
 

 
Муниципальное образование 

Октябрьский район 
 

ДУМА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

« 30 » января 20 18  г.  № 307 
 

пгт. Октябрьское 

 

О ежегодном отчете главы Октябрьского района  

о результатах его деятельности, деятельности  

администрации Октябрьского района и решении  

вопросов, поставленных Думой Октябрьского района за 2017 год 

 

 

Рассмотрев ежегодный отчет главы Октябрьского района о результатах его 

деятельности, деятельности администрации Октябрьского района и решении вопросов, 

поставленных Думой Октябрьского района за 2017 год, Дума Октябрьского района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить ежегодный отчет главы Октябрьского района о результатах его 

деятельности, деятельности администрации Октябрьского района и решении вопросов, 

поставленных Думой Октябрьского района за 2017 год, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Октябрьского района по вопросам местного самоуправления.         

 

 

Председатель Думы Октябрьского района 

 

  

Я.С. Разумов 

 

31.01.2018 № 307 «Д-5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы Октябрьского района 

от «30» января 2018 года № 307 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ  

ГЛАВЫ  

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

 

Куташовой Анны Петровны 

(Ф.И.О. главы муниципального образования) 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 

наименование муниципального района 

 

 

о результатах его деятельности, деятельности администрации Октябрьского района и 

решении вопросов, поставленных  

Думой Октябрьского района 

за 2017 год 
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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.  

Для реализации своих полномочий и выполнения задач в 2017 году глава района 

участвовала 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 Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры (далее - автономного округа). 

В рамках обеспечения эффективного участия в реализации государственных 

программ ХМАО – Югры, администрацией Октябрьского района  заключено 22 соглашения 

с отраслевыми Департаментами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, по реализации мероприятий государственных программ автономного округа в 

области образования, физической культуры и спорта, жилищного строительства, содействия 

занятости населения, развития агропромышленного комплекса и т. д. 

В соответствии с решением Думы Октябрьского района, уставом Октябрьского 

района администрацией района и администрациями городских и сельских поселений 

подготовлены и подписаны соглашения о передаче полномочий органам местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения на 2017 год. 

Действуют 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 организациями и объединениями. 

Администрацией Октябрьского района ежегодно заключаются Соглашения о 

взаимном сотрудничестве по социально-экономическому развитию территории 

Октябрьского района с предприятиями - недропользователями, ведущими разработку недр и 

добычу нефти на территории Октябрьского района. 

В 2017 году были реализованы 7 соглашений с компаниями, осуществляющими свою 

деятельность на территории района, согласно которым финансовые обязательства 

недропользователей определены в объеме 80,2 млн. руб.  

Средства, поступившие в рамках реализации соглашений с недропользователями, 

направлялись на: 

- проведение капитальных и текущих ремонтов зданий образовательных учреждений;  

- приобретение в муниципальную собственность района 2х блок - модульных 

котельных, расположенных на территории сельского поселения Унъюган, что позволило 

закрыть существующую котельную, вывод 5 км изношенных сетей, вывод из эксплуатации 5 

насосных станций, снизить затраты по потреблению электроэнергии и газа; 

- подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию Юбилея 

района. 

В 2017 году продолжена практика по заключению Соглашений о взаимном 

сотрудничестве между администрацией района и инвесторами, осуществляющими 

жилищное строительство в населенных пунктах района. В 2017 году было заключено 17 

таких Соглашений на общую сумму 12,5 млн. руб., которые направлены на обеспечение доли 

софинансирования средств местного бюджета по реализации государственной программы 

ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 

2016-2020 годах».  



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 63 служебные командировки, из них 47 – по Октябрьскому району, 16 – по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и России.  

В пределах полномочий главы района за 2017 год было издано 3 624 муниципальных 

правовых акта, что составило 111,6% к уровню 2016 года (3 246 ед.), в том числе: 

- постановлений главы района 68 (79 % к уровню 2016 года);  

- распоряжений главы района 2 (14 % к уровню 2016 года); 

- постановлений администрации района – 3384 (114 % к уровню 2016 года);   

- распоряжений администрации района - 170 (92 % к уровню 2016 года).  

С инициативой о назначении местного референдума совместно с Думой района в 2017 

году глава района и администрация Октябрьского района не выходили.  

Протокольных поручений по вопросам, поставленным Думой Октябрьского района 

перед главой Октябрьского района в 2017 году, не зафиксировано. 

Вся эта деятельность была направлена на улучшение  инвестиционной 

привлекательности территории, стимулирование развития  экономической стабильности 

района и повышения качества жизни населения. 

 

Раздел 2. Деятельность администрации района 

 

2.1. Инвестиционный климат и инвестиционная политика  

 

В районе утверждена и реализуется Стратегия социально-экономического развития 

Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года. 

С учетом динамики изменения экономической ситуации в Российской Федерации и 

проведенного анализа развития экономического потенциала района, по рекомендациям 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры возникла необходимость в 

корректировке Стратегии социально-экономического развития на 2020 года и на период до 

2030 года. Администрацией Октябрьского района заключен муниципальный контракт на 

корректировку Стратегии  со сроком исполнения до 31 августа 2018 года. Обсуждение 

дополнений и изменений в Стратегию  в 2018 году предполагает широкое вовлечение 

общественности. 

В 2017 году в рамках заключенного Соглашения с Правительством автономного 

округа – Югры на территории района начато внедрение лучших муниципальных практик, 

вошедших в Атлас муниципальных практик АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» целью которых является формирование и улучшение 

инвестиционного климата, и создание благоприятных условий для ведения бизнеса.  

В 2017 года Октябрьским районом успешно внедрено 17 лучших практик из 19.  

Уникальной особенностью внедрения лучших практик является то, что субъекты 

малого и среднего предпринимательства Октябрьского района, как наиболее 

заинтересованные лица принимают активное участие в общественной экспертизе 

успешности функционирования той или иной практики.  

По средствам дискуссии с представителями органов местного самоуправления на 

специально созданной АНО «Агентство стратегических инициатив» в сети Интернет 

площадке (портал «Диалог»), предприниматели Октябрьского района высказывали 

замечания и предложения по действующим нормативным правовым актам и иным 

документам, влияющим на формирование инвестиционного климата и комфортной среды 

для ведения бизнеса на территории района. 

В 2017 году на официальном сайте Октябрьского района в разделе «Оценка 

регулирующего воздействия» были организованы публичные консультации по 8 

действующим в Октябрьском районе нормативным правовым актам, затрагивающим 

вопросы предпринимательской деятельности.  

 

По инициативе Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

субъекты малого и среднего предпринимательства, а также общественные организации и 



объединения приглашаются к активному участию в нормотворческой деятельности Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры и органов местного самоуправления Октябрьского 

района.  

Публично прошли обсуждения проектов государственных программ Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры со сроком реализации на 2018-2025 годы и на 

период до 2030 год. 

В 2017 году продолжено формирование комплексной системы муниципальной 

поддержки инвестиционной деятельности. 

В течение 2017 года состоялись рабочие встречи главы района с ЗАО 

«Агропромышленный холдинг «Феникс» г. Москва по вопросу реконструкции рыбозавода в 

городском поселении Октябрьское. С депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Осадчуком Андреем Михайловичем был обсужден вопрос по созданию в пгт. 

Приобье завода по производству композитных изделий из базальтового непрерывного 

волокна.  

В целом говоря о реализации инвестиционных проектов в 2017 году можно отметить 

следующее:  

- Крестьянско-фермерским хозяйством Буторина М.В. в пгт. Октябрьское завершено 

строительство помещения цеха первичной переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции, ведется работа по подводу инженерных сетей и коммуникаций. В дальнейшем 

планируется расширение производства. 

