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Раздел 1. Деятельность главы Октябрьского района.
В рамках полномочий, установленных действующим законодательством, глава
Октябрьского района (далее – глава района) представляет муниципальное образование
Октябрьский район (далее – район) в отношениях с органами государственной власти, с
органами местного самоуправления других муниципальных образований, организациями
всех форм собственности, гражданами.
В 2015 году глава района 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
Правительстве автономного округа.
Администрацией района в 2015 году заключено 21 соглашение с отраслевыми
Департаментами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
регламентирующие правоотношения по вопросам, строительства объектов социального
назначения, предоставления субсидий в соответствии с Адресной инвестиционной
программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализации мероприятий
государственных программ автономного округа в области образования, культуры,
физической культуры и спорта, жилищного строительства, содействия занятости населения,
развития агропромышленного комплекса и т. д.
На основании решения Думы Октябрьского района на 2015 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 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 2015 году были подписаны 7 соглашений с компаниями, осуществляющими свою
деятельность на территории района, согласно которым финансовые обязательства
недропользователей определены в объеме 58,8 млн. руб. (Фактически перечислено в бюджет
района за 2015 год 55,267 млн. руб. Из них было перечислена недоимка за 2014 год в сумме 16,617
млн.руб. Недоимка за 2015 год сложилась по ОАО «РН-Няганьнефтегаз» в сумме 18,5 млн. руб.).

Средства, поступившие в рамках реализации соглашений с недропользователями,
направлялись на строительство, содержание социально-значимых объектов, жилищного
фонда, подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний
период.
Впервые в 2014 году в Октябрьском районе были заключены Соглашения о взаимном
сотрудничестве между администрацией района и инвесторами, осуществляющими
жилищное строительство в населенных пунктах района. В 2015 году данная практика была
продолжена. По итогам года заключено уже 26 таких Соглашений на общую сумму 21,7 млн.
руб. Средства инвесторов позволили муниципальному образованию участвовать в
реализации государственной программы автономного округа по обеспечению доступным и
комфортным жильем жителей автономного округа.
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 района
совершено 103 служебных командировки, из них 75 – по Октябрьскому району, 28 – по
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и России.
Необходимо отметить, что результатом командировок главы Октябрьского района по
итогам 2015 года, стало привлечение в бюджет района более 500,0 млн. руб., которые были
направлены на выкуп жилья, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
по улучшению жилищных условий жителей Октябрьского района и на финансирование
текущих (первоочередных) мероприятий.
В пределах полномочий главы района и главы администрации района за 2015 год было
издано 3488 муниципальных правовых акта, что составило 68,6% к уровню 2014 года, в том
числе:
- постановлений – 3 326 (69,4% к уровню 2014 года);
- распоряжений - 162 (55,5% к уровню 2014 года).
С инициативой о назначении местного референдума совместно с Думой района в
2015 году глава района и администрация Октябрьского района не выходили.
В декабре 2015 года Думой Октябрьского района перед администрацией
Октябрьского района было оформлено 2 протокольных поручения, которые будут
исполняться в 2016 году.
Раздел 2. Деятельность администрации района.
2.1. Инвестиционный климат и инвестиционная политика.
Решением Думы Октябрьского района от 24.12.2014 года № 535 «О Стратегии
социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030
года» утвержден основной документ стратегического планирования района.
Постановлением от 11.07.2015 года № 1487 «О реализации Стратегии социальноэкономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года»
(далее - Стратегия 2020–2030, Стратегия района) утверждены целевые показатели
социально-экономического развития района до 2030 года и Комплексный план по
реализации Стратегии района.
В целях реализации Стратегии района и формирования благоприятного
инвестиционного климата создана необходимая нормативно-правовая база.
Основным инструментом реализации Стратегии 2020–2030 являются 18
муниципальных программ.
Во всех нормативных документах большое внимание уделено мероприятиям,
способствующим достижению цели определенной в Стратегии 2020–2030, - повышение
качества жизни населения Октябрьского района путем преобразований в экономике,
совершенствования нормативно-правовой базы, внедрения новых методов муниципального
управления, обеспечения устойчивого социально-экономического развития, повышения
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности муниципального образования.
Важной составляющей Стратегии 2020–2030 является - повышение инвестиционной
привлекательности района с целью сохранения экономической стабильности и повышения
качества жизни населения.
Инвестиционная составляющая Стратегии Октябрьского района решает задачи,
направленные на создание условий для реализации инвестиционных проектов в реальном
секторе экономики и социальной сфере как за счет совершенствования механизмов
поддержки инвестиций, так и за счет развития практики государственно-частного
партнёрства, поддержки предпринимательства.
Во исполнение подпункта «в» пункта 8 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 25 апреля 2015 года № Пр-815ГС по итогам заседания Государственного
совета Российской Федерации 7 апреля 2015 года Автономной некоммерческой
организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
(далее – Агентство) разработана новая редакция сборника успешных практик, направленных
на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне

(«Атлас муниципальных практик»), в котором представлены 15 практик.
В Октябрьском районе в течение 2015 года успешно внедрены и реализуются 9
муниципальных практик:
1. «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта
муниципального образования»;
2. «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна»;
3. «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов
необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка
предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте ХМАО-Югры»;
4. «Организация
специализированного
Интернет-ресурса
муниципального
образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи
органов местного самоуправления с инвесторами»;
5. «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и
развитию предпринимательства при главе муниципального образования» и другие.
Во всех муниципальных образованиях городских и сельских поселениях утверждены
документы территориального планирования и градостроительного зонирования.
Срок прохождения и количество процедур, необходимых для получения разрешения
на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного
назначения сократился на 10 дней по сравнению с 2014 годом и составил по итогам 2015
года 120 дней.
В 2015 году в целях улучшения делового климата по повышению доступности
энергетической инфраструктуры района удалось достичь определенных результатов.
Средний срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) к
энергетическим сетям в 2015 году составил 92 дня, что на 14 дней меньше планового
значения показателя для Югры. Количество этапов, необходимых для получения доступа к
энергосети на территории Октябрьского района, составляет 7 единиц, что соответствует
среднеокружному значению.
В 2015 году продолжено формирование комплексной системы муниципальной
поддержки инвестиционной деятельности.
 Создан Совет по вопросам развития инвестиционной деятельности при
администрации Октябрьского района (далее - Совет), целью которого является оценка и
поддержка перспективных инвестиционных проектов, обеспечение взаимодействия
инвесторов и органов местного самоуправления при исполнении мероприятий по
улучшению инвестиционного климата.
Более 50% состава Совета – это представители бизнес-структур, представители
структур, осуществляющих поддержку предпринимательства (Фонд поддержки
предпринимательства, Региональный центр инвестиций, Фонд развития Югры) и
представители финансово-кредитных организаций района.
 Сформирован перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к
реализации на территории Октябрьского района из 10 проектов.
 Сформирован план мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата на трехлетний период.
Динамика показателей, характеризующих инвестиционную деятельность на территории
Октябрьского района, представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика показателей, характеризующих инвестиционную деятельность на
территории Октябрьского района
Инвестиции в основной капитал, млрд.
рублей

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

11,5

14,3

14,8

17,5

18,4

101,5

92,4

Индекс физического объема инвестиций, в процентах
Югра

108,8

117,2

105,4

Октябрьский район

104,0

124,3

103,8

118,1

105,3

Инвестиции на душу населения, тыс. рублей
Югра

331,7

411,2

426,7

452,7

441,9

Октябрьский район

361,5

459,1

487,2

586,7

624,2

Структура инвестиций по основным видам деятельности, в процентах:
добыча полезных ископаемых

89,7

83,4

76,1

63,8

64,4

обрабатывающие производства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды

0,0

0,7

0,6

1,0

0,9

операции с недвижимым имуществом

2,1

0,0

4,1

2,9

2,8

строительство

2,9

9,2

7,0

10,9

10,5

транспорт и связь

4,0

1,9

6,9

5,7

5,8

социальная сфера

0,0

2,0

3,2

12,8

12,7

сфера услуг

0,0

1,5

0,0

2,0

1,9

прочие

1,3

1,3

2,0

0,9

0,1

Структура инвестиций по источникам финансирования, в процентах:
собственные средства предприятий

89,6

91,6

79,3

79,9

76,6

привлеченные средства

10,4

8,4

20,7

20,1

23,4

Доля бюджетных средств в общем
объеме инвестиций, в процентах

4,2

6,5

17,9

13,9

6,8

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по
предварительным данным органов государственной статистики за январь-декабрь 2015 года
составил в действующих ценах 18 414,3 млн. руб., что составляет 105,3% к уровню 2014
года.
Основной источник инвестиций в экономику района – капитальные вложения частных
предприятий, функционирующих на территории района, в том числе по отраслям: добыча
полезных ископаемых, строительство, транспорт и связь.
Кроме того, добиться высоких объемов вклада инвестиций в экономику и социальную
сферу Октябрьского района, удается благодаря реализации социально-значимых
инвестпроектов в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
В соответствии с Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее – АИП ХМАО-Югры) в 2015 году по Октябрьскому
району осуществлялось строительство 14 объектов.
Из 14 объектов, включенных в АИП ХМАО-Югры на 2015 год, по состоянию на
31.12.2015 года введены в эксплуатацию 5 объектов:
1. «Школа на 500 учащихся»;
2. «Комплекс «Школа-детский сад» в п. Сергино»;
3. «Комплекс «Школа-детский сад» в с. Каменное»;
4. «Комплекс «Школа-детский сад» в п. Пальяново».
5. «Комплекс «Школа-детский сад» в п. Большие Леуши»

Планом на 2016 год определен ввод в эксплуатацию еще 8 объектов, это :
1. «Детский сад на 240 мест в пгт. Октябрьское, Октябрьского района»;
2. «Комплекс «Школа-детский сад» в с. Кормужиханка Октябрьского района»;
3. «Комплекс «Школа-детский сад» в п. Комсомольский Октябрьского района»;
4. «Водозабор в п. Большие Леуши»;
5. «Подводящий газопровод к блок-модульной котельной мощностью 3 МВт,
с.Каменное».
6. «Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа,
библиотека, музей) в пгт. Октябрьское»;
7. «Детский сад в п. Карымкары Октябрьского района»;
8. «Реконструкция
канализационно-очистных
сооружений
(КОС-1000)
с.
Перегребное.
Ход строительства обозначенных объектов на протяжении всего 2015 года находился
на еженедельном контроле главы района, в том числе: с приглашением застройщиков и
выездом кураторов строительства объектов на площадки.
Информация о реализации мероприятий Адресной инвестиционной программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по Октябрьскому району ежемесячно
направлялась в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, рассматривалась на заседании Координационного совета по реализации
программ строительства объектов социальной сферы и жилищного строительства на
территории Октябрьского района.
На строительство объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории района, за 2015 год
направлено 672,5 млн. руб., в том числе: за счет средств бюджета автономного округа – 623,3
млн. руб., средств местного бюджета – 49,2 млн. руб.
В рамках развития государственно-частного партнерства на территории Октябрьского
района в течение 2015 года активно проводилась работа с инвесторами по реализации
инвестиционных проектов.
Удачно реализовывались проекты в сфере строительства объектов жилищнокоммунального комплекса (строительство жилья, сетей тепло-, водо-, газоснабжения), но в
то же время, на протяжении уже более 3-х лет сложно реализуются проекты строительства
объектов образования (Комплекс «Школа-детский сад» в пгт. Талинка и Школа в пгт.
Приобье), запланированных к реализации в рамках государственно-частного партнерства.
Необходимо также отметить, что существенный вклад в развитие инвестиционной
деятельности района вносят предприятий, чей основной вид деятельности специализируется
на обустройстве нефтяных месторождений, осуществлении капитальных ремонтов линейных
частей газопроводов, строительстве автодорог.
По предварительным данным органов государственной статистики объем работ,
услуг, выполненных по виду деятельности «Строительство», предприятиями
специализирующихся на выполнении вышеуказанных работ за январь-декабрь 2015 года в
действующих ценах составил 842,4 млн. руб.
2.2. Демографическая ситуация.
Численность постоянного населения района на 1 января 2015 года составила
29,567 тыс. человек, в том числе городское население – 15,374 тыс. человека, сельское
население – 14,193 тыс. человека.
По предварительным данным органов государственной статистики, естественный
прирост населения за январь – декабрь 2015 года составил 134 человека, аналогичный
период 2014 года – 189 человек.
Число родившихся по состоянию на 01.01.2016 составило 464 человека (01.01.2015 –
495 чел.), из них девочек – 216, мальчиков - 248. Число умерших за 2015 года составило 330
человек (01.01.2015 – 306 чел.). Средняя продолжительность жизни по району составляет: у
мужчин - 55 лет, у женщин - 71 год.

