная

помощь оказана 21 пациенту.

В рамках развития информатизации здравоохранения проведено 31 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 высокотехноло-

гичной медицинской помощи, которую за 2012 год получили 191 человек.

В целях укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения приобретено

оборудование для оказания специализированной травмотолого-ортопедической и хирургической

помощи, для выхаживания новорожденных, приобретены препараты для лечения кардиологических

больных, средства контрацепции, профилактические препараты для иммунореабилитации часто и

длительно болеющих детей, профилактики рахита и йоддефицитных состояний.

В целях бесперебойного круглосуточного обеспечения лекарственными средствами жителей

района 15 подразделениями МБУЗ «Октябрьская ЦРБ» в апреле 2011 года были получены лицензии

на розничную торговлю лекарственными препаратами и проведено обучение медицинских работни-

ков.

Повышение квалификации прошли 125 медицинских работников, из них: 12 человек - врачей, 113

человек - среднего медицинского персонала.

На реализацию полномочий, отнесенных к вопросам местного значения в сфере культуры,

осуществляемой на базе 13 учреждений культуры, в том числе 10 учреждений городских и сельских

поселений в границах района, в 2012 году направлено 180,5 млн. руб. из средств местного бюджета и

130,5 млн. руб. из средств окружного бюджета.