- разработан проект на строительство животноводческого помещения на 150 голов 

крупного рогатого скота в п. Карымкары с цехом переработки мяса и молока;  

- ведется работа КФХ по участию в конкурсе на получение гранта из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм; 

- приобретено оборудование и запущены цеха по производству оцилиндрованного 

бревна и изготовлению срубов, изготовление деревянных дверных коробок; 

- введена в эксплуатацию пекарня в д. Чемаши, п. Унъюган.  

Функционирует 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.   

 В 2017 году в рамках работы Совета рассмотрено 24 вопроса, связанных с 

инвестиционной деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 С целью привлечения инвесторов на территории Октябрьского района, на 

официальном сайте Октябрьского района функционирует специализированный раздел: 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата», который представляет 

потенциальному инвестору следующий перечень инвестиционных предложений: 

- Сведения о земельных участках (инвестиционных площадках), сформированных для 

реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования; 

- Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и/или планируемых к реализации 

на территории Октябрьского района; 

- План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду 

земельных участков на территории муниципального образования Октябрьский район; 

- Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предоставляемого во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- Перечень свободных инвестиционных площадок, предназначенных для реализации 

инвестиционного жилищного строительства на территории Октябрьского района.  

Проводимые мероприятия оказывают позитивное влияние на повышение уровня 

инвестиционной привлекательности территории Октябрьского района, в том числе на 

долгосрочную перспективу, а также, позволяют обеспечить более комфортные условия 

ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности субъектам малого и среднего 



бизнеса. 

Динамика показателей, характеризующих инвестиционную деятельность на 

территории Октябрьского района, представлена в таблице. 

 

Динамика показателей, 

характеризующих инвестиционную деятельность  

 2013 2014 2015 2016 2017  

оценк

а  

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 14,8 17,5 22,3 20,3 20,9 

Индекс физического объема инвестиций, в процентах 

Югра 101,3 95,6 106,5 102,6 100,9 

Октябрьский район 128,1 114,3 123,7 85,6 98,1 

Инвестиции на душу населения, тыс. рублей 

Югра 451,9 457,3 500,6 491,4 530,3 

Октябрьский район 487,2 586,9 759,6 697,6 726,6 

Структура инвестиций по основным видам деятельности, в процентах: 

добыча полезных ископаемых 76,1 63,8 64,4 81,1 80,8 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

0,6 1,0 0,9 1,1 1,1 

операции с недвижимым имуществом  4,1 2,9 2,8 2,3 2,4 

строительство 7,0 10,9 10,5 5,3 5,4 

транспорт и связь 6,9 5,7 5,8 2,7 2,8 

социальная сфера 3,2 12,8 12,7 2,6 2,7 

сфера услуг 0,0 2,0 1,9 2,9 3,0 

прочие 2,0 0,9 0,1 2,0 1,8 

Структура инвестиций по источникам финансирования, в процентах: 

собственные средства предприятий 79,3 79,9 76,6 90,3 87,5 

привлеченные средства 20,7 20,1 23,4 9,7 12,5 

Доля бюджетных средств в общем объеме 

инвестиций, в процентах 

17,9 13,9 6,8 9,5 5,29 

 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 

предварительным данным органов государственной статистики за январь-декабрь 2017 года 

составил в действующих ценах 20 998,3 млн. руб. или 103,3% к уровню 2016 года (20 333,1 

млн. руб.).   

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 строительству социально-значимых объектов 

в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

сконцентрированных в единой Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры.  

За последние пять лет по реализации данной программы в Октябрьском районе 

введено в эксплуатацию 35 объектов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, в том числе в сфере образования  - 7 объектов, культуры – 3 объекта, 

спорта – 1 объект, ЖКХ – 22 объекта и два участковых пункта полиции в пгт. Андра и с. 

Шеркалы. 

 

Год Наименование объекта,  в том числе 

Объекты образования Объекты культуры Объекты ЖКХ 

2013 год   Центральный тепловой 

пункт, пгт.Талинка, общей 

площадью здания 361,1м2.; 

- Инженерные сети 
микрорайона индивидуальной 

застройки в пгт.Андра общей 

протяженностью 958 м.п. 

- Внутрипоселковые сети 

электроснабжения в 

п.Карымкары общей 

протяженностью 15 910 м. п.; 

- Блок модульная 

котельная в с.Каменное 
мощностью 3 МВт. 

 

2014 год  Клуб в п.Андра, 

площадь здания 

5312,4 м2., на 220 

мест 

Модульная лыжная база 
пгт.Талинка, 

-Реконструкция 

очистных сооружений 

канализации в п. Октябрьское 
производительностью 400 м3/сут. 

- Инженерные сети 

микрорайона индивидуальной 

застройки в п.Сергино (1 этап), 

сети газоснабжения - 1634,8 м.п./, 

сети водоснабжения- 2229,2 м.п./, 

сети электроснабжения- 1525 

м.п.; 

- Реконструкция 

котельной с.Перегребное, 

мощностью от 12,6 МВт; 

- Инженерные сети 

микрорайона индивидуальной 

застройки в пгт.Андра 3-я 

очередь (сети 

электроснабжения), 

протяженностью 976 м.п.; 

- Инженерные сети мкр. 

2 пгт.Талинка протяженностью 

сети электроснабжения - 653 

м.п./, сети канализации - 330 

м.п./, сети водоснабжения - 339 

м.п./, сети теплоснабжения -456 



м.п.; 

- Реконструкция 

теплотрассы пгт.Октябрьское, 

протяженностью 421 м.п.; 

- Инженерные сети в 

п.Унъюган (II этап), 

протяженностью сети 

газоснабжения - 800 м.п./ сети 

тепловодоснабжения - 66 м.п./ 

сети канализации- 11 м.п., 

котельная мощностью- 6,3 МВт; 

- Газификация 

д.Чемаши, газоснабжение 

муниципального жилищного 

фонда д.Чемаши, протяженность 

сетей газоснабжения - 5631 м.п., 

мощность котельной 0,924 МВт; 

- Инженерные сети в пгт. 

Андра 2-я очередь (наружные 

сети водоснабжения), 

протяженность сетей 780 м.п. 

2015 год - Школа пгт. 

Октябрьское, 

площадь здания 

9232,5 м2. на 500 

учащихся; 

- Комплекс 

«Школа-детский 

сад» в п.Сергино, 

площадь здания 

5111,4 м2, школа  180 

учащихся/детский 

сад 80 мест; 

- Комплекс 

«Школа-детский 

сад» в с.Каменное, 

площадь здания 

2 767,2 м2., школа 50  

учащихся/детский 

сад 20 мест; 

- Комплекс 

«Школа-детский 

сад» в с.Пальяново, 

площадь здания 

2780,3 м2, школа  50 

учащихся/детский 

сад 20 мест; 

- Комплекс 

«Школа-детский 

сад» в п.Большие 

Леуши, площадь 

здания 2764,6 м2, 

школа  50 

учащихся/детский 

сад 20 мест. 

 

 - Газификация жилого 

фонда п.Унъюган, 

газифицировано квартир- 313; 

- Инженерные сети 
с.Перегребное, сети 

водоснабжения - 2774 м.п./ сети 

газоснабжения- 2568 м.п.; 

- Газификация 

д.Чемаши, газифицировано 149 

квартир; 

- Блок - модульная 

котельная, п.Большие Леуши, 

мощностью 0,3 МВт. 