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района за 2015 год
зарегистрировано 243 акта о заключении брака, 160 актов о расторжении брака. Основная
доля разводов приходится на возрастные категории 25-39 лет (64,1%), 40-49 лет (17,0%), 5059 лет (10,4%). В августе 2015 Управлением социально-экономического развития
администрации Октябрьского района на сайте Октябрьского района проведен
социологический опрос по демографической политике, где в качестве основных причин
развода названы: низкие доходы семьи - 1 место, отсутствие общих интересов и отсутствие
духовных ценностей - поделили 2 место и жилищные проблемы - 3 место.
Динамика изменения численности населения района, связанная с миграцией,
характеризуется повышенной интенсивностью миграционных потоков. По предварительным
данным органов государственной статистики, численность прибывших на территорию
района на постоянное место жительства за 2015 год составила 1202 человека (на 30,6%
выше, чем за аналогичный период прошлого года), выехало за пределы района – 1556
человек (100,1% к уровню аналогичного периода 2014 года). Миграционное сальдо
составило «минус» 354 человека или 55,8% к уровню 2014 года («минус» 634 человека).
По оценочным данным, численность постоянного населения района на
01 января 2016 года составила 29,347 тыс. человек. Среднегодовая численность населения по
состоянию на 01.01.2016 года составила 29,457 тыс. человек.
Динамика показателей демографической ситуации
2013 год

2014 год

2015

30,400

29,790

29,457

Численность родившихся, человек

484

495

464

Коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000
населения

15,9

16,6

15,8

Численность умерших, человек

301

306

330

Коэффициент смертности, число умерших на 1000 населения

9,9

10,3

11,2

Естественный прирост населения, человек

183

189

134

Коэффициент естественного прироста, на 1000 населения

6,0

6,3

4,6

Миграционный прирост населения, человек

-958

-634

-354

Коэффициент миграционного прироста, на 10 тыс. человек
населения

-31,5

-21,2

-12,0

Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс.
человек

Коренные малочисленные народы Севера.
По данным Отдела по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства
администрации Октябрьского района в настоящее время на территории Октябрьского района
проживают 2442 человека из числа коренных малочисленных народов Севера, в том числе:
ханты – 1897 человек, манси – 523 человека, ненцы – 22 человека.
За 2015 год Отделом ЗАГС администрации Октябрьского района зарегистрировано 19
актов о заключении брака граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, 48
актов о рождении детей.
В результате принятых мер в 2015 году сохранена положительная динамика развития
коренных малочисленных народов Севера (Таблица).
Динамика показателей развития коренных малочисленных народов Севера

Количество получателей улучшивших материальнотехническую базу
Количество получателей, обустроивших территории
традиционного проживания (ТТП)
Количество пользователей территории традиционного
проживания (ТТП) и членов их семей (человек)
Количество человек, получивших журналы учета добычи
(вылова) водных биоресурсов при осуществлении
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности лицами из числа КМНС

2013 год

2014 год

2015 год

10

24

16

0

1

1

186

199

200

358

379

390

В целях сохранения и развития территорий традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера и видов традиционной хозяйственной
деятельности администрацией Октябрьского района, во исполнение Закона ХантыМансийского автономного округа - Югры от 31.01.2011 № 8-оз «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальноэкономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» на 2014 – 2020 годы», в 2015 году предоставлены субсидии в
сумме 3975,0 тыс. руб. на:
- компенсацию стоимости приобретения материально-технических средств 16
заявителям в сумме 2798,0 тыс.руб.;
- компенсацию расходов на приобретение одежды для детей дошкольного и
школьного возраста, а также стоимости проезда граждан к месту похождения стационарного
лечения и обратно в сумме 1177,0 тыс.руб.
2.3. Промышленность
Промышленность района представлена следующими видами экономической
деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды.
По расчетным данным, объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям
производителям промышленной продукции в действующих ценах за 2015 год составил
120 205,14 млн. руб. или 101,8% к показателю прошлого года.
Динамика и структура промышленного производства по крупным и средним
предприятиям за 2015 год по сравнению с показателями прошлого года представлена в
следующей таблице:
№
п/п

1.

1.1.

Виды деятельности

Всего отгружено товаров,
выполнено работ и услуг
промышленного
производства, в том числе:
Добыча полезных
ископаемых

1.1.1
Добыча сырой нефти
.
1.1.2 Добыча нефтяного
.
попутного газа

Объем продукции за
2014 год
млн. руб.
%

Объем продукции за
2015 год
млн. руб.
%

Темп
роста, %

118 048,2

100,0

120 205,1

100,0

101,8

116 355,2

98,6

118 644,6

98,7

102,0

103 326,5

87,5

107 555,2

89,4

104,1

1 292,5

1,2

1 360,6

1,2

105,3

Предоставление услуг по
1.1.3
бурению, связанному с
.
добычей нефти и газа
Предоставление прочих
1.1.4
услуг, связанных с добычей
.
нефти и газа
Предоставление услуг по
1.1.5
монтажу, ремонту и
.
демонтажу буровых вышек
Производство и
распределение
1.2.
электроэнергии, газа и
воды
Производство, передача и
1.2.1
распределение
.
электроэнергии
Производство, передача и
1.2.2
распределение тепловой
.
энергии
1.2.3 Сбор, очистка и
.
распределение воды
1.2.4
Производство газа
.
Обрабатывающие
1.3.
производства
Производство пищевых
1.3.1
продуктов (производство
.
хлеба)
Обработка древесины и
1.3.2
производство изделий из
.
дерева
1.3.3 Текстильное и швейное
.
производство
Издательская и
1.3.4
полиграфическая
.
деятельность
Предоставление услуг по
ремонту и техническому
1.3.5 обслуживанию котлов
.
центрального отопления и
прочего производственного
оборудования
1.3.6 Обработка отходов и лома
.
черных металлов

8 832,0

7,5

6 962,2

5,8

78,8

762,6

0,6

552,5

0,5

72,4

2 141,6

1,8

2 214,1

1,8

103,4

1 047,7

0,9

1 047,0

0,9

99,9

671,0

0,6

672,3

0,6

100,2

322,3

0,3

321,9

0,3

99,9

53,4

0,0

52,0

0,0

97,4

1,0

0,0

0,8

0,0

83,0

645,3

0,5

513,6

0,4

79,6

5,0

0,0

5,7

0,0

114,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

10,9

0,0

7,1

0,0

64,7

581,0

0,5

500,8

0,4

86,2

48,5

0,0

0,0

0,0

0,00

Индекс промышленного производства по отношению к уровню 2014 года составил
100,9%.
2.3.1. Добыча полезных ископаемых
98,7% в структуре промышленного производства занимает добыча полезных
ископаемых.
На территории Октябрьского района добычу нефти осуществляют 9 нефтяных
компаний, в том числе: ООО «Лукойл - Западная Сибирь», ОАО «ИНГА», ОАО «Транс-

ойл», ОАО «РН-Няганьнефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «ГазпромнефтьХантос»,
ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР», ОАО «РИТЭК», ОАО «Ханты-Мансийская нефтяная компания».
Темп роста объемов отгруженных товаров выполненных работ, услуг по добыче
полезных ископаемых в стоимостном выражении за 2015 год составил 102,0%.
По расчетным данным общий объем добытой нефти за 2015 год предприятиями,
осуществляющими хозяйственную деятельность на территории района, составил 9,3 млн.
тонн или 101,4% к показателю 2014 года.
Добыча полезных ископаемых
Наименование показателей результатов

2014 год
млн. тонн

2015 год
млн. тонн

Темп роста, %

9,208
1,622

9,340
1,628

101,4
100,4

Добыча нефти
Добыча нефтяного попутного газа

ТПП «Урайнефтегаз», ООО «КНГ-СЕРВИС», ООО «НК Красноленинскнефтегаз»,
ООО «Пакер» осуществляют предоставление услуг по бурению, монтажу, ремонту и
демонтажу буровых вышек.
В нефтедобывающей отрасли района занято 8,3 тыс. человек.
2.3.2. Производство и распределение электроэнергии
Услуги по обеспечению передачи электрической энергии посредством технического
обслуживания, текущего ремонта и оперативно – диспетчерского управления
обслуживаемого
электросетевого
имущества
в
зоне
централизованного
и
децентрализованного электроснабжения, по реализации электроэнергии потребителям
осуществляют 9 предприятий: ОАО «ЮТЭК», ОАО «ЮТЭК – Кода», АО «Компания – Юг»,
ООО «МинЭл», ООО «МПО Талинка», ООО «Талинское благоустройство», МП «ЭГК»,
ООО ПГ «Регионтехпроект», ОАО «Югорская региональная электросетевая компания»
(занято в данной сфере производства 0,6 тыс. человек).
По расчетным данным общий объем выработанной и отпущенной электроэнергии
за 2015 составил 673,0 млн. кВт/час или 97,2% по сравнению с показателем прошлого года.
Наименование показателей результатов

Количество населенных пунктов, находящихся в зоне
централизованного энергосбережения, единиц
Доля
населенных
пунктов,
входящих
в
зону
централизованного энергоснабжения, процентов
Распределение электроэнергии (ОАО «ЮТЭК», ОАО «ТЭК»)
млн.кВт.час

2014 год

2015 год

21

21

91,3

91,3

129,06

120,37

На территории района предприятиями независимо от форм собственности, активно
реализуются мероприятия по энергосбережению в рамках исполнения Федерального закона
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Проводимый ремонт электрических сетей, ежегодный капитальный ремонт объектов
социальной сферы, осуществляемый в соответствии с паспортами энергоэффективности,
дает существенную экономию потребляемых энергетических ресурсов.
ОАО «Компания ЮГ» производит децентрализованную электроэнергию в
п. Горнореченск, с. Большой Атлым. Выработка электрической энергии осуществляется
путем использования электросетевого комплекса (дизельных электростанций и
сопутствующего оборудования), являющихся имуществом муниципальной собственности и
переданных во временное владение и пользование компании. С 17 декабря 2014 года
подключена к централизованному электроснабжению д. Нижние Нарыкары.

2.3.3. Производство и распределение тепловой энергии
Выработку и распределение тепловой энергии, а также добычу и реализацию воды на
территории района осуществляют тринадцать организаций жилищно-коммунального
комплекса (5 муниципальных предприятий ЖКХ; ООО «Перегребненская ЭК», ООО МПО
«Талинка», ООО «ЮКЭК-Нягань»; три структурных подразделения ООО «Газпром трансгаз
Югорск», ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания», ООО «Октябрьское ЖКХ»),
ОАО «СУПТР-10» и нефтяные компании.
По расчетным данным, полезный отпуск тепловой энергии за 2015 год составил
368 тыс. Гкал., или 92,8% к показателю 2014 года.
Среднесписочная численность работников в сфере производства и распределения
электроэнергии, газа и воды по итогам 2015 года составила 0,6 тыс. человек.
2.3.4. Газоснабжение
Снабжение газом населения и объектов социального назначения района осуществляет
ЗАО «Газпром межрегионгаз Север».
По состоянию на 31.12.2015 из 23 населенных пунктов района 13 не имеют
централизованного газоснабжения: с. Большой Камень, п. Кормужиханка, пгт. Талинка,
п. Карымкары, п. Горнореченск, с. Малый Атлым, п. Большие Леуши, п. Заречный,
п. Комсомольский, с. Большой Атлым, д. Верхние Нарыкары, с. Каменное, с. Пальяново.
Населенные пункты пгт. Приобье, и п. Унъюган газифицированы частично.
Одним из крупнейших предприятий на территории района, является ООО «Газпром
Трансгаз Югорск», основной вид деятельности которого транспорт газа.
На территории района действуют 4 филиала ООО «Газпром Трансгаз Югорск»:
Октябрьское,
Перегребненское,
Таежное
линейно-производственных
управления
магистральных газопроводов, и База материально-технического снабжения и комплектации.
Среднесписочная численность работников данных предприятий за 2015 год составила
1,90 тыс. чел.
2.3.5. Обрабатывающие производства
По расчетным данным объем производства обрабатывающей промышленности
Октябрьского района за 2015 год уменьшился и составил 513,6 млн. руб. или 79,6% к
показателю 2014 года, что связано со значительным снижением показателя по виду
экономической деятельности: «Издательская и полиграфическая продукция», и отсутствием
объемов по виду экономической деятельности «Обработка отходов и лома черных
металлов».
Уменьшение объема услуг по ремонту и техническому обслуживанию
технологического производственного оборудования, за отчетный период составило 13,8% к
уровню 2014 года или 500,8 млн.руб. Основными предприятиями отрасли являются:
филиалы ОАО «Газпром» АО «Центрэнергогаз» и ПТУ «Краснотурьинскгазремонт».
Среднесписочная численность работников в сфере услуг промышленного характера
составила 0,3 тыс. человек.
Производство пищевых продуктов.
В связи с отнесением предприятий по переработке рыбы к категории малых, в объеме
отгруженной промышленной продукции по крупным и средним предприятиям данные
органов государственной статистики по производству товарной пищевой рыбной продукции
отсутствуют.
Основными предприятиями, специализирующимися на рыбодобыче и рыбообработке
в районе являются: ООО «Кодарыбпром», ООО «НО «Лангки», ПК «Рыбный колхоз имени
Кирова», ООО «ПП Октябрьский рыбзавод», ООО «Бурый медведь», КФХ «Захаров Р.В.» п.
Горнореченск.
По данным предприятий за 2015 год вылов рыбы по району составил 845,84 или
120,9% к уровню 2014 года.

Вылов рыбы по Октябрьскому району за 2015 год
№
п/п

1
2
3
4
5

6
7

Наименование
предприятия

Всего по району:
ПК «Рыболовецкий
колхоз имени Кирова»
ООО «НО «Лангки»
ООО «Кодарыбпром»
КФХ «Бойцова Л.Н.»
ООО «ПП
Октябрьский
рыбзавод»
ООО «Бурый
медведь»
КФХ «Захаров Р.В.»

2014 год

Структура,
%

2015 год

Структура,
%

Динамика
%

699,70

100,0

845,84

100,0

120,9

35,0

5,0

211,0

24,9

в 6,0 раз

148,70
508,3
7,70

21,2
72,7
1,1

102,39
451,69
0,0

12,1
53,4
0,0

68,8
88,9
0,0

0,0

0,0

57,95

6,9

100,0

0,0

0,0

18,0

2,1

100,0

0,0

0,0

4,83

0,6

100,0

Производство товарной пищевой рыбной продукции по итогам 2015 года составило
764,34 тонн, что на 4,3% меньше показателя за 2014 год.
№
п/п

1
2
3
4
5

6
7

Наименование
предприятия

Всего по району:
ПК «Рыболовецкий
колхоз имени Кирова»
ООО «НО «Лангки»
ООО «Кодарыбпром»
КФХ «Бойцова Л.Н.»
ООО «ПП
Октябрьский
рыбзавод»
ООО «Бурый
медведь»
КФХ «Захаров Р.В.»

2014 год

Структура,
%

2015 год

Структура,
%

Динамика
%

798,67

100,0

764,34

100,0

95,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

171,90
626,77
0,0

21,5
78,5
0,0

210,84
553,5
0,0

27,6
72,4
0,0

122,6
88,3
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В рамках реализации государственной программой Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014
– 2020 годах» и законом ХМАО – Югры «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ханты – Мансийского автономного округа-Югры отдельным
государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и
деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий,
предусмотренных федеральными целевыми программами)» перечислены субсидии за
производство и реализацию сельскохозяйственной продукции (вылов рыбы, производство и
реализация рыбопродукции, производство и реализация продукции животноводства и
растениеводства), на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования
(за исключением личных подсобных хозяйств), 3 предприятиям рыбодобывающей отрасли
на сумму 7,733 млн. руб.
Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Октябрьского района
занимаются филиал «Белоярскгазторг» ООО «Запсибгазторг», два потребительских
общества, ООО «Хлебозавод» в пгт. Талинка, а также индивидуальные предприниматели.

