
В сфере организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектования и обеспечения
сохранности их библиотечных фондов приобретено 4 697 экземпляров книг и брошюр, произведена подписка на 753 комплекта газет и журна-
лов, поступило электронных изданий 52 единицы, книжный фонд библиотек составил 216,66 тыс. экземпляров. В электронный каталог занесе-
но 3 688 записей.

По итогам 2012 года:
- увеличился книжный фонд в библиотеках на 1,2% (215,9 тыс. экз. в 2012 году; 213,4 тыс. экз. в 2011 году);
- увеличилось число посещений в библиотеках на 1,5% (137, единиц в 2012 году; 135,5 единиц в 2011 году).
По состоянию на 01.01.2013 года в Октябрьском районе функционирует 22 центра общественного доступа, в том числе 13 центров

общественного доступа и 6 точек общественного доступа в общедоступных библиотеках Октябрьского района, 1 центр общественного
доступа в музее МКУ «Центр культуры и спорта г.п. Талинка», 2 центра общественного доступа в сельских клубах п. Заречное, п. Горноре-
ченск.



Создаются все условия для обеспечения поселений, входящих в состав муници-
пального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
Все учреждения открыты для посещения населением, организация досуга осуще-
ствляется согласно планам работы. Творческие коллективы учреждений культуры
приняли участие в 42 мероприятиях российского, окружного, зонального значения.

Основные результаты деятельности учреждений культуры по итогам года:
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа
детей, составила 812,7% (из расчета: количество детей – 7 733 человека, количество
посещений мероприятий – 62 847);
- организовано и проведено 35 районных культурно-массовых мероприятий с учетом
мероприятий посвященных 75-летию Октябрьского района, в которых приняли
участие 4 071 человек (или 153% к уровню 2011 года), количество участников увели-
чилось в 2 раза.
- детский образовательный коллектив «До-ми-солька» МКОУ ДОД «ДМШ» с.
Перегребное – стал обладателем ГРАН-ПРИ, лауреатом 1 степени в XVIII Междуна-
родном конкурсе творческих коллективов «Великоустюгская музыкальная зима» г.
Великий Устюг, обладателем ГРАН-ПРИ, лауреатом 1 степени в III Международном
фестивале – конкурсе детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллек-
тивов и исполнителей «Адмиралтейская звезда» г. Санкт-Петербург;

- детский музыкальный театр «Белоснежка» МБОУ ДОД «Детская школа
искусств» пгт. Талинка лауреатом 2 степени Международного фестиваля – конкурса
детского и молодежного творчества «Преображение» - «Праздник детства» г.
Санкт-Петербург;

- Еремина Т.В. – лауреатом II степени в Международном детском и юношеском
конкурсе-фестивале «Волга в сердце впадает мое»;

- Мустафаева Г. МКОУ ДОД Детская школа искусств пгт. Андра – стала
лауреатом II степени во всероссийском конкурсе изобразительного искусства
«Ангел вдохновения» г. Санкт-Петербург.



В целях развития местного традиционного народного художественного твор-
чества на базе Центра прикладного творчества и ремесел работает 4 клубных форми-
рования, в которых занимается 32 человека, проведено 21 мероприятие с участием
158 человек, основной фонд увеличился на 5,1% и составил 1 104 единицы, сувенир-
ный фонд увеличился на 6 экз. и составил 199 предметов.

В муниципальных музеях внедрена комплексная автоматизированная система
«КАМИС», с использованием которой в электронную базу данных внесено 4 838
записей по музейным коллекциям (в том числе 1 582 с оцифрованным изображени-
ем), количество музейных предметов, размещенных на сайте Регионального каталога
– 200 единиц. Основные результаты деятельности музеев по итогам года:

- основной фонд музеев увеличился на 1,1% и составил 10 139 экз.;
- общее количество посещений увеличилось на 0,4% и составило 7 174 ед.;
- количество проведенных мероприятий увеличилось на 17,3% и составило 61 ед.;
- число участников мероприятий увеличилось на 21,4% и составило 1 755 чело-

век.
На обеспечение условий для развития на территории муниципального района

физической культуры и массового спорта в 2012 году направлено 5,0 млн. руб. из
средств местного бюджета и 8,5 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 2 595 человек и 23 спортивно-
массовых мероприятия с участием 2 246 человек.

Спортсмены района, в том числе спортсмены с ограниченными физическими
возможностями, принимали участие в соревнованиях окружного, российского и
международного значения.