 



2016 год   - Подводящий 

газопровод к блок-модульной 

котельной мощностью 3 МВт в 

с.Каменное , протяженностью 

1921,3 м.п. 

- Водозабор в п.Большие 

Леуши, объем 25 куб.м.; 

- Реконструкция 

котельной № 3 в пгт.Приобье, 

мощностью 6,5 МВт 

- Реконструкция 

канализационно-очистных 

сооружений с. Перегребное, 

- Центральный водовод в 

пгт.Октябрьское, 
протяженностью 2760 м.п. 

2017 год - Комплекс 

«Школа-детский 

сад» в п. 

Кормужиханка, 

площадь здания 

3350,0 м2, школа 50 

учащихся/детский 

сад 20 мест; 

- Комплекс 

"Школа-детский 

сад" в 

п.Комсомольский, 

площадь здания 

3340,0 м2., школа 50 

учащихся/детский 

сад 20 мест. 

Кондинский 

Троицкий 

монастырь-Свято-

Троицкая церковь 
(1765) пгт. 

Октябрьское, 

площадью  

- Культурно-

досуговый центр 
пгт. Октябрьское, 

площадью м2., 350 

мест/55 мест/26000 

экз/6311 ед.474,4 м2.; 

 

 

 

В январе 2018 года введен в эксплуатацию: 

 Спортивный комплекс с плавательным бассейном в пгт. Приобье, общая площадь 

здания составляет 7280,3 кв.м., пропускная способность универсального игрового зала 64 

человека в смену, бассейнов 20 человек в смену /48 человек в смену; 

Планируется ввести следующие объекты капитального строительства в 2018 

году:  

 Детский сад в п. Карымкары, на 75 мест;  

 Участковая больница с поликлиникой в пгт.Талинка;  

 Комплекс «Школа-детский сад» в с. Перегребное; 

 Автодорога в с.Шеркалы (подъездные пути к мосту через р. Курко-Сойм в с. 

Шеркалы, Октябрьского района); 

 Мостовой переход через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы, Октябрьского района. 

Объем финансовых средств по Адресной инвестиционной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры за 2017 год составил 461 093,5 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств бюджета автономного округа 433 403,3 тыс. рублей, бюджета 

Октябрьского района 27 690,2 тыс. рублей.   

Необходимо также отметить, что существенный вклад в развитие инвестиционной 

деятельности района вносят предприятия, чей основной вид деятельности специализируется 

на обустройстве нефтяных месторождений, осуществлении капитальных ремонтов линейных 

частей газопроводов, строительстве автодорог и т. д. 

По предварительным данным объем работ предприятиями, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», за январь-декабрь 2017 года в действующих ценах составил 



2 332,6 млн. руб., что составляет 103,6% к уровню 2016 года. 

   

2.2. Демографическая ситуация 

 

Созданная и создаваемая инфраструктура положительно сказывается на вопросах 

демографии. 

Численность постоянного населения района на 01 января 2017 года составила               

29,024 тыс. человек, в том числе городское население – 14,965 тыс. человек, сельское 

население – 14,059 тыс. человек.  

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района, естественный прирост 

населения за 2017 год составил 69 человек, за 2016 год 104 человек.  

Число родившихся по состоянию на 01.01.2018 составило 346 человек (на 01.01.2017 – 

421 чел.), из них девочек – 173, мальчиков - 173. Число умерших за 2017 год составило 277 

человек (за 2016 – 279 человек). Средняя продолжительность жизни по району составила: у 

мужчин - 57 лет, у женщин – 68 лет, в 2016 году у мужчин – 57 лет, у женщин – 69 лет. 

За 2017 год зарегистрировано 214 актов о заключении брака (в 2016 году – 179), 178 

актов о расторжении брака (в 2016 году – 161).   

Динамика изменения численности населения Октябрьского района, связана с 

миграцией, характеризуется интенсивностью миграционных потоков. По предварительным 

данным органов государственной статистики, численность прибывших на территорию 

Октябрьского района на постоянное место жительства за 2017 год составила 841 человек 

(68,5% к уровню 2016 года), выехало за пределы Октябрьского района – 1100 человек (68,1% 

к уровню 2016 года). Миграционное сальдо в 2017 году составило «минус» 259 человек или 

66,6% к уровню 2016 года.  

За последние 5 лет миграционное сальдо выглядит следующим образом:  

Наименование показателя 2013 

год 

2014 

год 

2015 год 2016 год 2017 

год 

2017/2016, 

% 

Число прибывших на 

территорию Октябрьского 

района 

750 920 1194 1227 841 68,5 

Число выбывших с 

территории Октябрьского 

района 

1708 1554 1596 1616 1100 68,1 

Сальдо -958 -634 -402 -389 -259 63,9 

Создание условий для развития инфраструктуры района способствует  снижению 

динамики миграционного сальдо выезда жителей Октябрьского района за пределы 

Октябрьского района за последние годы. 

Среднегодовая численность постоянного населения по состоянию на 31.12.2017 года 

составила 28,929 тыс. человек.  

 

Динамика показателей демографической ситуации 

Наименование показателя 
За 2016 

год 

За 2017 

год 

Темп 

роста 

2017/2016, 

% 

Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. 

человек 
29,148 28,929 99,3 

Численность родившихся, человек 421 346 82,2 

Коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 

населения 
14,4 12 82,8 

Численность умерших, человек 279 277 99,3 



Коэффициент смертности, число умерших на 1000 

населения 
9,6 9,6 100,0 

Естественный прирост населения, человек 142 69 48,6 

Коэффициент естественного прироста, на 1000 населения 4,9 2,4 49,0 

Коэффициент миграционного прироста, на 10 тыс. человек 

населения 
-133,5 -89,5 67,1 

 

Коренные малочисленные народы Севера.  
В отчетном периоде 2017 года на территории Октябрьского района проживает 2 396 

человек из числа коренных малочисленных народов Севера (100,0% к показателю 2016 года), 

в том числе: ханты – 1 827 человек, манси – 546 человека, ненцы – 23 человека.  

За 2017 год Отделом ЗАГС администрации Октябрьского района зарегистрировано 13 

актов о заключении брака граждан из числа коренных малочисленных народов Севера и 53 

акта о рождении детей или 101,9% к уровню 2016 года. 

В целях сохранения, развития территорий традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера и выполняя отдельное государственное 

полномочие по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных 

народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2016 – 2020 годы», в 

2017 году администрацией района предоставлены субсидии в сумме 1 677 тыс. руб. на 

осуществление государственной поддержки юридических и физических лиц, из числа 

коренных малочисленных народов, осуществляющих традиционную хозяйственную 

деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного 

природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами 

животного мира, водными биологическими ресурсами и на приобретение материально-

технических средств. 

В сентябре 2017 года в с. Шеркалы проведено заседание Совета представителей 

коренных малочисленных народов Севера ХМАО - Югры при главе Октябрьского района.  

В ходе заседания даны предложения исполнительных органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по критериям отнесения межселенных 

территорий и населенных пунктов автономного округа к местам традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. Обсуждалась проблема сохранения родного языка коренных малочисленных 

народов, этнокультурное воспитание на базе детского эколого-этнического центра 

«Нюрмат», проведение культурно-массовых национальных мероприятий.  

В Международный день коренных народов мира библиотеки МКУК «МБОР» 

подготовили тематические иллюстрированные выставки – обзоры, такие как: «Традиции 

народов Севера», «Дети северного ветра», игровые программы: «Сказки гуляют по свету…», 

«Северные забавы», Библио-Глобус «Игры народов Севера». Всего в течение года было 

организованно 13 мероприятий. 