По данным органов государственной статистики по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства объем производства продукции за 2015 год составил
106,2 тыс. руб. или 110,6% к показателю 2014 года (96,0).
В денежном выражении рост показателей по производству пищевых продуктов
(производство хлеба) по итогам 2015 года составил 114,9% к уровню 2014 года.
Наименование показателей результатов

2014
млн.руб

2015
млн.руб

Темп роста, %

Производство пищевых продуктов
5,0
5,7
114,9
(производство хлеба)
По полному кругу предприятий (с учетом субъектов малого предпринимательства)
объем производства хлеба в 2015 году по оценке составил 106,2 тонн или 110,0 % к 2014
году.
Рост объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном
выражении обусловлен открытием новых производств (пекарен) в труднодоступных и
отдаленных населенных пунктах (д. Нижние Нарыкары, с. Шеркалы).
В 2016 году планируется открытие новых пекарен в п. Унъюган и д. Чемаши.
Обработка древесины.
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 расчетным данным за 2015 год составили
77,61 тыс. м3 (99,6% к показателю 2014 года).
12 субъектов малого предпринимательства работают в данной отрасли в таких
населенных пунктах как п. Унъюган, пгт. Приобье, с. Малый Атлым, п. Большие Леуши, п.
Горнореченск, п. Сергино, п. Карымкары, с. Шеркалы, п. Комсомольский.
Объемы производства продукции лесопромышленного комплекса за 2015 год
выглядят следующим образом:
Наименование показателей результатов

2014 год
млн.руб

2015 год
млн.руб

Темп роста, %

Заготовка древесины
Производство деловой древесины
Производство пиломатериалов

77,9
5,2
7,6

77,6
8,0
8,8

99,6
153,8
116,0

2.4. Малый и средний бизнес
Для оценки развития малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе
за 2015 год использованы сведения, предоставленные из Межрайонной ИФНС России № 3
по ХМАО-Югре.
Анализ имеющихся данных показал, что общее количество действующих субъектов
малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 8,3% и
составило 941 единицу. Снижение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства обусловлено расширением сетевой розничной торговли в
продовольственной сфере на территории района. Появление новых сетевых магазинов, таких
как: «Монетка», «Пятерочка», «Магнит», «Магнит-парфюм», «Красное и Белое», повлияло
на товарооборот индивидуальных предпринимателей, вследствие снижения количества
покупателей.
Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства
увеличилась на 2,3% к уровню прошлого года и составила 1420 человек.
В отчетном периоде зарегистрировали свою деятельность 22 юридических лица.
Общее количество действующих малых и средних предприятий, на территории района, по
итогам 2015 года составило 198 единиц, что на 5,3% больше по сравнению с 2014 годом.
В течение 2015 года администрацией района производилась активная работа по

организации сотрудничества с КУ ХМАО-Югры «Октябрьский центр занятости населения»,
были организованы совместные выездные встречи в населенных пунктах района с
субъектами малого и среднего предпринимательства, безработными гражданами,
выпускниками учебных заведений по вопросам оказания поддержки при организации
самозанятости, создании рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. Так по
итогам встреч, из числа безработных граждан зарегистрировались в качестве
индивидуальных
предпринимателей
35
человек,
также
индивидуальными
предпринимателями создано 8 рабочих мест для безработных граждан.
В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства на
территории района, реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Октябрьском районе на 2014-2020 годы» в рамках которой
предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса.
В 2015 году финансовую поддержку получили 84 субъекта малого и среднего
предпринимательства на общую сумму 12421,2 тыс. руб., в том числе на возмещение части
затрат по арендной платы по договорам аренды нежилых помещений; на приобретение
оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; на создание
условий для развития субъектов, осуществляющих свою деятельность в направлениях:
экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка
леса; сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча и рыбопереработка,
ремесленная деятельность, въездной и внутренний туризм; на расходы на строительство
(реконструкцию) объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных
местностях района (за исключением поселков городского типа) (в п. Большие Леуши, п. Унъюган, с.
Перегребное, п. Карымкары), на развитие социального предпринимательства и семейного бизнеса
(в пгт. Октябрьское, пгт Приобье, п. Унъюган, пгт. Талинка).
Предоставлена грантовая поддержка 3 субъектам за проекты по социальному
предпринимательству (в п. Октябрьское за проект: «Социальная миссия потребительской кооперации и 2
гранта в пгт Приобье – «Организация комплексного оздоровительного центра «Доброе Дело» и «Сауна – баня
на территории пгт Приобье») и 7 грантов начинающим предпринимателям из населенных

пунктов д. Нижние Нарыкары, п. Унъюган, п. Горнореченск, с. Пальяново, пгт Октябрьское.
Для представителей бизнес - сообщества и безработных граждан в течение 2015 года
на территории 16 населенных пунктов были организованы и проведены обучающие
семинары, выездные консультации и «круглые столы» на тему: «Как организовать свое дело
и воспользоваться мерами государственной поддержки».
В апреле проведен ежегодный традиционный районный конкурс творческих работ
среди учащихся общеобразовательных учреждений района «Предпринимательство сегодня».
В конкурсе приняли участие порядка 70 участников, лучшие работы которых были
представлены на окружном конкурсе детских творческих работ «Предпринимательство
сегодня».
Впервые в рамках межмуниципального сотрудничества в июле 2015 года прошло
образовательное мероприятие в с. Шеркалы «День обласа» с участием 15 предпринимателей
из Октябрьского и Белоярского районов. В программу дня был включен семинар по охране
окружающей среды и соревнования среди команд.
Востребованной формой, дающей положительный социальный эффект и
продуктивный диалог власти и бизнеса, стали проведенные на территории района Дни
дублера, в течение которых представители малого бизнеса выполняли функции
руководителей района, структурных подразделений администрации района и администрации
городского поселения Октябрьское, предприятий, учреждений и организаций района.
В сентябре традиционно прошел ежегодный районный конкурс «Предприниматель
года-2015» с участием 60 субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках
которого состоялась выставка-ярмарка местных товаропроизводителей района «Дары земли
сибирской», с участием 32 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
районная конференция «Взаимодействие власти и бизнеса».
По итогам проведенной выставки-ярмарки на территории района была сформирована
делегация Октябрьского района для участия в выставке-ярмарке «Товары земли Югорскй»,
традиционно проходившей в г. Ханты-Мансийске. Предприниматели района достойно
представили муниципальное образование Октябрьский район на данном мероприятии и

получили яркий опыт общения с представителями малого бизнеса других муниципальных
образований, в том числе: по возможностям представления своей продукции потребителю и
продвижению ее на рынке.
В декабре 2015 года прошел районный конкурс «Мода и Стиль» с участием 24
мастеров.
В отчетном периоде организовано обучение начинающих предпринимателей основам
предпринимательской деятельности в целях получения грантовой поддержки из бюджета
Октябрьского района на организацию собственного дела. Всего на грантовую поддержку
начинающих предпринимателей из бюджета района в 2015 году направлено 4500,0 тыс. руб.
Туризм.
По итогам 2015 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории Октябрьского района
составило 4 единицы, а именно:
- ИП Федулов А. М. оказывает услуги в сфере въездного и внутреннего туризма. В
перечень предоставляемых услуг входит организация речных прогулок и рыболовных туров
по рекам: Обь, Горная Обь, Северная Сосьва, Ляпин на комфортабельном теплоходе
«Дельта». Теплоход «Дельта» рассчитан на комфортное проживание туристических групп до
10 человек. С начала навигации 2015 года услугами воспользовались более 100 человек.
- ООО «Родовая община «Кэин».
В перечень предоставляемых услуг входит:
- организация туров выходного дня, тур рассчитан на возраст от 18 до 45 лет и старше,
место проведения поселок Унъюган;
- организация активного отдыха (5-7 дней), тур рассчитан на возраст от 18 до 45 лет и
старше, место проведения поселок Унъюган;
- организация этнотуризма (10 – 14 дней), тур рассчитан на молодежь в возрасте от 18
лет до 30 лет, взрослые в возрасте от 31-45 лет и старше, место проведения поселок
Унъюган;
- организация рыболовного тура, тур рассчитан на молодежь в возрасте от 18 лет до 30
лет, взрослые в возрасте от 31-45 лет и старше, место проведения поселок Унъюган.
- ИП Бураев А. В. в сфере предоставления услуг внутреннего туризма использует
охотничьи промысловые угодья бассейна озера «Айтор». В рамках оказываемых услуг
предоставляет трансфер, проживание, услуги инструктора. За 2015 год данными услугами
воспользовалось 87 человек.
- ИП Мелехин С. А. – оказывает услуги в сфере внутреннего и въездного туризма в
урочище Культстан. Предприниматель предоставляет трансфер, проживание и услуги
инструктора. В 2015 году туристическими услугами воспользовалось 80 человек.
Также, на базе учреждения культуры «Дом детского творчества «Новое поколение» в
рамках летнего отдыха (июнь-август) руководителем объединения «Сталкер» были
организованы туристические маршруты для детей и подростков Октябрьского района.
Подростки сплавлялись на катамаранах по рекам «Нягань-Юган» (Октябрьский район),
«Чусовая» (Пермский край), туристическими мероприятиями было охвачено 40 человек.
МБУК «Музейно-выставочный центр» реализовывал туристическую программу
«Октябрьское глазами туристов», которая включает в себя обзорную экскурсию по
пгт. Октябрьское, экскурсию в МБУК «Музейно-выставочный центр», игры у костра
(национальная кухня, рыбалка, игры на воздухе), мастер-классы, творческие встречи,
тематические развивающие программы. В отчетном периоде данным мероприятием было
охвачено 270 человек.
На базе Детского эколого-этнического центра «Нюрмат» с. Шеркалы в рамках летнего
отдыха детей были организованы смены в палаточном лагере «Нюрмат» в период июнь-июль
4 смены (253 человека).
Потребительский рынок.
На территории Октябрьского района расположено 348 объектов розничной торговли,
общей площадью 54,190 тыс. м2, в том числе: 250 магазинов (павильоны, палатки, киоски),
21 торговый центр, 21 аптека и аптечный киоск, 14 автозаправочных станций.

Сеть предприятий общественного питания представлена 70 объектами на 3491
посадочное место, из них 26 объектов представляют собой школьные предприятия
общественного питания (социальная сеть) на 1878 посадочных мест, 18 объектов
общедоступной сети питания на 456 посадочных мест.
По предварительным данным оборот розничной торговли по организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства за 2015 года составил 328 649,2 тыс.
руб., 122,8% к показателю за 2014 год, оборот общественного питания составил 106 606,9
тыс. руб. или 126,1% к уровню 2014 года, объем платных услуг составил 381 630,0 тыс. руб.,
99,8% к итогам 2014 года.
2.5. Агропромышленный комплекс
На 01.01.2016 на территории Октябрьского района производственно-хозяйственную
деятельность ведут 51 хозяйствующий субъект:
 2 сельскохозяйственных предприятия: ООО СП «Обской», ООО «Бурый медведь»;
 49 – крестьянско-фермерских хозяйств.
Только в 2015 году были созданы 12 новых крестьянско-фермерские хозяйства в
таких населенных пунктах как: пгт. Приобье, с. Перегребное, д. Чемаши, пгт. Октябрьское.
Динамика показателей развития сельскохозяйственного комплекса
(без учета личных подсобных хозяйств)
Наименование показателя

2014 год

2015 год

Динамика, %

Поголовье крупного рогатого
скота, голов
в том числе коровы, голов
Поголовье свиней, голов
Поголовье лошадей, голов
Поголовье овец и коз, голов
Поголовье птицы, голов
Поголовье кроликов, голов
Поголовье всего
Производство мяса говядины, тонн
Производство мяса свинины, тонн
Производство мяса конины, тонн
Производство мяса овец, коз, тонн
Производство мяса птиц, тонн
Производство мяса кроликов, тонн
Производство мяса всего
Производство молока, тонн
Производство яиц, тыс. штук
Производство картофеля, тонн
Производство овощей, тонн

419
156
1 727
236
90
3 031
157
5 660
52,51
301,32
23,99
1,53
10,07
0,74
390,16
364,91
118,53
0,0
0,0

452
179
2 076
240
173
1 502
438
4 881
59,58
352,58
35,45
3,06
20,01
2,95
473,63
420,75
327,24
102,39
9,09

107,9
114,7
120,2
101,7
192,2
49,6
в 2,8 раза
86,2
113,5
117,0
147,8
в 2 раза
в 1,9 раз
в 4 раза
121,4
115,3
в 2,8 раза
100,0
100,0

Общий объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции населения)
за 2015 год составил 78,579 млн. руб., выручка сельхозпроизводителей от реализации
продукции 58,474 млн. руб., индекс производства (рассчитан с учетом удельного веса видов
продукции) составил 123,53%.
В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории Октябрьского
района, за 2015 год предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам района выплачены:
- за счет средств бюджета автономного округа – субсидии на погашение части затрат
за производство и реализацию сельскохозяйственной продукции на сумму 25,153 млн. руб.,
субсидии на погашение части затрат на развитие материально-технической базы на сумму