Наиболее значимые достижения спортсменов в 2012 году, это:
- победа на чемпионате Мира по легкой атлетике среди ветеранов в г. Юваскюля

(Финляндия) по прыжкам в высоту Виталия Романовича (пгт. Октябрьское);
- победа на Первенстве России по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-17

лет в г. Ессентуки Алены Затычец (п. Унъюган);
- победа и второе место в окружных соревнованиях по лыжным гонкам в зачет Парас-

партакиады Ханты - Мансийского автономного округа – Югры Михаила Слинкина и
Леонида Семенова (с. Шеркалы);

- победа команды ветеранов (пгт. Октябрьское) в окружном турслете активистов
ветеранского движения в г. Нягань;

- победа в XXII Всероссийском турнире класса «А» памяти маршала Советского
Союза Г.К. Жукова по боксу Андрея Ковальчука (пгт. Приобье);

- серебреная медаль на V Международных спортивных играх по боксу «Дети Азии» в
г. Якутске Иванова Евгения;

- серебреная медаль Гаязова Владислава и бронзовые медали Чебан Вадима, Фадеева
Ивана и Гаязова Дениса в первенстве автономного округа по рукопашному бою среди
юношей 12-17 лет.

В школах района введен третий дополнительный урок физической культуры по
игровым видам спорта, на базе общеобразовательных школ создаются 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 регулярно
занимающихся физической культурой и спортом увеличилась на 31,3% и составила 7 364
человек.



В целях создания условий для развития туризма, администрацией Октябрьского района разработана и реализуется программа «Разви-
тие детского туризма на территории Октябрьского района на 2010-2012 годы», в рамках которой в 2012 году проведено 10 мероприятий с
участием 184 человек. Сумма финансовых средств, направленных на реализацию программы, составила 269,9 тыс. руб.



Общий объем финансирования составил 16 751,1 тыс. руб.
(процент освоения – 87,1%), в том числе 3 550,0 тыс. руб. (процент
освоения – 100,0%) – бюджет Октябрьского района и 13 201,1 тыс.
руб. (процент освоения – 83,7%) – окружной бюджет, на организа-
цию:
финансовой поддержки организаций, осуществляющих деятель-
ность по бизнес-инкубированию, в том числе обучению субъектов
– 573,0 тыс. руб.;
финансовой поддержки субъектов, осуществляющих произво-
дство, реализацию товаров и услуг в социально-значимых видах
деятельности, определенных муниципальными образованиями, в
части компенсации арендных платежей за нежилые помещения –
537,2 тыс. руб.;
развития семейного бизнеса – 909,6 тыс. руб.
финансовой поддержки субъектов по приобретению оборудова-
ния (основных средств) и лицензионных программных продуктов
– 1 717,6 тыс. руб.;

реализации проектов по энергоэффективности – 465,27 тыс. руб.;
развития малого предпринимательства в области экологии – 901,9 тыс. руб.;

создания условий для развития субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: быстровозводимое домостроение, крес-
тьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленни-
ческая деятельность, оказание социальных услуг (создание условий по уходу и присмотру за детьми), въездной и внутренний туризм – 2 104,1 тыс.
руб.;

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства, создания более благоприятного предпринимательского климата и повы-
шения уровня обслуживания населения, наполнения рынка разнообразными товарами и услугами, на территории Октябрьского района утверждена и
реализуется программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2011 - 2013 годы».



развития молодежного предпринимательства – 338,7 тыс. руб.;
компенсации расходов субъектов на строительство объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях района для
целей реализации товаров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы – 6 550,0 тыс. руб.

В 2012 году по мероприятиям, запланированным данной программой, достигнуты следующие результаты:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2011 годом увеличилось на 8,9% и составило 1 121 единиц;
- число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 8,8% и составило 961 единицы;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малого и среднего предпринимательства в среднесписочной
численности работников всех предприятий и организаций увеличилась на 0,5% и составила 7,4%, численность работников, занятых на малых
предприятиях, составляет 1,4 тыс. чел.