 

2.3. Промышленность 

 

Промышленность района представлена следующими видами экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. Обрабатывающие производства представлены 

традиционными отраслями – рыбодобыча и рыбообработка, производство хлеба, текстильное 

и швейное производство, обработка древесины и производство изделий из дерева. 

По статистическим данным, объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям 

производителям промышленной продукции в действующих ценах за 2017 год составил 

130 153,4 млн. руб. или 122,7% к показателю прошлого года. 



Динамика и структура промышленного производства по крупным и средним 

предприятиям за 2017 год, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

представлена в следующей таблице:  

 

№ 

п/п 
Виды деятельности 

Объем продукции  

за 2016 год 

Объем продукции  

за 2017 год 

Темп 

роста, 

% млн. руб. % млн. руб. % 

1. 

Всего отгружено товаров, 

выполнено работ и услуг 

промышленного 

производства, в том числе: 

106 057,0 100,0 130 153,4 100,0 122,7 

1.1. 
Добыча полезных 

ископаемых 
104 804,5 98,9 128 913,4 99,0 123,0 

1.2. 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

547,1 0,4 487,0 0,4 89,0 

1.3. 

Водоснабжение, 

водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

103,4 0,1 104,3 0,1 100,9 

1.4. 
Обрабатывающие 

производства 
602,0 0,6 648,7 0,5 107,8 

 

Индекс промышленного производства к уровню 2016 года составил 107,1%.  

 

2.3.1. Добыча полезных ископаемых 

 

 

Октябрьский район лежит в пределах крупнейшей Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции и относится к территориям с высокой плотностью запасов. 

Развитие промышленного комплекса Октябрьского района определяется динамикой 

нефтедобывающей отрасли, на долю которой приходится 98,9%, в общем объеме 

промышленного производства. 

На территории Октябрьского района добычу нефти осуществляют 8 нефтяных 

компаний, в том числе: ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», ОАО «ИНГА», ОАО «Транс-

ойл», ОАО «РН - Няганьнефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «ГазпромнефтьХантос», 

ОАО «РИТЭК», ПАО «НК «РуссНефть». 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по добыче полезных 

ископаемых в стоимостном выражении, по сравнению с прошлым годом, увеличился на 

23,0% и составил 128 913,4 млн. руб. 

За 2017 год объем добычи нефти на территории Октябрьского района составил 9,238 

млн. тонн или 101,8% к 2016 году. 

 

 

Добыча полезных ископаемых 

Наименование  

показателей результатов 
2016 год  2017 год 

Темп роста, 

% 

Добыча нефти (млн.тонн) 9,079 9,238 101,8 

Добыча нефтяного попутного 

газа (млн.куб.м.) 
1 606,1 1 804,6 112,4 

 

Также на территории района работают предприятия ТПП «Урайнефтегаз», ООО 

«КНГ-СЕРВИС», ООО «НК Красноленинскнефтегаз», ООО «Пакер» предоставляющие 

услуги по бурению, монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. 



В нефтедобывающей отрасли района занято 7,8 тыс. человек, это граждане, 

работающие вахтовым методом и местное население Октябрьского района. 

 

2.3.2. Производство и распределение электроэнергии 

 

Производством электрической энергии в децентрализованной зоне Октябрьского 

района занимается АО «Юграэнерго». 

В районе  пока не обеспечены централизованным электроснабжением 2 населенных 

пункта: п. Горнореченск, с. Большой Атлым. Выработка электрической энергии в данных 

населенных пунктах осуществляется путем использования электросетевого комплекса 

(дизельных электростанций и сопутствующего оборудования), являющихся имуществом 

муниципальной собственности и переданных во временное пользование эксплуатирующей 

компании.  

В соответствии с Инвестиционной программой ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» 

проводится работа по реконструкции линий электропередач в с. Большой Атлым. К 2022 

году населенный пункт будет подключен  к централизованному электроснабжению. К концу 

2018 года планируется завершение работ по строительству линии электропередачи 6 кВ до 

п.Горнореченск от ТП 35/6 №184 месторождения имени Н.К. Байбакова с целью перевода 

населенного пункта на постоянную схему электроснабжения. В поселках Приобье и 

Октябрьское продолжается работа по реконструкции линий электропередач. Более 200 млн. 

руб. вложено на реконструкцию линий электропередач в рамках инвестиционной программы 

предприятия ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» 

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 за 2017 год осуществляли 5 

предприятий: ОАО «ЮТЭК – Кода», АО «Юграэнерго», ООО «МинЭл», филиал ОАО 

«Межрегионэнерго-сбыт», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».  

 

2.3.3. Производство и распределение тепловой энергии 

Выработку и распределение тепловой энергии, а также добычу и реализацию воды на 

территории района в 2017 году осуществляли пятнадцать организаций жилищно-

коммунального комплекса: 5 муниципальных предприятий ЖКХ; ООО «Талинское 

благоустройство», ООО «ООО "Эксплуатационная генерирующая компания», 3 структурных 

подразделения ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая 

компания», ООО «ПриобьСтройГарант», ООО «Аква-пром», ООО «Акватех», ООО 

«Октябрьское ЖКХ» и нефтяные компании. 

По расчетным данным, полезный отпуск тепловой энергии за 2017 год составил 249,9 

тыс. Гкал или 92,2% к прошлому году. 

Среднесписочная численность работников в сфере производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды по итогам за 2017 год составила 1,1 тыс. человек. 

 

2.3.4. Газоснабжение 

 

Снабжение газом населения и объектов социального назначения района осуществляет 

ООО «Газпром межрегионгаз Север».  

По состоянию на 01.01.2018 года из 22 населенных пунктов 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 Югорского УМТС и К ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» в Октябрьском районе.   

Среднесписочная численность работников данных предприятий за 2017 год составила 

1,6 тыс. чел.  

Администрацией района проводится работа по привлечению потенциальных 

инвесторов по газификации объектов населенных пунктов района. На сегодняшний день 

разработана проектная документация окончательного этапа строительства объекта 

«Газификации муниципального жилого фонда в пгт. Приобье». Информация о проекте 

размещена на официальном сайте района в перечне инвестиционных проектов, реализуемых 

и планируемых к реализации на территории района. 

 

2.3.5. Обрабатывающие производства 

К обрабатывающей промышленности на территории района относится: производство 

пищевых продуктов, производство хлеба и хлебобулочных изделий, лесозаготовка 

(обработка древесины) и другие производства. 

По статистическим данным, объем производства обрабатывающей промышленности 

Октябрьского района за 2017 год по крупным и средним предприятиям увеличился на 7,8% и 

составил 648,7 млн. руб. (за 2016 год – 602,0 млн. руб.). 

Производство пищевых продуктов. 

Производством пищевой продукции на территории Октябрьского района занимаются 

субъекты малого бизнеса, осуществляющие рыбодобычу, рыбообработку, производство 

хлеба и хлебобулочных изделий. 

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 «Рыболовецкий колхоз 

имени Кирова», ООО «ПП Октябрьский рыбозавод», ООО «Бурый медведь»,                     

КФХ «Горбунов А.В.», КФХ «Захаров Р.В.», ИП Лукьянова Л.А., КФХ «Пирогов А.В.», 

КФХ «Якимов Н.А.». 

Таким образом, по итогам 2017 года вылов рыбы по району составил 1 213,5 тонн или 

94,2% к уровню прошлого года.  