5,353 млн. руб. и субсидии на погашение части затрат за содержание маточного поголовья
крупного рогатого скота специализированных мясных пород на сумму 1,59 млн. руб.
За отчетный период 2015 года произведена выплата компенсации части затрат на
содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных
пород 236 личным подсобным хозяйствам на общую сумму 4,51 млн. руб.
2.6. Жилищное строительство
Улучшение жилищных условий жителей Октябрьского района осуществлялось в
рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» и
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
муниципального образования Октябрьский район на 2014-2020 годы».
Реализация данных программ позволила привлечь на территорию Октябрьского
района инвесторов-застройщиков и начать интенсивное строительство жилья во всех
труднодоступных и малонаселенных пунктах Октябрьского района. За 2015 год
предоставлено 180 жилых помещений общей площадью 10508,4 м2, в том числе: по
договорам социального найма - 132 жилых помещения общей площадью 7862,8 м2; по
договорам мены - 24 жилых помещения общей площадью 1309,7 м2; по договорам найма
(специализированный фонд) - 24 жилых помещения общей площадью 1335,9 м2.
Также, в течение 2015 года в целях подготовки и формирования земельных участков,
предоставляемых в дальнейшем, в том числе и для жилищного строительства, производилась
топографическая съемка сельских поселений Каменное, Унъюган и городского поселения
Октябрьское (с. Большой Камень, п. Кормужиханка). Кроме того проводились работы по
модернизации и привидению в соответствие с действующим законодательством
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), и
внедрению автоматизированной ИСОГД.
ОАО «Ипотечное агентство Югры» в целях обеспечения жильем отдельных категорий
граждан в 2015 году были предоставлены субсидии 14 молодым семьям на сумму 11,2 млн.
руб., а также 2 семьям из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на сумму 4,8 млн.руб. В то же время, по итогам 2015 года
количество семей, состоящих в очереди на получение субсидий в ОАО «Ипотечное
агентство Югры», составило 753 семьи.
В рамках действующего законодательства решались вопросы обеспечения жильем
граждан состоящих на учете на получение социальной выплаты для приобретения жилья в
субъектах Российской Федерации, не относящихся к районам
Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, ветеранам боевых действий, инвалидов и их семей,
граждан, имеющих детей-инвалидов.
Реализация всего комплекса мероприятий, предусмотренных действующим
законодательством, позволила обеспечить ввод жилья по району в 2015 году в объеме
27311,5 м2, что составляет 104,5% к уровню прошлого года, в том числе: за счет средств
индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию 9 369,5 м2 (83,3% к итогам за 2014
год – 11 264,4 м2).
2.7. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства
Жилищные и коммунальные услуги в Октябрьском районе предоставляет
41 организация:
- 5 муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
- 3 филиала ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
- 17 обществ с ограниченной ответственностью;
- 8 открытых акционерных;
- 4 товарищества собственников жилья;
- 4 индивидуальных предпринимателя.
Четыре товарищества собственников жилья осуществляют управление 10
многоквартирными домами, площадь жилых помещений в которых - 32,3 тыс. м2, что

составляет 4,0% от общей площади жилых помещений в многоквартирных домах в целом по
району (804,6 тыс. м2).
Общая площадь жилищного фонда района составляет 804,6 тыс. м2, в том числе:
- жилищный фонд, находящийся в собственности юридических лиц – 72,3 тыс. м2;
- муниципальный жилищный фонд – 226,8 тыс. м2;
- жилищный фонд, находящийся в личной собственности граждан – 488,7 тыс. м2;
Площадь ветхого и аварийного жилого фонда по состоянию на 1 января 2016 года
составляет – 133,8 тыс. м2.
Реформирование жилищно-коммунального комплекса района осуществляется в
рамках реализации государственной программы автономного округа и муниципальной
программы Октябрьского района по реформированию ЖКХ. Ежегодно на реализацию
мероприятий по строительству, ремонту и содержанию жилищного фонда района
направляются финансовые средства из различных источников финансирования.
Для координации выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда,
объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства на территории
Октябрьского района к работе в осенне-зимний период в течение 2015 года утверждены
постановления администрации Октябрьского района «О плане мероприятий по подготовке
объектов к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов» и «Об утверждении
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования Октябрьский район к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов».
Общая сумма финансирования мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду
2015 – 2016 годов по муниципальному образованию Октябрьский район составила 106,701
млн. руб., из которых из бюджета Октябрьского района для финансирования мероприятий,
предусмотренных планом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе
в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов, предусмотрено 36,256 млн. руб., собственные
средства предприятий 70,445 млн. руб. Кроме того, выполнены в полном объеме
мероприятия по капитальному ремонту и замене инженерных систем, на которые было
предусмотрено финансирование из окружного бюджета в сумме 162,824 млн. руб.
Итоги подготовки объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему периоду 2015-2016
годов по муниципальному образованию Октябрьский район выражены следующими
показателями:
- подготовлено 50 единиц источников теплоснабжения;
- подготовлены к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов 186,637 км тепловых
сетей, заменено ветхих тепловых сетей – 4,111 км;
- подготовлены к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов 209,131 км
водопроводных сетей, заменено 1,290 км;
- проведены работы по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда в 2015
году, готовность государственного и муниципального жилого фонда составила 632,1 тыс.м2
или 100%;
- по газовому хозяйству проведены работы по техническому обслуживанию и ремонтнопрофилактические работы согласно плану мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства муниципального образования Октябрьский район к работе в
осенне-зимний период 2015-2016 годов.
- по сетям электроснабжения проведены работы по текущему и капитальному ремонту
объектов электросетевого хозяйства согласно плану мероприятий по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Октябрьский район к
работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.
Таблица 1
Динамика показателей развития жилищно-коммунального комплекса Октябрьского
района
Жилищный фонд, млн. кв. м
Уровень благоустройства жилищного фонда, в процентах:
Водопроводом

2014 год

2015 год*

0,8046

0,8266

68,07

68,41

Канализацией
Отоплением
ваннами (душем)
Газом
горячим водоснабжением
напольными электрическими плитами
Фактический
уровень
платежей
населением
за
предоставление жилищных и коммунальных услуг, в
процентах
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального
хозяйства, в процентах
Примечание:
*Оценка УЖКХиС администрации Октябрьского района

65,97
73,74
39,29
43,08
26,56
21,97
96

66,37
73,98
40,48
43,27
26,62
22,72
96

72,73

45,45

Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленные
энергоресурсы на 28.12.2015 составляет 11,4 млн. руб., в том числе:
- за электрическую энергию – 8,7 млн. руб.;
- за потребленный газ – 2,6 млн. руб.
Основной причиной образования задолженности является низкая платежная
дисциплина потребителей жилищно-коммунальных услуг, имеющих задолженность перед
предприятиями в размере 128,4 млн. руб. (98,8% к задолженности за 2014 год), в том числе:
задолженность населения составляет 82,4 млн. руб. (66,0% от общей суммы задолженности).
В соответствии с данными ежемесячного мониторинга, в целях снижения
образовавшейся дебиторской задолженности за 2015 года предприятиями ЖКК направлено 3
542 претензионных писем гражданам – неплательщикам коммунальных услуг, подано 493
исковых заявлений в судебные органы, удовлетворен 414 исков на сумму 22,9 млн. руб.,
фактически исполнено 176 исков на сумму 3,9 млн.руб.
Значительный вклад в налаживании диалога между предприятиями жилищнокоммунального комплекса, жителями населенных пунктов, представителями органов
местного самоуправления вносит созданный на территории района Общественный совет по
вопросам ЖКХ Октябрьского района. Основными вопросами, в решении которых в 2015
году принимали участие представители Общественного совета были вопросы по
капитальному ремонту жилищного фонда поселений, по погашению задолженности
населением за потребленные коммунальные услуги, определению размера платы за
коммунальные услуги, благоустройство населенных пунктов, санитарное состояние
береговой и лесной зоны, и другие. А также с участием членов Общественного совета
проводилась общественная приемка построенного жилья.
В 2015 году сформирован новый состав Общественного совета, результаты работы
которого будут оценены уже по итогам 2016 года.
Уровень газификации Октябрьского района итогам 2015 года составил 43,08 %, что
соответствует среднероссийским показателям.
В целях снижения себестоимости тепловой энергии, а, следовательно, и снижения
платы потребителей за теплоснабжение, в 2015 году завершена газификация котельной в
д.Чемаши, что позволило перевести котельную с нефти на более дешевый вид топлива – газ.
Планом на 2016 год предусмотрен перевод еще одной котельной с нефти на газовое топливо
– это котельная в с. Каменное.
Для обеспечения населения питьевой водой в Октябрьском районе действуют 27
водоочистных сооружений суммарной производительностью 18,93 тыс. куб. м в сутки. Доля
населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в 2015
году составила 83,75 %.
2.8. Дорожное хозяйство

Структура дорожного хозяйства Октябрьского района по итогам 2015 года не
претерпела изменений. Протяженность автомобильных дорог общего пользования на
территории района составляет 321,1 км, на которых эксплуатируется 17 пешеходных
переходов в разных уровнях.
Динамика развития сети автомобильных дорог общего пользования
Протяженность автомобильных дорог общего
пользования, км
в том числе автомобильные дороги общего
пользования с твердым покрытием, км

2013 год

2014 год

2015 год

318,9

321,1

321,1

155,3

155,5

155,5

На территории Октябрьского района, с учетом особенностей транспортной схемы,
представлены все виды транспорта – автомобильный, железнодорожный, речной и
воздушный транспорт.
В настоящее время отработана и налажена четкая схема транспортного обеспечения
населенных пунктов района. Осуществлена стыковка расписаний всех видов транспорта.
Субсидирование перевозок всеми видами транспорта осуществляется за счет средств
бюджета Октябрьского района. Объем субсидий, предоставленных предприятиям,
осуществляющим пассажирские перевозки, в целях снижения стоимости билетов в 2015
году, составил 44,677 млн. руб.
2.9. Связь
В 2015 году на территории района услуги сотовой связи, предоставляли операторы:
«Tele-2», «Мегафон», «Билайн», «МТС», ООО «Екатеринбург -2000» (Мотив).
Оператором связи ООО «Екатеринбург-2000» («Мотив») на 2015-2016 гг.
запланировано включение радиотелефонной связи в с. Большой-Атлым, с. Лорба, д. Чемаши.
В 2015 году для улучшения качества связи и высокоскоростного Интернета завершено
строительство дополнительных объектов в г. Нягань, пгт. Приобье, пгт. Талинка, п.
Унъюган, пгт. Андра. В октябре 2015 года введена в эксплуатацию базовая станция
стандарта GSM+LTE в районе р. Крестьянка 25 км а/д «Нягань – Приобье».
В населенных пунктах Октябрьское, Андра, Приобье, Талинка, Унъюган, Сергино,
Большой Камень, Кормужиханка, Шеркалы, Нижние Нарыкары, Перегребное, Пальяново
включены базовые станции стандарта LTE (скорость до 28 Мб/с).
В населенных пунктах Горнореченск, Карымкары, Комсомольский, Заречный, Малый
Атлым, Большие Леуши имеется сотовая связь «Мотив» с Интернетом 2G.
На территории Октябрьского района к сетям ОАО «Ростелеком» подключены 4025
абонента, в том числе квартирных - 3094. 3262 абонента имеет доступ к сети Интернет, в том
числе высокоскоростному.
Для улучшения качества связи и приведения в порядок линейно-кабельных
сооружений в населенных пунктах Заречное, Малый Атлым, Большие Леуши, Карымкары
подготовлен план-график проведения работ на 2016 год, согласовано выполнение
совместной подвески кабельных линий на опоры ООО ЮТЭК «Кода».
К сетям связи ООО «ГазпромтрансгазЮгорск» (пгт. Андра, пгт. Приобье, с. Унъюган,
п. Перегребное) подключены 2540 абонентов, в том числе квартирных - 1629.
К сетям связи ОАО «МТС» (п. Горнореченск, с. Каменное, с. Пальяново, пгт. Талинка,
пгт. Унъюган, пгт. Приобье) подключены 1774 абонента, в том числе квартирных 1420
абонентов, 1630 абонентов имеет доступ к сети Интернет, в том числе высокоскоростному.
Несмотря на большое количество операторов связи, представленных на территории
Октябрьского района в 1 населенном пункте района (д. Чемаши) в 2015 году, не удалось
обеспечить стабильную работу сети Интернет. Работы по подключению данного населенного
пункта к сети Интернет планируется завершить в 2016 году.
В то же время, необходимо отметить, что в 2015 году в с. Шеркалы снята проблема
отсутствия сотовой связи и доступа в Интернет.

2.10. Социальная сфера
Образование.
Социально-экономическая политика администрации Октябрьского района направлена
на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и
каждого жителя Октябрьского района, социальную защиту и поддержку учащихся и
воспитанников, работников образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития
Октябрьского района.
Сеть образовательных организаций района по состоянию на 01.01.2016 представлена
39 учреждениями и осталась без изменений по сравнению с 2014 годом.
Все образовательные организации района осуществляют свою деятельность в
соответствии с лицензией, имеют государственную аккредитацию.
В 2015-2016 учебном году численность воспитанников в дошкольных
образовательных организациях возросла на 3% и составила 2147 человека, численность
обучающихся в общеобразовательных организациях увеличилась на 2,2% и составила 4453
обучающихся, численность детей, охваченных дополнительным образованием увеличилась
на 69,5% и составила 3542 человека.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу по их содержанию от общей численности детей соответствующего возраста,
составляет 77,0%.
Численность детей, стоящих для определения в дошкольные образовательные
организации по состоянию на 31.12.2015 составляет 420 детей (на 31.12.2014 года - 740
детей) или 56,7% к аналогичному периоду прошлого года.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.02.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
разработан муниципальный план мероприятий «дорожная карта» по ликвидации
очередности на получение места в дошкольной образовательной организации среди детей в
возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории Октябрьского района на 2012-2018 годы.
В результате реализации мероприятий «дорожной карты» очередность среди детей в
возрасте от 3 до 7 лет, не обеспеченных местами в дошкольных образовательных
организациях района, отсутствует. Также ведется работа по обеспечению местами детей с
полутора лет.
На 01.06.2015 года было выпущено в школу 420 детей из организаций, реализующих
программы дошкольного образования района. На 01.10.2015 года выдано 472 путевки детям
от одного года до 7- ми лет, состоящим в АИС «Электронная очередь».
Содержание 1 ребенка в образовательных учреждениях в год составляет (тыс. руб.):
Категория учреждения

Дошкольные образовательные организации
Общеобразовательные учреждения
Организации дополнительного образования

2014 год

2015 год

Динамика, %

220,8
213,3
25,1

218,0
217,9
28,0

98,7
102,1
111,6

В связи с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего образования (далее ФГОС НОО) в школах района создаются условия для
индивидуального
развития
младших
школьников,
осваиваются
вариативные
образовательные программы, современные методы и средства обучения.
В 2015-2016 учебном году 2335 (100%) обучающихся 1-5 классов осваивают обучение
в условиях ФГОС.
Пополнение материально-технической базы образовательных организаций позволяет
обеспечить организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта нового поколения.