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 2011 – 2013 годы», в рамках которой предприятиям и
крестьянско-фермерским хозяйствам Октябрьского района за счет средств бюджета района выплачены субсидии на следующие
мероприятия:



получение деклараций о соответствии на сельскохозяйственную продукцию полученных в 2011 – 2012 годах в сумме 96,1 тыс. руб.;
выработка электроэнергии собственными силами в сумме 442,0 тыс. руб.;
организация и проведение выставок (ярмарок), конкурсов сельскохозяйственной продукции в сумме 50,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы составил 3 500,0 тыс. руб.
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Основным результатом реализации данной программы в 2012 году можно отметить положительную динамику в развитии
крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций:
- с 30 до 41 увеличилось число хозяйствующих субъектов;
- с 4189 до 4758 голов увеличилось общее поголовье сельскохозяйственных животных;
- увеличилось производство мяса на 11,3%, произведено 377,8 тонн;
- молока на 36,1% - 343,0 тонны;

- яиц на 270,3% - 248,10 тыс. штук.



В рамках организации в границах Октябрьского района электро- и газоснабжения поселений в 2012 году профинансировано:
- возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентирован-
ным тарифам в размере 10,6 млн. руб. за счет средств окружного бюджета за поставку газа в объеме 75,4 тонн (95,4% от плана);
- возмещение недополученных доходов организациям за реализацию электрической энергии населению, предприятиям жилищно-коммунального
и агропромышленного комплексов, бюджетной сферы по социально ориентированным тарифам в размере 31,9 млн. руб. (69,9% от плана).
Выплачена компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в сумме 12,6 млн. руб. (99,0% от плана).
На содержание ремонт автомобильных дорог в 2012 году из бюджета Октябрьского района израсходовано 5,2 млн. руб. (64,7% от плана), кроме
того в рамках реализации целевой программ «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Октябрьском
районе» на 2011-2013 годы» на капитальный ремонт дорог направлено 2,6 млн. руб. (86,7% от плана), осуществлено 135,62 тыс. м2 капитального
ремонта дорог.
В рамках реализации программы по капитальному ремонту многоквартирных домов «Наш дом» в Октябрьском районе на 2011-2013 годы
осуществлялось благоустройство придомовых территорий, подъездов к многоквартирным домам тротуаров, пешеходных дорожек, детских,
спортивных площадок, ограждающих устройств, внутриквартальных проездов во всех городских и сельских поселениях Октябрьского района.



В рамках окружной программы «Развитие транспортной системы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы», заключен
муниципальный контракт на разработку проектной документации по объекту
«Мостовой переход через реку Курко-Сойм в районе с. Шеркалы Октябрьско-
го 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 2012 год составил 36,7 млн. руб.
(97,2% от плана).

В целях организации мероприятий межпоселенческого характера по
охране окружающей среды в 2012 году в рамках X Международной экологи-
ческой акции «Спасти и сохранить» на территории Октябрьского района
проведено 288 природоохранных и экологических мероприятий, в которых
приняло участие 6 026 человек, высажено 6 934 единицы деревьев, кустарни-
ков и цветов, вывезено 702,3 м3 мусора с площади 1062,9 тыс.м2.

За счет средств бюджета района сформирован резерв (запас) материаль-
но – технических ресурсов Октябрьского района для предупреждения,
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на сумму 2,2 млн. руб. (96,9% от плана), приобретены деревянные опоры
ЛЭП в количестве 100 штук, материалы для ликвидации чрезвычайной
ситуации, насосы, котлы. Проведены аврийно-востановительные работы
ЛЭП с. Малый Атлым.



В целях формирования и содержания муниципального архива, архивным отделом администрации Октябрьского района за 2012 год принято
на муниципальное хранение 691 дело управленческой документации от 39 организаций, 44 дела фотодокументов, 49 дел документов по личному
составу от 3-х организаций, 93 дела документов личного происхождения от двух источников. Закаталогизировано 24 единицы хранения управ-
ленческой документации и составлено 1 159 карточек. Исполнено 588 тематических запросов, 1 193 социально-правовых запросов.

СХЕМА

На территории Октябрьского района в 2012 году осуществлялась реализация 24 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 освоено 888,1 млн. руб.
средств окружного бюджета и 479,9 млн. руб. средств фонда обязательного медицинского страхования.



В области контроля над оборотом этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции фактически
освоено 0,7 млн. руб. (78,3% от плана), принято 52 решения о
выдаче, продлении, переоформлении, прекращении
действия лицензий, об отказе выдачи лицензии, проведено 36
плановых и внеплановых выездных документарных
проверок.
По хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к государственной
собственности ХМАО – Югры фактически освоено 0,1
млн. руб. (100,0% от плана), приобретено 350 архивных
короба, переплетный станок, системный блок, 3 офисных
кресла, программные продукты, расходные материалы к
компьютерной и оргтехнике.
В сфере государственной регистрация актов гражданского
состояния фактически освоено 4,0 млн. руб. (100,0% от
плана), в результате зарегистрировано 1 350 актов
гражданского состояния , выдано 565 повторных
свидетельств, 1 134 справок о государственной регистрации
актов гражданского состояния.