 

Вылов рыбы по Октябрьскому району за 2017 год 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
2016 год 

(тонн) 

Структур

а, % 
2017 год 

(тонн) 

Структур

а, % 
Динамик

а % 

  Всего по району: 1 288,7 100,0 1 213,5 100,0 94,2 

1 ПК «Рыболовецкий 

колхоз имени Кирова» 
251,0 19,5 157,0 12,9 62,5 

2 ООО «НО «Лангки» 55,5 4,3 55,6 4,6 100,2 

3 ООО «Кодарыбпром» 529,7 41,1 265,2 21,9 50,1 

4 ООО «ПП 

Октябрьский 

рыбозавод» 

102,5 8,0 302,6 24,9 295,3 

5 ООО «Бурый 

медведь» 
11,0 0,9 0,0 0,0 0,0 

6 КФХ «Захаров Р.В.» 14,1 1,1 26,0 2,1 184,7 

7 ИП Лукьянова Л.А. 325,0 25,2 134,8 11,1 41,5 

8 КФХ «Горбунов А.В.» 0,0 0,0 7,2 0,6 100,0 

9 КФХ «Пирогов А.В.» 0,0 0,0 214,2 17,7 100,0 

10 КФХ «Якимов Н.А.» 0,0 0,0 51,0 4,2 100,0 

 



Производство товарной пищевой рыбной продукции за 2017 год составило 643,9 тонн, 

что на 32,3% меньше показателя за 2016 год.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
2016 год 

(тонн) 

Структура, 

% 
2017 год 

(тонн) 

Структура, 

% 
Динамика 

% 

  Всего по району: 951,3 100,0 643,9 100,0 67,7 

1 ООО «НО «Лангки» 80,0 8,4 73,4 11,4 91,6 

2 ООО «Кодарыбпром» 871,3 91,6 570,6 88,6 65,5 

 

За 2017 год администрацией Октябрьского района в рамках исполнения 

государственных полномочий предоставлены субсидии на производство и реализацию 

продукции (вылов рыбы, производство и реализацию рыбопродукции), на развитие 

материально-технической базы малых форм хозяйствования (за исключением личных 

подсобных хозяйств), 7 предприятиям рыбодобывающей отрасли в сумме 9,386 млн. руб., а 

их уже 11). 

Для решения вопроса вылова и переработки по малоценным видам рыбы в 

Октябрьском районе в 2016-2017 годах начаты работы по реализации инвестиционного 

проекта, строительство перерабатывающего цеха в пгт. Октябрьское.  

На сегодняшний день выполнено проектирование инвестиционного объекта «Цех 

глубокой переработки рыбы мощностью 480 тонн в пгт. Октябрьское». Сметная стоимость 

реализации проекта составляет 67 млн. руб. Предполагается создать 70 рабочих мест. Для 

привлечения финансовых ресурсов на реализацию проекта был разработан бизнес-план 

«Инвестиционный проект строительства цеха глубокой переработки мощностью 480 тонн в 

год в пгт. Октябрьское» и получены положительные экспертизы в БУ ХМАО-Югры 

«региональный центр инвестиций» и Фонд развития Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 

 На инвестиционном портале Октябрьского района размещена информация о 

возможности привлечения инвестора для реализации проекта. 

 Вопрос о необходимости подключении отраслевых Департаментов ХМАО-Югры 

по оказанию содействия в реализации проекта в январе 2018 года рассматривался в ходе 

рабочей встречи главы района и Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры Комаровой Н.В. 

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Октябрьского района 

занимаются филиал «Белоярскгазторг» ООО «Запсибгазторг» (с. Перегребное), Октябрьское 

потребительское общество, а также индивидуальные предприниматели. 

В начале 2017 года индивидуальный предприниматель Эдуард Сафин открыл пекарню 

в п. Унъюган. Плановая мощность составляет 500 кг хлеба ежесуточно. Предполагается 

широкий выбор хлебобулочных изделий, уже пройдена сертификация на 23 вида изделий. В 

IVквартале 2017 года введена в эксплуатацию хлебопекарня в д. Чемаши. В I квартале 2018 

года планируется сдача в эксплуатацию магазина-пекарни в п. Большие Леуши. 

Предприниматели района успешно развивают свой бизнес в этой товарной группе, 

практически в каждом населенном пункте есть частная хлебопекарня со стабильным 

объемом производства, покрывающим потребности населения. (Годовой объем производства 

хлеба и хлебобулочных изделий, производимых субъектами малого бизнеса района, 

составляет порядка 1,2 – 1,5 тыс. тонн продукции). 

Кроме того, индивидуальные предприниматели Октябрьского района осуществляют 

завоз хлеба и хлебобулочных изделий их других субъектов Российской Федерации (г. Пермь, 

г. Екатеринбург) и других муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (г. Нягань). 

Лесозаготовка и обработка древесины. 

Возрождается в новом экономическом формате деревообрабатывающее производство.   

В настоящее время на территории Октябрьского района не зарегистрировано ни 

одного крупного или среднего предприятия, специализирующегося на традиционных для 

района видах деятельности: лесозаготовке и деревообработке.  



Крупным предприятием, осуществляющим лесозаготовку в районе, осталось только 

ОАО «Сургутнефтегаз», ведущее вырубку технологических трасс для обустройства 

месторождений на территории Октябрьского района.  

В то же время, 12 субъектов малого бизнеса района активно осваивают местные 

рынки производства и реализации продукции деревообработки. 

Объем заготовки древесины за 2017 год составил 100,8 тыс. м3 или 114,2% к уровню 

2016 года.  

В  марте 2017 года индивидуальным предпринимателем Катаевым С.М п. Унъюган 

был запущен столярный цех по производству и реализации лесоматериалов для деревянного 

малоэтажного домостроения. Начато производство оцилиндрованного бревна диаметром 18-

26 см. За 2017 год отгружено 1000,0 куб. м. оцилиндрованного бревна по территории ХМАО 

– Югры, были дополнительно приобретены два лесопильных станка для производства 

пиломатериалов (для укомплектования срубов из оцилиндрованного бревна), также 

приобретен фронтальный погрузчик для бесперебойной работы цехов. В I квартале 2018 года 

планируется расширить производство и запустить Цех по производству пиломатериала. 

На правобережной стороне индивидуальный предприниматель Сергей Кирсанов в        

п. Большие Леуши, открыл цех по производству оцилиндровонного бревна и изготовлению 

срубов, деревянных дверных коробок. Приобретено всё необходимое оборудование и 

сушильные камеры для сушки пиломатериала. 

Субъекты предпринимательства, работающие в сфере заготовки и переработки 

древесины отмечают нехватку квалифицированных кадров и наша задача оказать содействие 

в подборе специалистов. 

 

2.4. Малый и средний бизнес  

 

В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства на 

территории района, реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» в рамках которой 

предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за 

счет средств окружного бюджета и бюджета района.  

Развитие малого предпринимательства в Октябрьском районе имеет приоритетное 

значение, способствуя созданию новых рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы 

для бюджетов всех уровней, повышению уровня обслуживания населения. Малые 

предприятия негосударственного сектора экономики по сравнению с крупными 

государственными предприятиями оперативно реагируют на изменения конъюнктуры рынка, 

предлагая товары и услуги, пользующиеся спросом у населения, имеющие доступные цены. 

По состоянию на 01.01.2018 года количество действующих юридических лиц 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района 

составляет 190 единиц (осталось на уровне 2016 года).  

Объем произведенной продукции субъектами малого среднего предпринимательства 

района в 2017 году составил 1 450,0 млн. руб. Динамика по объему произведенной 

продукции за последние пять лет выглядит следующим образом: 2013 год – 1542,0 млн. руб., 

2014 год – 1300,0 млн. руб., 2015 год – 1380,0 млн. руб., 2016 год – 1450,0 млн. руб. Анализ 

динамики за последние пять лет произведенной продукции субъектами малого среднего 

предпринимательства Октябрьского района показал - стабильность объема производства. 

Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства 

осталась на уровне прошлого года и составила 1 500 человек.  

Индивидуальные предприниматели осваивают новые, приоритетные для 

муниципального образования, направления предпринимательской деятельности, в том числе: 

социальное предпринимательство, фармацевтическая деятельность, консультирование по 

вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению. Традиционно развивается сельское хозяйство, общественное 

питание, бытовые услуги, услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств, производство хлеба и хлебобулочных изделий, розничная 

торговля. 



В 2017 году финансовой поддержкой воспользовались 72 субъекта малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму более 16,0 млн. руб. 

Индивидуальные предприниматели в сельских населенных пунктах имели 

возможность, воспользоваться возмещением затрат на строительство объектов недвижимого 

имущества в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО-Югры, в рамках 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2016 -2020 

годы». За пять лет из окружного и местного бюджета предоставлено субсидий 35 субъектам 

малого и среднего предпринимательства на общую сумму 45,2 млн. руб.  

Определённую роль в развитии малого предпринимательства играет муниципальная 

политика, задача которой – создание правовых, административных условий для развития 

важных секторов экономики.  

Для повышения информированности представителей бизнес-сообществ, безработных 

граждан, вовлечения большего количества граждан в предпринимательскую деятельность на 

территориях отдаленных и труднодоступных поселений района администрацией 

Октябрьского района совместно с организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в 17 поселениях организовывались и проводились обучающие 

семинары, выездные консультации, круглые столы. 

Велась активная работа по организации сотрудничества с КУ  ХМАО-Югры 

«Октябрьский ЦЗН», проводились совместные выездные встречи 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, из числа безработных граждан 

зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 12 чел., дополнительно 

индивидуальными предпринимателями создано 4  рабочих места. 

В 2017 году традиционно прошел ежегодный районный конкурс «Предприниматель 

года 2017» с участием 35 субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках 

которого состоялась выставка-ярмарка местных товаропроизводителей района «Дары земли 

сибирской». 

При поддержке Правительства автономного округа в г. Ханты-Мансийске в декабре 

2017 года прошла крупная продовольственная и промышленная выставка-форум. Ежегодно 

она собирает предпринимателей разного уровня и сельхозпроизводителей со всего региона. 

Основная цель выставки – стимулирование качества, повышение конкурентоспособности, 

поддержка Югорских производителей. В рамках форума проводились презентации, круглые 

столы, конкурсы-дегустации, бизнес-тренинги, практикумы.  

По итогам фестиваля-конкурса муниципальных образований Югры «Лучшие из 

лучших!»  Октябрьский район занял 1 место. При финансовой поддержке администрации 

района нашу территорию достойно представили 8 участников выставки-форума: ООО 

"Кодарыбпром", пгт. Октябрьское (производство рыбной продукции); ООО "Национальная 

община "Лангки", пгт. Приобье (производство рыбной продукции); ИП Мингалева О.В., п. 

Карымкары (изготовление сувенирной продукции);  КФХ "Буторина М.В.", пгт. Октябрьское 

(молочная и мясная продукция); ИП Катаев С.М.,             п. Уньюган (цех по производству 

изделий из оцилиндрованного бревна, «Новинка года»);      ИП Сафин Э.В., п. Уньюган 

(производство хлеба и хлебобулочных изделий, «Новичок»),     ИП Лескова Е.А., пгт. Андра 

(физкультурно-оздоровительная деятельность/деятельность спортивных клубов, «Здоровый 

образ жизни»), МАДОУ "Радуга", пгт. Приобье (образовательная деятельность). 

За 2017 год на территории поселений проведена 651 ярмарка (сельскохозяйственные, 

ярмарки выходного дня, универсальные, тематические, праздничные). 

 

Потребительский рынок 

На территории Октябрьского района расположено 292 объекта розничной торговли, 

общей площадью 33467,28 м2, в том числе соответствующих современному формату 

торговли (площадью от 400 м2) – 12 объектов, площадью 10 926,1 м2.   

Общее число аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю 

фармацевтической продукцией - 24, все аптечные организации являются частными. 

 

2.5. Агропромышленный комплекс  



Агропромышленный комплекс района представлен 2 сельскохозяйственными 

предприятиями (ООО СП «Обской», ООО «Бурый медведь»), 47 крестьянско-фермерскими 

хозяйствами. 

 

Динамика показателей развития сельскохозяйственного комплекса 

(без учета личных подсобных хозяйств) 

Наименование показателя 2016 год 2017 год Динамика, % 

Поголовье крупного рогатого 

скота, голов 706 773 109,5 

в том числе коровы, голов 322 386 119,9 

Поголовье свиней, голов 2 793 2 056 82,5 

Поголовье лошадей, голов 254 319 125,6 

Поголовье овец и коз, голов 168 157 93,5 

Поголовье птицы, голов 1 706 1 047 61,4 

Поголовье кроликов, голов 94 86 91,5 

Поголовье всего 5 421 4 438 81,9 

Производство мяса говядины, тонн 95,23 104,16 109,4 

Производство мяса свинины, тонн 479,49 484,18 101,0 

Производство мяса конины, тонн 26,06 26,08 101,1 

Производство мяса овец, коз, тонн 8,43 2,18 25,9 

Производство мяса птиц, тонн 14,80 8,76 59,2 

Производство мяса кроликов, тонн 0,94 0,40 43,1 

Производство мяса всего 624,95 625,76 100,1 

Производство молока, тонн 497,58 806,44 162,1 

Производство яиц, тыс. штук 266,75 123,29 46,2 

 

Муниципальная политика органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в сфере агропромышленного комплекса обеспечила положительную 

динамику развития сельскохозяйственного производства. 

Общий объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции населения) 

за 2017 год составил 109,0 млн. руб., выручка сельхозпроизводителей от реализации 

продукции 191,6 млн. руб., индекс производства (рассчитан с учетом удельного веса видов 

продукции) составил 114,5%.  

В целях поддержки сельскохозяйственного производства, на укрепление технической 

базы на территории Октябрьского района, за 2017 год предприятиям и крестьянско-

фермерским хозяйствам района за счет средств бюджета автономного округа в рамках 

реализации отдельных государственных полномочий  были выплачены субсидии в сумме 

57,5 млн. руб.  

За пять лет обновлена материально-техническая база крестьянско-фермерских 

хозяйств района на сумму 3,1 млн. руб. 

Администрацией Октябрьского района совместно с администрациями городских и 

сельских поселений проводилась подготовительная и разъяснительная работа, направленная 

на минимизацию последствий для сельхозтоваропроизводителей района, связанная с 

вступлением в силу с 01 января 2017 года изменений в государственную программу 

автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Югре в 2016 – 2020 годах» в 

части изменений.  

Согласно изменений, субсидии за реализованную продукцию животноводства, 

предоставляются хозяйствам с количеством маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных всех видов (за исключением птицы) 50 и более условных голов, для остальных 

хозяйств предусмотрен иной вид поддержки – 24,0 тыс. руб. на условную голову. 

Проведенная работа позволила укрупнить ряд хозяйств района до требуемой численности 

маточного поголовья (с 3-х хозяйств до 10 хозяйств), что, должно, положительно отразиться 



на модернизации производственного процесса и качестве выпускаемой продукции и не 

снизить объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции. 

Задача органов местного самоуправления на ближайшую перспективу обеспечит в 

учреждениях социальной сферы на 100% продукцией, произведенной местными 

сельскохозяйственными товаропроизводителями.  