С целью совершенствования образовательного процесса и внедрения информационнокоммуникационных технологий, в создании образовательной среды, обеспечивающей
качественное образование, в 2015 году было продолжено оснащение образовательных
учреждений учебно-лабораторным оборудованием, что позволяет обеспечить доступность
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также
активно развивать способности и таланты одаренных детей.
Содержательной основой для объективной и достоверной системы оценки качества
образования является единый государственный экзамен (далее ЕГЭ).
В 2015 году в строгом соответствии с федеральными и региональными требованиями
ЕГЭ проведен в 12 пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ), из них в 10 ППЭ - по
автоматизированной технологии (ТОМ), в 2-х ППЭ (МКОУ «СОШ № 7» пгт. Талинка, МКОУ
«Приобская СОШ») экзамен проходил по технологии доступных пунктов проведения
экзаменов с доставкой экзаменационных материалов в день проведения экзаменов.
В 2015 году к государственной итоговой аттестации допущены 246 выпускников. Из
них: 244 выпускника 11 классов, 2 выпускника очно-заочной формы обучения.
Из 245 выпускников, проходивших государственную итоговую аттестацию (ГИА),
аттестат о среднем общем образовании получили 240 выпускников или 97,9% и 5 человек не
получили аттестат.
В 2015 году сократилось число выпускников, награжденных Медалью «За особые
успехи в учении».
В образовательных организациях района активно применяются дистанционные
образовательные технологии, педагоги и обучающиеся школ принимали участие в
дистанционных Интернет - олимпиадах, конкурсах.
В 2015 году, не изменяя традициям, проведен Рождественский прием главы
Октябрьского района, на который приглашается 100 обучающихся образовательных
организаций Октябрьского района достигших особых успехов.
Кроме того, по итогам 2014-2015 учебного года 54 обучающихся образовательных
организаций района награждены премиями главы Октябрьского района и Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за особые успехи в учебе, достижение
высоких результатов в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, спортивных соревнованиях
районного, окружного, регионального, всероссийского и международного уровней.
По итогам 2014-2015 учебного года выплачены премии главы Октябрьского района 23
выпускникам общеобразовательных организаций, освоившим образовательную программу
среднего общего образования с медалью «За особые успехи в обучении».
Также в целях поддержки образовательных организаций, активно внедряющих
инновационные образовательные технологии, вручены премии главы Октябрьского района в
номинациях: «Лучшая общеобразовательная организация Октябрьского района», «Лучшая
дошкольная образовательная организация Октябрьского района», «Лучшая организация
дополнительного образования Октябрьского района».
В целях поддержки инновационной деятельности педагогов и руководителей
образовательных организаций вручены премии главы Октябрьского района в номинациях:
«Лучший руководитель образовательной организации Октябрьского района», «Лучший
педагогический работник общеобразовательной организации Октябрьского района»,
«Лучший педагогический работник дошкольной образовательной организации Октябрьского
района», «Лучший педагог образовательной организации дополнительного образования
Октябрьского района».
На территории Октябрьского района в 2015 году была продолжена реализация
мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельным категориям
работников, во исполнение майских Указов Президента Российской Федерации 2012 года.
В рамках организации отдыха детей в каникулярное время в организациях
образования Октябрьского района проводился комплекс мероприятий по укреплению
здоровья детей. Мероприятия носили разноплановый характер и максимально учитывали
желания и потребности детей.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе на
2014-2020 годы» на организацию отдыха детей в 2015 году из бюджета муниципального
образования были направлены финансовые средства в размере 6 800,0 тыс. руб.
Молодежная политика.
В целях создания правовых, социально-экономических, организационных,
информационных и культурных условий самоопределения и самореализации личности
молодого человека на территории Октябрьского района в 2015 году проводились
мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику развития
творческого потенциала, повышения экологической культуры молодого поколения,
укрепление института молодой семьи, организацию работы по духовно – нравственному и
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.
В рамках реализации подпрограммы III «Молодежь Октябрьского района» программы
Октябрьского района «Развитие образования в Октябрьском районе на 2014-2020 годы» в
2015 году проведено 13 мероприятий, направленных на создание системы выявления и
продвижения инициативной и талантливой молодежи, с общим количеством участников
более 1 000 человек.
В рамках подпрограммы IV «Допризывная подготовка молодежи» в 2015 году
организовано и проведено 353 мероприятия с общим числом участников более 6 000 человек.
В районе создана система волонтерского движения. Организована деятельность 18
волонтерских отрядов с общим количеством волонтеров – 349 человек. Большая работа
волонтеров была проведена в период проведения мероприятий, посвященных 70-летнему
Юбилею Победы.
Культура.
Основной целью развития культуры в Октябрьском районе является
совершенствование системы мер, направленных на развитие и реализацию культурного и
духовного потенциала жителей Октябрьского района, укрепление организационных условий
для эффективной деятельности и оказания услуг в сфере культуры, соответствующих
современным потребностям общества.
В 2015 году основные задачи, которые стояли перед учреждениями культуры района,
были направлены на организацию и проведение на высоком уровне мероприятий по
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 85-летию со дня
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; Году Литературы и Году
сохранения и развития традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного
наследия народов, населяющих Югру.
В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 29.01.2015
№ 189 «О реорганизации муниципальных учреждений» была произведена реорганизация в
форме слияния МБУК «Районный дом культуры» и МАУ «Октябрьский районный
информационный центр». В результате реорганизации создано новое юридическое лицо –
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно- информационный центр».
Также, в 2015 году проведена реорганизация в форме слияния МБДОУ «Детская
школа искусств» пгт. Андра и МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» пгт. Октябрьское.
В результате создано новое юридическое лицо – Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Районная школа искусств».
Основные показатели деятельности учреждений клубного типа:
Показатели

1. Общее количество клубных
формирований
в них участников
2. Общее количество мероприятий
в них участников
3. Количество мероприятий на
платной основе

2014 год

2015 год

Динамика, %

145

141

97,2

1 705
3 788
142 486

1 567
4 164
194 207

91,9
109,9
136,3

973

1 033

106,2

в них участников
4. Количество кинопоказов
количество зрителей

13 875
461
10 731

19 597
436
13 664

141,2
94,6
127,3

Рост количества мероприятий на 9,9% и их посещаемости на 36,3% обусловлен,
открытием нового учреждения культуры МКУК «КДЦ «Лидер» в пгт. Андра, а также
проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне, Юбилею Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
Году Культуры в Российской Федерации.
Творческие коллективы учреждений культуры приняли участие в 129 мероприятиях
международного, российского, регионального, окружного, зонального и районного значения,
(число участников составило 956 человек) по итогам которых были достигнуты следующие
результаты:
- в 22 мероприятиях международного уровня лауреатами I степени стали 4 участника,
II степени - 7 и III степени - 4 участника;
- в 14 мероприятиях всероссийского уровня лауреатами I степени стал 1 участник, II
степени - 3 и III степени 3 участника;
- в 53 мероприятиях регионального, окружного и зонального уровней, на которых
лауреатами I степени стали 15 участников, II степени – 20, III степени – 12 участников;
кроме того, было проведено 40 мероприятий районного уровня.
Основные показатели деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района» и библиотек городских и сельских поселений
Показатели

Библиотечный фонд (тыс. экз.)
Книжный фонд (тыс. экз.)
Количество поступлений
Книговыдача (тыс. экз.)
Книгообеспеченность на 1 жителя
Книгообеспеченность на 1 читателя
Количество читателей
Число посещений
Количество проведенных мероприятий
- количество участников
Количество выставок

2014 года

2015 года

Динамика, %

216,51
215,51
2 901
370,59
7,2
17,4
12 458
143 067
1 913
39 774
609

220,32
219,33
6 567
353,17
7,4
17,8
12 386
143 121
2 270
52 058
648

102,2
101,8
в 2,3 р.
95,3
102,3
102,3
99,4
100,03
118,7
130,9
106,4

В 2015 году наблюдается увеличение практически по всем основным показателям
деятельности библиотек (количество мероприятий, количество участников, библиотечный и
книжный фонды, количество поступлений). Рост количественного состава библиотечного
фонда произошло в связи с безвозмездной передачей литературы из обменного фонда
Государственной библиотеки Югры по краеведению, а также передачей библиотекам в дар
своих книжных коллекций населением. Снижение количества читателей и книговыдачи
связанно с появлением виртуальных пользовательских услуг библиотек.
Основные показатели МБУК «Музейно-выставочный центр»
(декоративно-прикладное искусство)
Показатели

Основной фонд (экз.)
Сувенирный фонд (экз.)
Экскурсии
Экскурсионное посещение
Индивидуальное посещение

2014 год

2015 год

Динамика, %

1104
134
96
1 482
684

1125
582
88
1 847
632

101,9
в 4,3 раза
91,7
124,6
92,4

Экспедиции
Организовано и проведено
мероприятий
В них участников

0
35

2
119

100,0
в 3,4 раза

542

3 894

в 7,2 раз

За отчетный период 2015 года наблюдается увеличение по всем показателям МБУК
«Музейно-выставочный центр». Количество единиц основного фонда увеличилось в связи с
безвозмездными поступлениями, в том числе от населения.
Основные показатели деятельности муниципальных музеев:
2014 год

2015 год

Динамика, %

Общее количество фондов
22 441
23 438
104,4
в том числе:
14 887
15 660
105,2
- основной фонд
- научно-вспомогательный
7 554
7 778
103,0
Пополнение фондов
3 046
3 016
99,0
в том числе:
- основной фонд
113
89
78,8
- научно-вспомогательный
2 933
2 927
99,8
Экскурсии
197
206
104,6
Экскурсионное посещение
4 830
5 416
112,1
Индивидуальное посещение
3 074
2 896
94,2
Мероприятий
136
184
135,3
Количество участников
2 102
5 196
в 2,5 раза
мероприятий
Посещений всего
10 141
10 987
108,3
Экспедиции
1
3
в 3 раза
Выставки (в т.ч. выездные)
73
106
145,2
В отчетном периоде наблюдается увеличение по ряду основных показателей
деятельности музеев, что объясняется большим количеством проводимых мероприятий и
высокой активностью населения, посещающего мероприятия.
В целях повышения общедоступности информационных ресурсов, в том числе
повышения открытости деятельности органов местного самоуправления, на базе учреждений
культуры созданы центры и точки общественного доступа. На 01.01.2016 действует 13
центров и 5 пунктов общественного доступа.
Основные показатели деятельности центров и точек общественного доступа
Показатели

Число зарегистрированных
пользователей, (чел.)
Число посетителей (чел.)
Количество мероприятий (ед.)
Объем фонда печатных поступлений (ед.)
Объем
фонда
машиночитаемых
документов, (ед.)
Выдано экземпляров (ед.)
Предоставление доступа к ресурсам сети
«Интернет»
Предоставление
доступа
к
информационным ресурсам органов
власти
Предоставление доступа к справочно-

2014 год

2015 год

Динамика, %

981

957

97,6

7 554
261
8 143

8 765
232
8 178

116,0
88,9
100,4

412

441

107,0

3 062

2 955

96,5

2 585

1 934

74,8

471

1 934

в 4,1 р

397

404

101,8

правовым системам
Выполнено справок
Оказано консультативных услуг
области компьютерной грамотности

в

1 366

2 175

159,2

219

341

155,7

В соответствии с постановлением главы Октябрьского района от 17.02.2014 № 18
«О премиях главы Октябрьского района в сфере культуры и искусства», а также на
основании постановления главы Октябрьского района от 24.03.2014 № 29 «О победителях в
конкурсе на присуждение премий главы Октябрьского района» за высокие достижения в
области культуры и искусства вручены премии лучшим творческим коллективам,
работникам, учреждениям культуры.
Общая численность работников учреждений культуры по состоянию на 01.01.2016
года составила 246 человек, численность работников ДМШ, ДШИ – 116 человек.
Определяющим условием развития сферы «Культура» является профессиональный
рост и повышение квалификации работников учреждений культуры. За отчетный период
2015 года свою квалификацию повысили 52 работника. Также, специалисты учреждений
приняли участие в 44 районных и выездных семинарах, практикумах и конференциях.
Физическая культура и спорт.
В сеть учреждений физической культуры и спорта входят 8 учреждений с
единовременной пропускной способностью 627 человек, в том числе 3 учреждения
муниципальной формы собственности.
В целях формирования стимула населения к здоровому образу жизни в 2015 году
организованы и проведены ежегодные официальные физкультурно-оздоровительные
мероприятия – 3 районные спартакиады среди школьников, трудящихся и ветеранов спорта,
в которых приняли участие 2 795 человек и 86 спортивно-массовых мероприятий с участием
6295 человек.
Спортсмены района, в том числе спортсмены с ограниченными физическими
возможностями, принимали участие в соревнованиях окружного, российского и
международного значения.
Наиболее яркими выступлениями в спортивных соревнованиях в 2015 году стали:
- участие Романовича Виталия Анатольевича в Чемпионате Мира по легкой атлетике
среди ветеранов г. Лион (Франция);
- победа Брелик Артема на Первенстве УРФО по боксу среди старших юношей в г.
Нягань;
- победа Шарифова Алисы в матчевой встрече по боксу между команд Россия,
Казахстан, Узбекистан, Китай (г. Пекин);
- 3 место на Первенстве мира по биатлону среди юношей и девушек (Каплина
Елизавета, г. Минск республика Беларусь);
- 2 место в международном турнире по боксу в Киргизии (Шарифов Алиса);
- Романович Виталий Анатольевич призер первенства Мира по легкой атлетике среди
ветеранов;
- Ковальчук Андрей победитель чемпионата МВД, международного турнира в
Махачкале.
В результате реализации комплекса мероприятий, в том числе по подготовке к сдаче
норм ГТО, численность населения регулярно занимающегося физической культурой и
спортом в районе увеличилась до 27,5%, что выше показателя за 2014 год на 0,2%.
Объем средств, направленных из бюджета Октябрьского района на финансирование
проведения мероприятий, составил 2669 тыс. руб.
Развитие здравоохранения в Октябрьском районе.
В 2015 году в сфере здравоохранения продолжилась реализация мер по обеспечению
модернизации системы здравоохранения, более эффективному использованию имеющихся
финансовых и материально-технических ресурсов и формированию системы,
обеспечивающей доступность и высокое качество медицинской помощи в соответствии с
потребностями населения и передовыми достижениями медицинской науки.