Результатом деятельности административной комиссии
и организационному обеспечению ее деятельности стало
рассмотрение 280 протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2011 №
102-оз «Об административных правонарушениях», из них
130 протоколов составлены должностными лицами органов
местного самоуправления. По всем материалам вынесены
п о с т а н о в л е н и я о н а з н а ч е н и и н а к а з а н и я в в и д е
предупреждения, наложено штрафов на сумму 218,8 тыс. руб.



По образованию и организации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетним и защите их прав фактически освоено 9,9 млн. руб.. Составлено 49
реабилитационных программ, оказана помощь в лечении от алкогольной зависи-
мости 14 родителям, от наркотической зависимости 2 родителям, лишены
родительских прав 21 родитель, ограничены в родительских правах 3 родителя,
12 родителей привлечены к административной ответственности по ст.20.22
КоАП РФ.

На исполнение 7 полномочий в сфере опеки и попечительства фактически
освоено 88,3 млн. руб. На учете состояло 115 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выявлено 12 несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей, передано на воспитание в семьи 37 детей, приобретено 19
квартир для детей-сирот.

По поддержке сельского хозяйства фактически освоено 43,3 млн. руб., в том
числе : погашение части затрат за производство и реализацию
сельскохозяйственной продукции – 24,4 млн. руб., погашение части затрат на
развитие материально-технической базы – 5,9 млн. руб., погашение части затрат
за производство и реализацию с/х продукции – 8,6 млн. руб., компенсация части
затрат на содержание маточного поголовья с/х животных – 4,4 млн. руб.

На обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан,
определенных федеральным законодательством фактически освоено 8,9 млн.
руб. Предоставлены единовременные денежные выплаты четырем гражданам,
являющимся членами семей погибших инвалидов Великой Отечественной войны
и участников Великой Отечественной войны на приобретение жилых
помещений в собственность на сумму 6,2 млн. руб. и предоставлены субсидии за
счет субвенций из федерального бюджета 1 инвалиду боевых действий и 3
ветеранам боевых действий, нуждающимся в улучшении жилищных условий на
сумму 2,7 млн. руб.



В соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 гг. поставлено на учет 597 граждан,
имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, из них: инвалиды – 32, пенсионеры – 430, работающие – 134, безработные - 1.

На реализацию 7 государственных полномочий в сфере образования в 2012 году направлено 716,3 млн. руб., в том
числе:

- горячим питанием охвачены 4 257 учащихся общеобразовательных школ района;
- 20 детей инвалидов обеспечены услугами образования;
- 329 учителей получили выплаты за выполнение функций классного руководителя;

- 1 163 гражданина получили компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях;

- 23 общеобразовательных учреждения Октябрьского района (100,0%) обеспечены стабильным функционирова-
нием сети Интернет;

- 205 детей отдохнули по путёвкам в детских оздоровительных лагерях за пределами округа.
На бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов направлено 5,1 млн. руб., 435 граждан района получили

услугу по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов.
Детские смеси и молочные продукты питания приобретены на сумму 9,9 млн. руб., 988 детей до трех лет обеспечены бесплатными молочными

продуктами питания.

Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Октябрьского района в соответствие с действующим законодательством, в
2012 году администрацией Октябрьского района устранены замечания:

- по 1 экспертному заключению Управления государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры;

- по 12 протестам прокуратуры Октябрьского района.
Все муниципальные правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством.
В 2012 году в устав Октябрьского района были внесены изменения и дополнения согласно решению Думы Октябрьского района от

06.04.2012 № 258 «О внесении изменений и дополнений в устав Октябрьского района» (зарегистрировано в Управлении Минюста России по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 16.05.2012 № RU865050002012001).



Внедрение информационных технологий и повышение информационной откры-
тости, повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.

Внедрение информационных технологий способствует повышению информаци-
онной открытости деятельности органов власти.

В 2012 году организовано и проведено 15 видеоприемов граждан с Губернатором
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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 на командировках, транспортных
расходах и высвобождает рабочее время руководителей.

Открытость деятельности администрации Октябрьского района, общедоступ-
ность 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 админис-
трации 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.