 

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 2016-2020 годы» и 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

муниципального образования Октябрьский район на 2016-2020 годы».  

За период действия программы по улучшению жилищных условий приобретено 

жилых помещений на сумму 2 138,5 тыс. руб. 

В 2017 году обеспечены жилыми помещениями общей площадью 5 929,2 м2 в домах 

новостройках - 118 семей, из них: 83 семьи, проживающие в непригодном и аварийном 

жилье; 17 семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся; 18 семей обеспечены 

жилыми помещениям по договорам найма (специализированный фонд). 

В рамках действующего законодательства решались вопросы по ликвидации и 

расселению, приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их 

сосредоточения в Октябрьском районе, по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, молодых семей и граждан, состоящих на учете на получение субсидии (социальной 

выплаты) для приобретения жилья в субъектах Российской Федерации, не относящихся к 

районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.   

Так, в 2017 году, 15 семьям, проживающим в балочном строении, предоставлены 

субсидии на общую сумму 21,3 млн. руб.  

В течение пяти лет, было расселено - 29 балочных строений (29 семей). Семьям, 

проживающим в строении, были предоставлены субсидии на приобретение жилых 

помещений в собственность на общую сумму 40 155,9 тыс. руб. Снос балочных строений 

осуществлялся за счет средств муниципального образования, всего снесено 16 расселенных 

балочных строений, в I квартале 2018 года снос строений будет завершен. На сегодняшний 

день, на территории Октябрьского района завершено расселение балочного фонда, в реестре 

приспособленных для проживания строений, балки не значится. 

В части улучшения жилищных условий молодых семей на территории Октябрьского 

района в 2017 году была предоставлена социальная выплата (субсидия) 2 семьям в сумме 2,7 

млн. руб.  

В части предоставления субсидий отдельным категориям граждан для приобретения 

жилых помещений в собственность, к которым относятся ветераны и инвалиды (за 

исключением инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов ВОВ) 

были предоставлены 3 субсидии на сумму 2,3 млн. руб.   

По оказанию услуги по переданному государственному полномочию в части 

поддержки граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, за 2017 год получили 

социальные выплаты в виде государственных жилищных сертификатов 12 семей на общую 

сумму 21,2 млн. руб., в том числе 2 семьи, относящиеся к категории инвалиды, и 10 – 

пенсионеры. Также, в рамках окружной программы по переселению из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, 9 семей получили субсидии в виде социальной 

выплаты на общую сумму 22,3 млн. руб., в том числе 1 семья, относящаяся к категории 

инвалиды и 8  семей - пенсионеры.  

По итогам 2017 года, ввод жилья по району составил 9534,0 м2 или 53,5% к уровню 

прошлого года (за 2016 год - 17 804,58 м2), в том числе: за счет средств индивидуальных 

застройщиков введено в эксплуатацию 7 462,2м2 (112,5% к итогам 2016 года - 6 635,7 м2).   

ОАО «Ипотечное агентство Югры» в целях обеспечения жильем отдельных категорий 

граждан в 2017 году были предоставлены субсидии 3 молодым семьям на сумму 2,180 млн. 



руб., 5 семьям из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на сумму 15,9 млн. руб.  

Количество семей Октябрьского района, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях по договорам социального найма, по состоянию на 31.12.2017 года, 

снизилось по сравнению с 2016 годом на 10,0% и составило 611 семей (2016 год – 679 

семей). 

Количество семей, пострадавших от действия застройщика, не завершившего 

строительство многоквартирного дома, составило 18 семей, из них: 6 семей – получили 

социальные выплаты, 12 семей – обеспечены равноценными и равнозначными жилыми 

помещениями. Из 18 указанных семей, включенных в Реестр пострадавших граждан в 

ХМАО – Югре, 3 семьи исключены из Реестра обманутых дольщиков ХМАО-Югры, в связи 

с получением мер поддержки. 

Вопрос обеспечения жильем населения и состояние жилищного фонда остается одной 

из острых проблем района. Общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда составляет 

24%. 

 

2.7. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства 

 

В 2017 году жилищные и коммунальные услуги в Октябрьском районе предоставляли  

44 организации, в том числе: 5 муниципальных предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, 3 филиала ООО «Газпром трансгаз Югорск», 25 обществ с ограниченной 

ответственностью, 6 открытых акционерных обществ, 2 товарищества собственников жилья 

и 3 индивидуальных предпринимателя.  

Два товарищества собственников жилья осуществляют управление                                           

3 многоквартирными домами, площадь жилых помещений в которых - 9,5 тыс. м2, что 

составляет 1,5% от общей площади жилых помещений в многоквартирных домах в целом по 

району (650,6 тыс. м2). 

Общая площадь жилищного фонда района составляет 835,9 тыс. м2, в том числе: 

- жилищный фонд, находящийся в собственности юридических лиц – 76,5 тыс. м2; 

- муниципальный жилищный фонд – 232,3 тыс. м2; 

- жилищный фонд, находящийся в личной собственности граждан – 506,0 тыс. м2;  

- общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда – 198,0 тыс. м2. 

Администрациями городских и сельских поселений, предприятиями ЖКХ на 

постоянной основе проводится работа с населением по снижению дебиторской 

задолженности за оказанные коммунальные услуги.  

В соответствии с данными ежемесячного мониторинга, в целях снижения 

образовавшейся дебиторской задолженности за 2017 год предприятиями ЖКК направлено 

6155 претензионных извещений гражданам – неплательщикам коммунальных услуг, подано 

622 исковых заявлений в судебные органы, удовлетворено 647 исков (с учетом поданных в 

2016 году) на сумму 27,2 млн. руб., фактически исполнено 136 исков на сумму 4,3 млн. руб. 

В 2017 году в соответствии с утвержденным планом мероприятий по подготовке 

объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов по 

муниципальному образованию Октябрьский район выполнена работа по следующим 

направлениям: подготовлено 52 единицы источников теплоснабжения; подготовлены 190,2 

км. тепловых сетей (заменено ветхих тепловых сетей 4,291 км); 213,2 км водопроводных 

сетей (заменено 7,346 км); 62,4 км. сетей водоотведения (заменено 2,637 км); проведены 

работы по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда, готовность 

муниципального жилого фонда составила 100%; по газовому хозяйству и сетям 

электроснабжения проведены работы по техническому обслуживанию и ремонтно-

профилактические работы. 

Объем финансирования мероприятий на подготовку к осенне-зимнему периоду 2017-

2018 годов составил 244,2 млн. рублей за счет всех источников финансирования. 

Динамика показателей развития жилищно-коммунального комплекса 

 

Наименование показателей 2016 2017* 

Жилищный фонд, млн. кв. м 0,8341 0,8359 



Уровень благоустройства жилищного фонда, в процентах: 

Водопроводом 68,0 68,0 

Канализацией 66,0 66,0 

Отоплением 73,8 73,8 

Ваннами (душем) 37,8 37,8 

Газом 41,9 41,9 

Горячим водоснабжением 33,1 33,1 

Напольными электрическими плитами 34,4 34,4 

Фактический уровень платежей населения за 

предоставление жилищных и коммунальных услуг, % 
97,0 96,7 

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального 

хозяйства, % 
72,73 29,41 

Примечание: *Оценка УЖКХиС администрации Октябрьского района  

 

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», благодаря предпринятым Правительством автономного округа мерам по 

созданию благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ, 

администрацией района проведена работа  о заключении концессионных соглашения с ОАО 

«ЮТЭК-Региональные сети».  