Систему здравоохранения района представляет бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа-Югры «Октябрьская районная больница», имеющее статус
юридического лица, в состав которого по состоянию на 01.01.2016 входит 17 филиалов: 5
участковых больницы, 1 городская больница, 1 поликлиника, 1 амбулатория и 12
фельдшерско-акушерских пунктов.
В рамках реализации основных направлений социальной политики государства по
приближению услуг населению структура учреждения здравоохранения района претерпела
изменение. Филиал Октябрьской районной больницы в пгт Талинка передан в состав
Окружной больницы г. Нягань.
Показатель общей заболеваемости за 2015 год составил 1319,5 случаев на 1000
населения (89,6% от уровня прошлого года), в том числе: показатель общей заболеваемости
взрослого населения по сравнению с 2014 годом снизился на 15,5% и составил 1026,1 случай
на 1000 населения; показатель заболеваемости детей до 14 лет повысился на 7,1% и составил
2335,3 случая на 1000 населения; показатель заболеваемости подростков снизился на 5,9% и
составил 2636,8 случаев на 1000 населения.
За 2015 год показатель первичной заболеваемости по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снизился на 6,7% и составил 728,2 случая на 1000 населения.
За 2015 год зафиксирован первичный выход на инвалидность у 78 человек, из числа
взрослого населения, что на 33,3% меньше показателя 2014 года.
Анализ смертности:
Показатель общей смертности за 2015 год составил 10,6 случаев на 1 000 населения.
Структура причин смертности:
1 место - болезни системы кровообращения –150 случаев (110,3% от уровня 2014 года
- 136 случаев);
2 место - новообразования – 53 случая (106,6% от уровня 2014 года – 50 случаев);
3 место – травмы и отравления – 38 случаев (84,4% от уровня 2014 года – 45 случаев).
Основные мероприятия, проводимые БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная
больница» в целях снижения заболеваемости и смертности населения:
- проведение скринингового обследования женского населения на заболевание
молочных желез;
- проведение иммунологических обследований для выявления онкологических
заболеваний с применением онкомаркеров;
- предоставление специфического лечения ВИЧ-инфицированным;
- проведение скринингового обследования мужского населения на заболевания
предстательной железы;
- мероприятия по снижению заболеваемости туберкулезом, направление пациентов на
стационарное лечение в противотуберкулезный диспансер;
- предоставление санаторно-курортной медицинской помощи на восстановительное
лечение работающим гражданам и гражданам диспансерной группы;
- выдача направлений на оказание высокотехнологических видов медицинской
помощи;
- ведение регистра пациентов с мозговым инсультом, внедрены современные методы
диагностики заболеваний, палаты интенсивной терапии оборудованы необходимым
медицинским оборудование и лекарственными препаратами;
- проведены диспансеризации определенных групп населения;
- осуществлялась выписка рецептов льготной категории граждан;
- проводилась иммунизация населения.
За 2015 год количество зафиксированных родов составило 172 единицы, женской
консультацией выдано 362 родовых сертификата.
Случаи материнской смертности в 2015 году не зарегистрированы, зарегистрированы
два случая мертворождения.
В целях обеспечения учреждения здравоохранения квалифицированными кадрами и
их закрепления в населенных пунктах района, в том числе: «узкими» специалистами,
администрацией района системно проводятся мероприятия по обеспечению жильем данной
категории граждан.
Структура штатных должностей утверждена в количестве 1125,5 единиц, численность

работников БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» составляет 909 человек
коэффициент совместительства составляет 1,24 единицы.
В 2015 году введены в эксплуатацию модульные ФАПы в населенных пунктах
Большие Леуши, Каменное, Горнореченск, Заречное, Комсомольский, строительство
которых осуществлялось в рамках государственной программы автономного округа, что
позволило обеспечить население качественными услугами здравоохранения в помещениях,
оснащенных современным оборудованием.
Развитие и укрепление материально-технической базы остается одним из главных
вопросов взаимодействия администрации Октябрьского района и Правительства ХантыМансийского автономного округа-Югры.
По-прежнему остро стоит вопрос обеспечения структурных подразделений
Октябрьской районной больницы современным высокотехнологичным оборудованием.
Решение данного вопроса возможно исключительно в рамках реализации государственной
программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие здравоохранения в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы».
На территории Октябрьского района в 2015 году была продолжена реализация
мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельным категориям
работников, во исполнение майских Указов Президента Российской Федерации 2012 года.
Социальная политика.
По состоянию на 01.01.2016 года на территории Октябрьского района функционирует
казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных
выплат» филиал в г. Нягань, функциями которого является назначение и выплата пособий и
компенсаций, адресных жилищно-коммунальных субсидий, учет мер социальной поддержки,
предоставляемых гражданам на территории г. Нягань и муниципального образования
Октябрьский район.
По итогам работы за 2015 год сумма выплаченных социальных гарантий по
Октябрьскому району составила 393084,0 тыс. руб. (104,3% к уровню 2014 года), в том числе
средства федерального бюджета – 49123,0 тыс. руб. (111,2%), окружного бюджета –
343961,0 тыс. руб. (103,3%).
Все меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством, были
предоставлены в соответствии с графиком выплат. Задолженность по выплатам социальных
пособий и социальной помощи льготным категориям населения отсутствует.
По состоянию на 01.01.2016 года на учете состоит 14 098 человек (на 01.01.2015 года 15214 человек), получающих меры социальной поддержки населения в соответствии с
действующим законодательством, в том числе льготные категории: получатели детских
пособий, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, инвалиды, ветераны
труда Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, труженики
тыла, реабилитированные, почетные доноры, получатели ежемесячного социального
пособия, региональной социальной доплаты к пенсии, ежемесячного денежного обеспечения,
государственной социальной помощи (единовременной и ежемесячной).
Уменьшение численности получателей мер социальной поддержки произошло в связи
с тем, что выплаты имеют заявительный характер. По итогам за 2015 год все выплаты
произведены в полном объеме согласно принятым заявлениям.
Всего за 2015 год из общей численности получателей мер социальной поддержки
8502 человека являются пенсионерами, 4407 человек нуждаются в социальной поддержке, из
них: 2618 граждан с душевым доходом ниже величины прожиточного минимума, имеющие
детей (получатели детских государственных пособий).
По итогам работы за 2015 год оказана материальная помощь в связи с экстремальной
жизненной ситуацией 329 семьям. Государственная социальная помощь (доплата до
прожиточного минимума) назначена и выплачена 733 семьям (2728 человек) в сумме
8883,0 тыс. руб.
Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.10.2011 № 100-оз
«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре» предусмотрены дополнительные меры государственной
поддержки семьям, имеющим детей в виде Югорского семейного капитала. По состоянию на

01.01.2016 года за данным видом поддержки обратилось 22 получателя, сумма выплат
составила 2418,0 тыс. руб.
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и
последующих детей, до достижения ребенком возраста 3-х лет выплачена 168 получателям
на общую сумму 16071,0 тыс. руб.
В целях удовлетворения потребности общества в оказании семьям,
несовершеннолетним и отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, срочной социальной помощи,
содействия в улучшении их социального и материального положения, а также
психологического статуса, предоставления социальных услуг, на территории района ведет
свою деятельность бюджетное учреждение социального обслуживания ХМАО - Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта».
По состоянию на 01.01.2016 количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, состоящих на учете в Управлении опеки и попечительства
администрации Октябрьского района составило 229 человек (на 01.01.2015 года – 183
человека), в том числе:
- 183 ребенка – социальные сироты;
- 46 детей – круглые сироты.
Количество детей, состоящих на учете, увеличилось в связи с прибытием детей из
других регионов. На территории Октябрьского района функционирует БУ ХМАО-Югры,
центр помощи детям, оставшиеся без попечения родителей «Лучик». По состоянию на
01.01.2016 года число воспитанников центра «Лучик» составляет 31 человек (на 01.01.2015
года – 26 человек).
За 2015 год выявлен 21 несовершеннолетний, оставшийся без попечения родителей,
из них: 16 детей - социальные сироты, 5 детей - круглые сироты.
По итогам за 2015 год в органах опеки и попечительства состоит на учете 52
усыновленных ребенка (на 01.01.2015 года – 50 детей).
За 2015 год пособие при передаче детей в семью назначено 47 усыновителям
(опекунам), за 2014 год – 39 усыновителям.
Единовременное пособие назначается приемным семьям при передаче детей в семью.
Увеличение объема выплат связано с увеличением числа детей, переданных на воспитание в
семью, из числа воспитанников БУ ХМАО-Югры «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Лучик».
В целях улучшения жилищных условий детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в отчетном периоде приобретено 12 квартир (01.01.2015 – 26); в том
числе: 7 квартир в новом доме, 5 квартир – во вторичном жилищном фонде.
Общий объем средств окружного бюджета, направленных на обеспечение мер
социальной поддержки (выплата ежемесячных пособий, приобретение квартир, организация
летнего отдыха), за 2015 год составил 103 622,0 тыс. руб. (2014 год – 117 692,0 тыс. руб.).
2.11. Уровень жизни населения
Динамика основных показателей уровня жизни населения в пятилетнем периоде 2011
- 2015 годов, представлена в таблице.
Среднедушевые
денежные
доходы
населения в месяц, рублей
Реальные располагаемые денежные
доходы населения, в процентах к
предыдущему году
Среднемесячная
заработная
плата
одного работника по крупным и средним
предприятиям, рублей
Темп роста заработной платы, в
процентах

2011 год
35 205,2

2012 год
35 555,4

2013 год
40 151,6

2014 год
43 323,9

2015 год
45 002,4

104,7

106,7

103,4

99,2

93,5

44 866,2

50 668,1

54 481,4

57 668,9

59 969,6

113,5

112,9

107,5

108,4

103,9

Средний размер дохода пенсионера,
рублей

11 678,36

12 937,72

14 238,28

15 476,07

17 136,61

Денежные доходы населения района за 2015 год составили 17 908,449 млн. руб.
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 2,85%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения района (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, сложившийся в
среднем по автономному округу) за отчетный период составили 93,53%.
Среднедушевой доход населения за отчетный период составил 45 002,435 руб., или
103,87% к аналогичному периоду 2014 года.
По статистическим данным среднемесячная начисленная заработная плата по
крупным и средним предприятиям Октябрьского района за январь-ноябрь 2015 года
составила 59 969,6, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 3,9%.
Денежные расходы населения района за 2015 год составили 16 709,508 млн. руб.,
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 3,6%.
Среднедушевые расходы населения за отчетный период составили 41 989,598 руб. и
увеличились на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, что связано, в том
числе с открытием сетевых магазинов, таких как «Монетка», «Пятерочка», «Магнит»,
«Магнит-парфюм», «Красное и Белое» в населенных пунктах Октябрьского района.
2.12. Занятость населения
В 2015 году численность трудовых ресурсов Октябрьского района составила 22,557
тыс. человек или 97,9% к показателю 2014 года, что обусловлено, прежде всего, снижением
общей численности населения.
Численность экономически активного населения составляет 21,699 тыс. человек.
Численность занятых в экономике характеризуется небольшим ростом по отношению к 2014
году (103,3%) и составляет 21,219 тыс. человек, что связано в первую очередь, с увеличением
численности трудовых мигрантов, работающих вахтовым методом на предприятиях,
осуществляющих добычу нефти.
Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) по полному
кругу организаций – 20,160 тыс. человек (103,7% к уровню 2014 года). Преобладающая часть
занятого населения (18,740 тыс. человек) сосредоточена в крупных и средних организациях.
Динамика показателей занятости населения
Численность трудовых ресурсов, тыс. человек
Численность экономически активного населения,
тыс. человек
Численность занятых в экономике, тыс. человек
Среднесписочная численность работников
организаций, тыс. человек
Численность зарегистрированных безработных на
конец периода, тыс. человек
Уровень зарегистрированной безработицы (на
конец года), в процентах
Заключено договоров о совместной деятельности
центров занятости населения с работодателямипартнерами, единиц

2014 год

2015 год

Динамика, %

23,039

22,557

97,9

20,978

21,699

103,4

20,538

21,219

103,3

18,046

18,740

103,8

276,0

269,0

97,5

1,3

1,2

92,3

110

115

104,5

По состоянию на 01.01.2016 в Октябрьском районе зарегистрировано в качестве
безработных граждан 269 человек, что на 2,5% меньше показателя 2014 года.
На 01.01.2016 уровень регистрируемой безработицы к экономически активному
населению района составил 1,28% или снизился на 0,04% к уровню 2014 года.