За 2012 год выпущено 102 номера районной газеты «Октябрьские вести» тиражом 2 000 экземпляров, 107 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 2012 год посредством Виртуальной приемной поступило 66 обращений граждан. На все обращения даны исчерпывающие ответы.



С целью повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению, а
также с целью информационно-справочной поддержки граждан по состоянию на
01.01.2013 года администрацией Октябрьского района разработана и утверждена вся
нормативно-правовая база по организации предоставления муниципальных услуг: состав и
положение рабочей группы по контролю организации предоставления муниципальных
услуг, порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг, перечень
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Октябрьского района, порядок
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, порядок проведения экспертизы административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, план мероприятий по переходу на
межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, план по
переходу на оказание муниципальных услуг в электронном виде, перечень необходимых и
обязательных услуг для предоставления муниципальных услуг, порядок определения платы
за оказание необходимых и обязательных услуг, перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном
центре, план мероприятий по созданию многофункционального центра, порядок подачи и рассмотрение жалоб на решение и действие
должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги.

На конец 2012 года 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 240 муниципальных услугах, в
том числе 196 муниципальной услуге, предоставляемой органами местного самоуправления поселений Октябрьского района.

В 2012 году закончилась работа по разработке проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, которые
размещались в сети Интернет для проведения независимой экспертизы, проходили согласование в органах прокуратуры. Всего за отчетный период
утверждено 45 административных регламентов предоставления муниципальных услуг, из них 23 административных регламента по муниципальным
услугам, предоставление которых предусмотрено в электронном виде. Администрациями городских и сельских поселений в границах Октябрьского
района разработано и утверждено 196 административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

С начала 2012/2013 учебного года осуществляется переход на предоставление в электронном виде муниципальной услуги «Предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости». С этой целью закуплен и
разослан по всем общеобразовательным учреждениям района комплекс АВЕРС: «Электронный классный журнал» и «Электронный дневник».
Ответственные лица общеобразовательных учреждений прошли обучение по работе с комплексом на базе МБУ «Муниципальный методический
центр Октябрьского района».



Результаты социологических опросов показали увеличение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправле-
ния по Октябрьскому району на 9,4% относительно уровня 2011 года. Таким образом, в 2012 году показатель удовлетворенности населения
деятельностью органов местного самоуправления составил 62,1%.



Приоритетные направления деятельности

администрации Октябрьского района в 2013 году:

РАЗДЕЛ 3.

• реализация мероприятий, направленных на улучшение демографи-
ческой ситуации и снижение миграционных процессов в районе;

• реализация мероприятий, направленных на снижение смертности от
управляемых причин;

• создание условий для повышения качества жизни граждан путем
гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения;

• снижение дифференциации доходов между работниками организа-
ций реального сектора экономики и бюджетной сферы путем увеличения
уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной
сферы;

• социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал;
• улучшение жилищных условий населения, в том числе путем дальней-

шего развития системы ипотечного кредитования и создания условий для
развития инвестиционного и индивидуального жилищного строительства;

• повышение качества услуг в отраслях социальной сферы путем
модернизации используемого оборудования и технологий, продолжения
реструктуризации учреждений, (строительство образовательных комплек-
сов – школа - детский сад), развития инновационных технологий, увеличения
доли учреждений новых организационно-правовых форм;

• доведение до 100% обеспеченности населения услугами детских
дошкольных учреждений;

• создание условий для развития агропромышленного, лесопромыш-
ленного комплексов, создание условия для развития туристической деятель-
ности;



• улучшение инвестиционного климата и, как следствие, увеличение объема инвестиций в основной капитал;
• повышение роли малого и среднего бизнеса в экономике, развитие конкуренции и снижение административного давления на бизнес;
• модернизация топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего устойчивое развитие экономики;
• повышение качества услуг жилищно-коммунального комплекса, оптимизация затрат на жилищно-коммунальные услуги путем своевремен-

ного ремонта, строительства, проведения экономически обоснованной тарифной политики;
• снижение инфраструктурных ограничений роста путем реконструкции автомобильных дорог и обеспечение всех населенных пунктов

Октябрьского района доступом к скоростному Интернету;

• снижение нагрузки на окружающую природную среду путем реализации программы «Утилизация отходов на территории муниципального
образования Октябрьский район на 2013-2015 гг.»;

• повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения, в том числе путем создания системы мониторинга предотвращения право-
нарушений и развития системы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях реализации приоритетов в муниципальном образовании Октябрьский район сформирован необходимый и достаточный перечень
бюджетных целевых программ.
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