За 2015 год 187 работодателей заявили сведения о потребности в 2644 работниках для
замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), из них 83,4% или 446 единиц
для замещения рабочих профессий.
На 01.01.2016 года потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест
(вакантных должностей) составляет 535 единиц. Из них 446 единиц или 83,4% для
замещения рабочих профессий. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке
труда составил 1,98 чел./на 1 вакансию, что ниже показателя 2014 года на 2,5% (2,03 чел./
1 вакансию).
С целью снятия напряженности на рынке труда и заполнения имеющихся вакансий
проведено 6 специализированных ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и
пенсионного возраста, приняли участие 11 человек из числа лиц предпенсионного и
пенсионного возраста и 2 работодателя. В результате трудоустроено 2 человека. Также
проведено 7 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест. Приняли участие 48 человек и 9
работодателей, в результате трудоустроено 10 человек.
Центром занятости населения Октябрьского района совместно с администрациями
городских и сельских поселений, руководителями предприятий, учреждений и организаций
района системно проводятся мероприятия по организации общественных работ.
В организации оплачиваемых общественных работ в 2015 году приняли участие 844
человека, из них 315 человек из числа безработных граждан, средний период участия в
общественных работах составил 1,73 месяца.
Отдельные слова благодарности хочется сказать администрациям поселений,
руководителям предприятий, учреждений и организаций района за помощь в организации
общественных работ, что позволило обеспечить благоустройство населенных пунктов в
течение всего года.
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 3 выпускника.
За 2015 год по организации временного трудоустройства не занятых трудовой
деятельностью и безработных граждан из числа коренных малочисленных народов Севера,
трудоустроено 15 человек.
В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» за 2015 год освоено
средств в сумме 48,181 млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета –
18,192 млн. руб., средства окружного бюджета – 29,989 млн. руб.
2.13. Программно-целевой метод планирования бюджета
В Октябрьском районе сформирована правовая основа долгосрочного бюджетного
планирования, в соответствии с которой подготовка бюджета осуществляется в
«программном» формате. Так, доля расходов бюджета района, формируемых на основе
муниципальных программ, с 33,7% в 2012 году возросла до 87,4% в 2015 году. В бюджете
2016 года этот показатель достиг 99,6%, что позволяет говорить о полном переходе на
«программный бюджет».
Кроме того, планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Октябрьского района осуществляется в тесной увязке с целевыми показателями,
характеризующими достижение поставленных целей муниципальных программ. Динамика
основных показателей муниципальных программ в 2012 - 2015 годах представлена в таблице.
Динамика основных показателей муниципальных программ
Количество
муниципальных

2012 год
план
факт

2013 год
план
факт

2014 год
план
факт

2015 год
план
факт

25

27

18

18

программ ед.
в том числе:
Объем финансирования
из консолидированного
бюджета Октябрьского
района муниципальных
программ, млн. рублей,
в том числе:
1583,6 1200,3 1955,5 1728,2 3767,9 3759,5 3926,7 3902,9
Доля
расходов
консолидированного
бюджета Октябрьского
района, формируемых
через муниципальные
программы, процент
33,7
22,0
87,8
87,4
Направления реализации муниципальных программ основаны на приоритетах
социально-экономического развития Октябрьского района и соответствуют Стратегии 20202030 и способствует:
 развитию реального сектора экономики;
 развитию малого и среднего предпринимательства;
 улучшению жилищных условий населения;
 развитию образования;
 содействию занятости населения;
 развитию инфраструктуры;
 модернизации жилищно-коммунального комплекса.
В 2015 году в целях реализации программно-целевого метода бюджетного
планирования на территории Октябрьского района реализовывались 18 муниципальных
программ Октябрьского района с плановым объемом финансирования на 2015 год за счет
всех источников в сумме 3 926,7 млн. руб.
В соответствии со стратегическими документами социально-экономического развития
Октябрьского района, а также основываясь на Бюджетном послании Президента Российской
Федерации, указах Президента Российской Федерации, средства бюджета Октябрьского
района и бюджета автономного округа на реализацию муниципальных программ в 2015 году
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Реализация муниципальных программ Октябрьского района в 2015 году
№
п/п

Муниципальная программа
Октябрьского района

Утвержденн
ый план на
год, тыс. руб.

Профинанси
ровано, тыс.
руб.

Исполнено,
тыс. руб.

1

«Профилактика экстремизма,
гармонизация межэтнических и
межкультурных отношений,
укрепление толерантности в
Октябрьском районе на 2014–
2020 годы»
«Развитие муниципальной
службы в муниципальном
образовании Октябрьский
район на 2014–2016 годы»
«Утилизация отходов на
территории муниципального
образования Октябрьский
район на 2014–2016 годы»

527,0

527,0

527,0

100,0

100,0

166,7

166,7

166,7

100,0

100,0

16 129,1

16 129,1

16 129,1

100,0

100,0

2

3

% исполнения
к плану
к
финанс
ирован
ию

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

«Развитие информационного и
гражданского общества
Октябрьского района на 20142016 годы»
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в
Октябрьском районе
на 2014-2020 годы»
«Развитие агропромышленного
комплекса муниципального
образования Октябрьский
район на 2014–2020 годы»
«Доступная среда в
муниципальном образовании
Октябрьский район на 2014–
2016 годы»
«О защите населения и
территории Октябрьского
района от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера на
2014–2016 годы»
«Профилактика
правонарушений в сфере
общественного порядка,
безопасности дорожного
движения, незаконного оборота
и злоупотребления
наркотиками в Октябрьском
районе на 2014–2020 годы»
«Развитие образования в
Октябрьском районе на 2014–
2020 годы»
«Развитие транспортной
системы муниципального
образования Октябрьский
район на 2014–2016 годы»
«Управление муниципальными
финансами в Октябрьском
районе на 2014 – 2016 годы»
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей
муниципального образования
Октябрьский район на 2014–
2016 годы»
«Развитие физической
культуры и спорта на
территории Октябрьского
района на 2014–2020 годы»
«Развитие жилищнокоммунального комплекса и
повышение энергетической
эффективности в
муниципальном образовании
Октябрьский район на 2014–
2016 годы»
«Культура Октябрьского
района на 2014–2020 годы»
«Управление муниципальной
собственностью Октябрьского

20 870,0

20 870,0

20 870,0

100,0

100,0

26 038,7

26 038,7

26 038,7

100,0

100,0

56 857,0

56 857,0

56 857,0

100,0

100,0

420,0

420,0

420,0

100,0

100,0

4 631,8

4 631,8

4 626,5

99,9

99,9

11 929,3

11 929,3

11 926,4

99,9

99,9

1 899 565,9

1 898 698,6

1 896 011,9

99,8

99,9

81 351,7

81 278,8

81 136,7

99,7

99,8

360 682,4

360 682,4

359 725,8

99,7

99,7

554 865,4

554 865,4

552 832,3

99,6

99,6

185 107,5

185 107,5

183 738,8

99,3

99,3

296 887,5

296 887,5

291 944,7

98,3

98,3

293 313,3

293 313,3

239 778,1

81,7

81,7

112 329,7

91 520,0

89 765,9

79,9

98,1

18

района на 2014 – 2016 годы»
«Осуществление поселком
городского типа Октябрьское
функций административного
центра муниципального
образования Октябрьский
район на 2014–2016 годы»
ИТОГО

5 000,0

3 001,0

3 001,0

60,0

100,0

3 926 673,0

3 902 924,1

3 835 496,0

97,7

98,3

2.14. Охрана окружающей среды и обеспеченности экологической безопасности
Территория Октябрьского района испытывает существенную нагрузку на
окружающую среду, как связанную с природными особенностями территории, так и с
деятельностью предприятий нефтяной промышленности, объектов жилищно-коммунального
комплекса.
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду в 2015 году в
Октябрьском районе реализовывался комплекс мероприятий по охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности. В каждом населенном пункте района произведен
отвод и обустройство земельных участков под санкционированные свалки, что позволило
упорядочить сбор и вывоз бытовых отходов во всех поселениях района.
Для обеспечения населенных пунктов района объектами размещения отходов в 2015
году завершены проектно-изыскательских работы по строительству полигонов ТБО в
п. Большие Леуши и с. Перегребное. В настоящее время проходит процедура получения
экспертных заключений на проектно-сметную документацию. И, хотя, с 2016 года
полномочия по утилизации отходов переданы на уровень субъекта федерации, в 2015 году
муниципалитетом была продолжена необходимая работа по выполнению проектноизыскательских работ по строительству полигонов.
Был поставлен на кадастровый учет земельный участок по объекту «Комплексный
межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных
отходов для города Нягани, поселений Октябрьского района». Заключен государственный
контракт на выполнение проектных и изыскательских работ с ООО «РосЮграПроект».
Проведены следующие природоохранные и эколого-просветительские мероприятия
на территории Октябрьского района в том числе:
- 180 эколого-просветительских мероприятий (конференции, слеты, форумы,
экологические марафоны, семинары, «круглые столы», экологические уроки, олимпиады,
экспедиции, походы, выставки, спектакли, праздники, викторины, фестивали и т.д.), в
которых приняли участие 2 711 человек.
- 133 природоохранных мероприятия (трудовые десанты, субботники по
благоустройству и озеленению, лесопосадки, аллеи выпускников), в которых приняли
участие 2 306 человек.
Во исполнение Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372, в течение 2015 года на
территории района проводились публичные слушания по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой деятельности предприятий-недропользователей.
В рамках проведения XIII Международной экологической акции «Спасти и
сохранить» в 2015 году проведено 313 мероприятий, в которых приняли участие более
5,0 тыс. человек, в том числе: более 4,3 тыс. детей и подростков.
Визитной карточкой Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на
территории Октябрьского района является успешно реализуемый уже на протяжении ряда
лет проект детского творчества: «Красная книга глазами детей», инициатором, которого в
районе стало городское поселение Талинка.
2.15. Муниципальное управление

В целях повышения эффективности муниципального управления в 2015 году в
Октябрьском районе продолжалась работа:
 по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере предоставления
муниципальных услуг, в том числе на базе МАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района» (далее МФЦ);
 по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Октябрьский район;
 активизирована работа по проведению общественной экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе, продолжена практика выездных общественных
обсуждений проектов, в целях учета мнения широкого круга населения и принятия
объективных и взвешенных решений;
 по актуализации перечня муниципальных услуг, в том числе, предоставляемых по
принципу «одного окна» в МФЦ;
 по внесению изменений в нормативные правовые акты района, в том числе,
административные регламенты в части включения обязательных требований к обеспечению
принципа экстерриториальности при предоставлении муниципальных услуг по принципу
«одного окна» в МФЦ.
В 2015 году закончено формирование структуры МФЦ Октябрьского района
открытием 2-х последних территориальных обособленных структурных подразделений в
пгт Андра и п. Сергино. Таким образом, по состоянию на 01 января 2016 года в Октябрьском
районе функционирует головной офис МФЦ в пгт. Октябрьское и 7 территориально
обособленных структурных подразделения: пгт Приобье, пгт Талинка, п. Унъюган,
пгт.Андра, с. Перегребное, п. Сергино, п. Карымкары.
В МФЦ обеспечена возможность получения более 180 видов государственных и
муниципальных услуг (подуслуг). Всего предоставляется 183 услуги: 158 федеральных и 25
муниципальных.
В 2015 году в МФЦ реализована возможность получения государственных и
муниципальных услуг в рамках девяти «жизненных ситуаций». Наиболее востребованные –
«рождение ребенка» и «выход на пенсию». Обращаясь в МФЦ жители Октябрьского района
могут получить комплекс всех необходимых услуг по различным жизненным ситуациям.
За 2015 год Многофункциональным центром Октябрьского района оказано 32 328
услуг и консультаций в рамках «одного окна», из них 18781 государственных и
муниципальных услуг, в том числе: федеральные - 9957 услуг, региональные - 8730 услуг,
муниципальные - 94 услуги.
Лидерами по количеству оказанных услуг среди открытых удаленных рабочих мест
МФЦ Октябрьского района в 2015 году являются г.п. Талинка – 1 место, с.п. Унъюган – 2
место и с.п. Перегребное – 3 место.
В целях реализации мер по обеспечению предоставления муниципальных услуг в
электронном виде администрацией Октябрьского района разработан и утвержден пакет
муниципальных правовых актов.
Сформирован и утвержден постановлением администрации Октябрьского района
перечень муниципальных услуг, включающий 48 услуг, из них по 45 муниципальным
услугам возможно предоставление в электронном виде.
На Портале государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры размещены сведения обо всех муниципальных услугах,
предоставляемых органами местного самоуправления Октябрьского района.
Администрацией района, администрациями городских и сельских поселений
проводится системная работа по информированию населения о возможности получения
услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг Российской Федерации. Информирование осуществляется через
средства массовой информации, на официальных сайтах органов власти, в местах
непосредственного оказания государственных и муниципальных услуг.
За отчетный период структурными подразделениями администрации Октябрьского
района, их подведомственными учреждениями было предоставлено более 295,8 тыс. услуг, в

том числе, более 3,0 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 5,0 тыс. услуг.
Таким образом, в целом по Октябрьскому району предоставлено более 300,0 тыс.
услуг муниципальных услуг.
2.16. Муниципальная служба
Основными задачи совершенствования системы муниципального управления
Октябрьского района являются:
 повышение эффективности управления;
 противодействие коррупции;
 совершенствование системы дополнительного профессионального образования
муниципальных служащих;
 открытость и престиж муниципальной службы Октябрьского района.
В целях решения задач в 2015 году:
 обеспечено участие представителей общественных советов при органах местного
самоуправления в деятельности аттестационной комиссии и комиссии Комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов
местного самоуправления Октябрьского района и урегулированию конфликта интересов;
 сформирован кадровый резерв на муниципальной службе в количестве 39
муниципальных служащих;
 обеспечено обучение муниципальных служащих, в том числе принимающих участие в
предоставлении государственных и муниципальных услуг;
В 2015 году штатная численность муниципальных служащих органов местного
самоуправления Октябрьского района была сокращена на 10 единиц и по состоянию на
01.01.2016 составила – 154 человека.
Отделом муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского
района в апреле 2015 года проведены мероприятия по сбору и предварительной сверке
справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих органов местного самоуправления района категории «руководитель» в количестве
77 человек и членов их семьи (122 человека) за 2014 год.
Кроме того, отделом обеспечена проверка сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2014 год, представленных руководителями
муниципальных учреждений (52 человека) и членов их семьи (67 человек).
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих и членов их семьи размещены на официальном сайте
Октябрьского района.
Подготовлена и проведена аттестация муниципальных служащих администрации
Октябрьского района и Думы Октябрьского района, организовано четыре заседаний
аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих в органах
местного самоуправления Октябрьского района. По решению аттестационной комиссии
признаны соответствующими замещаемой должности муниципальной службы – 32
муниципальных служащих.
В 2015 году дополнительное профессиональное образование на курсах повышения
квалификации получили 30 муниципальных служащих органов местного самоуправления
Октябрьского района, в том числе: 11 муниципальных служащих прошли курсы повышения
квалификации в рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы в муниципальном образовании Октябрьский районе на 2014-2016 годы».
2.17. Обращения граждан.
В районе отработана эффективная система взаимодействия органов местного
самоуправления и населения по решению вопросов изложенных в обращениях граждан. За

2015 год поступило 868 обращений, что 34,4% больше, чем в 2014 году, из них 480 - это
письменные обращения (115,7% к уровню 2014 года).
Впервые за 5 последних лет зафиксирован стремительный рост числа обращений по
сравнению с предыдущими периодами, когда количество обращений снижалось в среднем на
16% в год.
Зафиксирован рост письменных обращений на 45,8% по сравнению с 2014 годом от
заявителей льготных категорий (участники ВОВ – в 11 раз, опекуны – в 5 раз, участники
локальных войн – в 2,2 раза, инвалиды детства – в 2 раза, многодетные семьи – на 65%).
Рост числа обращений, в том числе от льготной категории граждан, связан с
уверенностью жителей в способности власти решать поставленные вопросы не только в
рамках полномочий органов местного самоуправления, но и с обеспечением
гарантированного взаимодействия с органами государственной власти, руководителями
учреждений, предприятий и организаций, работающих на территории Октябрьского района.
Все письменные и устные обращения граждан были своевременно рассмотрены и
подготовлены обоснованные ответы, при этом:
- решено положительно по 104 обращениям или 12% от общего числа обращений (в
2014 году – 17 или 4,1%);
- даны разъяснения по 748 обращениям или 86% от общего числа обращений (в 2014
году – 393 или 94,7%);
- дан обоснованный отказ по 16 обращениям или 2% от общего числа обращений (в
2014 году – 5 или 1,2%).
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, 7 раз
проводился выезд на место жительства.
В течение 2015 года главой Октябрьского района, главой администрации района
проведено 37 приемов граждан по личным вопросам, на которых было принято 132 жителя.
В 2015 году на личный прием обратилось на 37,5% граждан больше, чем в 2014 году.
Продолжена практика выездных приемов, проводимых первыми руководителями
района. В 2015 году поведен 31 выездной прием граждан, что на 14,8% больше показателя за
2014 год (27 приемов), на которых приняты обращения 256 человек или 189,6% к уровню
2014 года (2014 год – 135 человек).
В ходе встреч обсуждались как актуальные вопросы развития района, так и проблемы
жителей населенных пунктов: предоставление жилья и земельных участков,
трудоустройство, коммунально-бытовое обслуживание, вопросы по предоставлению
медицинских услуг, социальной защиты населения 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 2 гражданина.
2. 18. Развитие гражданского общества, в том числе: противодействие
экстремизму, предупреждение религиозной и национальной нетерпимости, создание
условий для укрепления гражданского единства, сохранение этнокультурного
многообразия народов.
В 2015 году администрация Октябрьского района решала задачи, поставленные
Президентом Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации о
диалоге власти и общества, который призван обеспечить возможность участия граждан в
принятии ключевых стратегических решений и реализации механизмов общественного
контроля.
В Октябрьском районе созданы различные площадки, в рамках которых может
развиваться диалог институтов муниципальной власти и гражданского общества Общественные советы, Координационные советы, Межведомственные комиссии, Рабочие
группы.
Важнейшая функция институтов гражданского общества — привлечение к различным
формам управления в муниципальном образовании Октябрьский район и муниципальных

образованиях городских и сельских поселениях Октябрьского района, контроль за
деятельностью органов исполнительной власти, содействие самоорганизации граждан,
проживающих на территории Октябрьского района, раскрытие творческих сил человека в
интересах района, корпоративной группы и самого человека.
Социальная неустроенность уязвимых слоев населения, в первую очередь пожилых
людей и молодежи, вызвала необходимость активизации участия институтов гражданского
общества в решении социальных проблем и усиления межсекторного взаимодействия с
органами власти.
В Октябрьском районе зарегистрированы и активно сотрудничают с органами
местного самоуправления общественные объединения: «Комитет солдатских матерей»,
«Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда»,
Общественная организация ветеранов внутренних дел и внутренних войск Октябрьского
района «Витязь», Общественная организация пенсионеров п. Талинка «Ветеран»,
Октябрьская районная молодежная общественная организация «Федерация контактных
единоборств «Витязи Югры», Общественная организация «Федерация бокса Октябрьского
района», Казачье общество «Станица Васильевская», Приобская местная общественная
организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов», Унъюганская общественная местная организация Всероссийского общества
инвалидов «Доверие».
Формы взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества
зависят от поставленных целей. Равноправный диалог власти и гражданского общества
обеспечивает достижение поставленных целей и задач, способствует повышению уровня
доверия граждан к местному самоуправлению, стимулирует их экономическую и
политическую активность.
В рамках решения указанных задач представители общественных организаций района
активно участвуют в разработке и обсуждении проектов муниципальных правовых актов,
представляющих социальную значимость для жителей и организаций района.
В 2015 году на территории района проведены 2 традиционных конкурса среди
общественных некоммерческих организаций – это конкурс культурно-просветительских
программ среди религиозных организаций Октябрьского района и конкурс социальных
проектов среди некоммерческих общественных объединений Октябрьского района.
Некоммерческие общественные организации являются активными участниками
поселковых, районных и окружных мероприятий.
В состав районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда
входит 21 первичная организация, что позволяет довольно эффективно координировать
работу Совета. Совет ветеранов оказывает социальную поддержку ветеранам войны и труда,
гражданам пожилого возраста, проводит мероприятия по патриотическому воспитанию
молодежи, сотрудничает с другими общественными организациями, ведет совместную
работу с органами местного самоуправления. Ежегодно организовано поздравление
юбиляров супружеских пар и долгожителей Октябрьского района.
Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и
труда ежегодно принимает участие в открытом туристическом слете ветеранов в г. Нягани
«Туристам возраст не помеха», выставляя 5-6 команд от Октябрьского района, ежегодно
занимая призовые места.
В 2015 году общественная организация ветеранов войны и труда была активным
участником всех мероприятий, посвященных 70-летнему Юбилею Победы в Великой
Отечественной войне.
На сайте Октябрьского района в разделе «Общественные организации» в свободном
доступе можно найти информацию об общественных организациях района и их
деятельности.
В 2015 году активизировалась работа общественных советов района.
Наибольшая активность зафиксирована в работе Общественного совета по вопросам
ЖКХ Октябрьского района. По итогам 2015 года проведено 21 заседание совета, 16
публичных встреч с руководителями предприятий, представителями органов местного

самоуправления, обеспечено участие членов совета в работе 17 комиссий, 10 проверках,
рассмотрено 20 обращений граждан, организовано 10 выступлений в СМИ.
В 2015 году сформирован новый состав Общественного совета по вопросам ЖКХ
Октябрьского района, результаты работы которого будут оценены в 2016 году.
Деятельность администрации Октябрьского района в сфере развития гражданского
общества направлена на открытость, публичность и эффективное взаимодействие с
социально-ориентированными некоммерческими организациями района.
экстремизму,
предупреждение
религиозной
и
национальной нетерпимости, создание условий для укрепления гражданского единства,
сохранение этнокультурного многообразия народов.
2.18.1.

Противодействие

На территории Октябрьского района проживают представители более 60
национальностей
(русские,
татары,
украинцы,
казахи,
представители
иных
национальностей).
В соответствии с итогами 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 района.
Коренные малочисленные народы Севера составляют 8,3% от общей численности
населения Октябрьского района.
В районе реализуется комплекс мероприятий в целях упрочения межнациональных
отношений, противодействия экстремизму, предупреждению религиозной и национальной
нетерпимости, созданию условий для укрепления гражданского единства.
В 2015 году продолжила работу Межведомственная комиссия Октябрьского района
по профилактике экстремистской деятельности на заседаниях которой рассматривались
вопросы:
- об эффективности реализации профилактических мероприятий, направленных на
противодействие экстремизму в среде трудовых мигрантов и работодателей, привлекающих
иностранную рабочую силу;
- о результатах деятельности ОМВД России по Октябрьскому району в сфере
противодействия экстремистской деятельности в 2014 году;
- об эффективности информационного сопровождении мероприятий, направленных на
профилактику экстремизма, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений,
укрепление толерантности в Октябрьском районе;
- о результатах взаимодействия органов местного самоуправления Октябрьского
района с представителями национальных и религиозных объединений, в ходе проведения
мероприятий по профилактике экстремистских проявлений и гармонизации межэтнических и
межконфессиональных отношений;
- об обеспечении сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала
многонационального народа Октябрьского района на основе идей единства и дружбы
народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма;
- анализ итогов социологического исследования состояния межнациональных и
межконфессиональных отношений, проведенных в 2014 году в Октябрьском районе и
другие.
На территории района организована профилактическая работа среди молодежи
района. Образовательными организациями осуществлялось правовое воспитание
школьников, в том числе учащихся «группы риска».
В 2015 году проведены районные мероприятия, направленные на распространение и
укрепление культуры мира, межнациональной солидарности: районный фестиваль
национальных культур «Мы вместе!»; национальный праздник «Вороний день» в пгт.
Октябрьское и с. Шеркалы; татаро-башкирский праздник «Сабантуй» в пгт. Октябрьское; XII
Районный слет лидеров «Паруса надежды», «День обласа», районный слет волонтеров
«Доброе сердце», районный этап XIII Всероссийского конкурса социальных проектов «Я гражданин России» и т.д.

В районе активно развивается и дает видимые результаты волонтерское движение.
Организована деятельность 18 волонтерских отрядов с общим количество волонтеров - 349
человек. Серьезную роль в профилактической работе выполняют волонтерские объединения,
действующие в направлении по предупреждению проявления экстремизма, межэтнических
конфликтов среди несовершеннолетних, задачей которых является организация позитивного
и развивающего досуга подростков и молодежи.
Волонтеры принимали участие в районных и окружных мероприятиях, таких как:
«Неделя добра», «Подари радость детям», «Георгиевская ленточка», «Полотно Победы». А
также и в мероприятиях экологической направленности: экологический десант (посадка
цветов, газонов, деревьев, очистка родников); «Чистый двор» и «Чистый водоем»,
озеленение территории населенных пунктов.
В 8 общеобразовательных организациях и 2 учреждениях дополнительного
образования детей организована работа 11 патриотических объединений.
Продолжена работа по установке контент-фильтров в образовательных организациях и
библиотеках района.
Благодаря
совместным
усилиям
органов
местного
самоуправления,
правоохранительных органов и общественности обстановка в данной сфере стабильная и
контролируемая. Межэтнических конфликтов, признаков проявления экстремистской
деятельности не зафиксировано.
2.19. Контрольная деятельность
На территории Октябрьского района в рамках Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
осуществляются такие виды муниципального контроля как: жилищный контроль, земельный
контроль, контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения.
Органом местного самоуправления, уполномоченным на организацию и
осуществление муниципального контроля на территории муниципального образования
Октябрьский район, является администрация Октябрьского района.
Структурными подразделениями администрация района, осуществляющими
муниципальный контроль являются:
1. Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации
Октябрьского района
2. Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации
Октябрьского района.
3. Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского
района.
Муниципальный жилищный контроль.
Уполномоченным органом администрации района в области осуществления
муниципального жилищного контроля является Управление жилищно-коммунального
хозяйства и строительства администрации Октябрьского района.
Предметом муниципального жилищного контроля является проверка соблюдения
гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на территории
городских/сельских поселений и межселенной территории Октябрьского района
обязательных требований, установленных федеральными законами, законами ХантыМансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами в
отношении муниципального жилищного фонда.
В 2015 году администрацией Октябрьского района было проведено 3 плановые
проверки в отношении предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В результате
плановых проверок были выявлены незначительные нарушения. Все нарушения, выявленные
у предприятий, были устранены в установленный срок.
Муниципальный земельный контроль.

Уполномоченным органом администрации района в области осуществления
муниципального земельного контроля является Комитет по управлению муниципальной
собственностью администрации Октябрьского района.
Предметом муниципального земельного контроля является проверка состояния,
повышения качества и эффективности использования земель, земельных участков
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
являющихся
собственниками, землевладельцами, землепользователями и арендаторами земельных
участков на межселенной территории Октябрьского района.
Предметом проверок является контроль за:
 соблюдением разрешенного использования земель;
 соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или
использование их без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих
право на землю;
 своевременным освоением и освобождением после окончания срока или при
расторжении договора аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности;
 выполнением иных требований, установленных федеральными законами и законами
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами
администрации Октябрьского района по вопросам использования земель.
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог общего
пользования местного значения Октябрьского района.
Уполномоченным органом администрации района в области осуществления
муниципального земельного контроля является отдел по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации
Октябрьского района.
Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего
пользования местного значения Октябрьского района является соблюдение обязательных
требований, установленных в отношении сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения Октябрьского района, в том числе:
 требований технических условий по размещению объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса и других объектов,
используемых в предпринимательской деятельности, в границах красных линий вдоль
автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского района;
 требований, установленных в части недопущения повреждения автомобильных дорог
и их элементов.
Информация о проведенных проверках публикуется на официальном сайте
Октябрьского района и в информационной системе ГАС Управление.
В состав информации включены законы и нормативно-правовые акты, регулирующие
порядок и деятельность контролирующих органов, сведения о полномочиях должностных
лиц, планы проверок, их результаты и сведения об устранении замечаний и нарушений.
Внутренний муниципальный финансовый контроль.
В соответствии со статьями 265, 269.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» для обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
подтверждения достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям
бюджетной отчетности, экономности, результативности и эффективности использования
средств бюджета муниципального образования Октябрьский район и средств, полученных в
виде
межбюджетных
трансфертов,
оценки
возможных
резервов
повышения
результативности и экономии расходов на основе их анализа, введения форм и методов
муниципального
внутреннего
финансового
контроля,
установление
критериев
эффективности использования бюджетных ассигнований, определения мер ответственности

за каждое нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, нецелевое и
неэффективное расходование бюджетных средств Октябрьского района в 2014 году
постановлением администрации Октябрьского района от 07.02.2014 № 324 утвержден
«Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в
сфере закупок».
В целях реализации Федерального закона Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и приказом Комитета по управлению
муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 17.03.2015 № 11
утвержден Порядок согласования заключения муниципального контракта с единственным
поставщиком.
Для оценки и подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных (учреждений) организаций Октябрьского района, эффективности
использования бюджетных средств и муниципального имущества постановлениями
администрации Октябрьского района от 31.12.2014 № 4785, от 29.12.2015 № 3247 создана
Комиссия по рассмотрению результатов проверок (ревизий).
Всего
за
2015
год
проверено
использование
бюджетных
средств
бюджетополучателями Октябрьского района в сумме 1 898 554,9 тыс. руб., за 12 месяцев
2014 года – 300 513,09 тыс. руб.
Следуя принципу открытости и доступности, Планы контрольных мероприятий и
Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий регулярно размещаются
на официальном Интернет-портале администрации Октябрьского района, где с ней могут
ознакомиться все желающие.