На территории пгт. Приобье ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» выступил с 

инициативой о заключении концессионных соглашений в отношении двух комплексов: 

комплекса объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Согласно представленных концессионером предложений планируется провести 

реконструкцию двух котельных, осуществить строительство новой котельной, провести 

работу по реконструкции КОС и ВОС. Общая стоимость реализации мероприятий по 

концессионному соглашению составит около 159 млн. руб. 

В случае  успешного начала реализации концессионных соглашений на территории 

г.п. Приобье следующим поселением Октябрьского района, в котором жилищно-

коммунальный комплекс может быть передан ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» определено 

сельское поселение Унъюган. 

На сегодняшний день в порядке частной инициативы уже заключены концессионные 

соглашения с общим объемом инвестиций 45,16 млн. руб. в отношении следующего 

имущества: 

  - по объектам теплоснабжения г.п. Октябрьское с ООО «Октябрьское ЖКХ», ООО 

«Гарант» с объемом инвестиций 41,7 млн. руб.; 

 - по объектам теплоснабжения с.п. Сергино с ООО «Эксплуатационная генерирующая 

компания» с объемом инвестиций 2,75 млн. руб.; 

 - по объектам водоснабжения с.п. Сергино с ООО «Эксплуатационная генерирующая 

компания» с объемом инвестиций 0,25 млн. руб.; 

- по объектам теплоснабжения с.п. Перегребное с ООО «ООО «ПриобьСтройГарант» с 

объемом инвестиций 0,5 млн. руб.; 

 - по объектам водоснабжения и водоотведения с.п. Перегребное с ООО «ООО 

«ПриобьСтройГарант» с объемом инвестиций 10% от размера расходов на создание и 

реконструкцию объектов имущества. 

 

2.8. Дорожное хозяйство 

 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района 

составляет 297,2 км, в том числе автомобильные дороги общего пользования с твердым 

покрытием – 226,7 км. 

Решением вопроса обеспечения транспортной доступности всех населенных пунктов 

района, улучшения транспортной доступности населения, проживающего в поселках, не 

обеспеченных круглогодичной транспортной связью с сетью автодорог общего пользования 

является реализация государственной программы ХМАО – Югры «Развитие транспортной 



системы ХМАО – Югры на 2016-2020 годы», предусматривающая строительство 

автомобильных дорог: «пгт. Октябрьское – п. Горнореченск», «пгт. Игрим - пгт. Приобье». В 

2017 году начаты работы по строительству автомобильной дороги «Подъезд к п. 

Комсомольский», «пгт. Коммунистический - п.Унъюган».  

Улучшению инвестиционной привлекательности муниципального образования будет 

способствовать строительство автомобильного моста через р. Обь в районе пгт. Андра. 

Кроме того, для развития населенных пунктов Октябрьского района, важным является 

присоединение населенных пунктов Октябрьского района п. Карымкары, с. Пальяново,          

с. Большой Атлым к круглогодичной сети автомобильных дорог, к ведомственным 

автомобильным дорогам.  

 

Дороги, автозимники, ледовые переправы 

В зимний период на территории района осуществлялось содержание автозимников: 

Общая протяженность ледовых переправ на территории района составила 8,37 км.  

Также, на территории района осуществлялось содержание ведомственных 

автозимников ООО «Газпром Трансгаз Югорск» п. Серино-пгт. Андра, п. Серино – с. 

Переребное. Общая протяженность автозимников составила 369,3 км.  

Отделом транспорта и связи осуществлялся контроль за оборудованием и 

содержанием автозимников и ледовых переправ. 

Телевидение и радиовещание 

Вещание общероссийских программ аналогового телевидения в населенных пунктах 

Октябрьского района устойчивое. В отдельных населенных пунктах возможен прием 

цифрового ТВ (8 каналов), работающего в тестовом режиме.  

ФФГУПРТРС «Урало-Сибирский региональный центр» ведется работа по монтажу 

мачт и оборудования в населенных пунктах района для организации цифрового телевещания.  

В рамках реализации федеральной, государственной программы «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» филиалом ФГУП 

«Российская телевизионная радиовещательная сеть» осуществлено строительство сети 

наземного цифрового вещания на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и запущено оборудование для вещания программ первого мультиплекса в цифровом 

формате DVB-T2 на территории Октябрьского района. 

В пгт. Талинка запущено оборудование для вещания программ первого мультиплекса 

в цифровом формате DVB-T2. В населенных пунктах с. Перегребное,  д. Чемаши, п. Сергино, 

пгт. Андра, пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, п. Большие Леуши, п. Карымкары, с. Большой 

Атлым, с. Малый Атлым, п. Заречное, п. Комсомольский, с. Шеркалы, п. Унъюган ведется 

тестовое вещание программ первого мультиплекса в формате DVB-T2 объектов ЦЭТВ. 

Необходимость строительства дополнительных объектов связи на территории 

Октябрьского района (д. Нижние Нарыкары, п. Кормужиханка, с. Большой Камень,                            

п. Горнореченск, с. Пальяново, с. Каменное) будет определена после ввода в эксплуатацию и 

оценки зон обслуживания каждого из объектов сети ЦНТВ I-V этапов, построенных в рамках 

федеральной целевой программы после 2018 года. 

Автомобильный транспорт 

В 2017 году автомобильные пассажирские перевозки на территории района 

осуществляло ООО «Белоярскавтотранс», так же работали службы такси. 

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Октябрьского 

района осуществлялись по следующим городским, пригородным, междугородным в 

границах района, межмуниципальным и междугородным маршрутам:  

 3 внутрипоселковых маршрута: 

Приобье, Октябрьское, Унъюган. 

 5 пригородных маршрутов: 

Октябрьское – Андра, Перегребное – Чемаши, Октябрьское – Большой Камень (в 

зимний период), Приобье – Сергино, Комсомольский – Заречный. 

5 междугородных маршрутов в границах района: 

Октябрьское – Карымкары, Нижние Нарыкары – Приобье, Перегребное–Приобье,  

Октябрьское – Приобье, Большой Атлым – Октябрьское (все указанные маршруты 

осуществляются в период действия автозимников). 



 5 межмуниципальных маршрутов: 

Нижние Нарыкары – Игрим, Приобье – Ханты-Мансийск, Приобье – Нягань, 

Белоярский – Приобье, Белоярский – Ханты-Мансийск – Белоярский. 

 1 междугородный маршрут: 

Приобье – Курган. 

За 2017 год по всем направлениям маршрутов осуществлено 31,286 тыс. рейсов, что 

на 4,2% больше, чем за 2016 год (2016 год - 30,039 тыс. рейсов). Перевезено по всем 

маршрутам 307,444 тыс. пассажиров (2016 год – 292,082 тыс. пассажиров) или 105,3% к 

показателю 2016 года.  

Железнодорожный транспорт 

На территории района расположены три узловых станции – Вонъеган, Сергино, 

Приобье.  

Общая протяженность железнодорожных линий, проходящих по территории района, 

составляет 95 км.  

Перевозка пассажиров осуществляется Уральским филиалом ОАО «Федеральная 

пассажирская компания».  

Беспересадочные грузопассажирские перевозки осуществляются до Екатеринбурга, 

Перми, Серова, Москвы. 

Пассажирские поезда осуществляют перевозки по следующим направлениям: 

1. Екатеринбург – Приобье – Екатеринбург;  

2. Серов – Приобье – Серов; 

3. Москва – Пермь – Приобье – Москва.  

Речной транспорт. 

Пассажирские перевозки речным транспортом на территории Октябрьского района 

осуществляются АО «Северречфлот» по внутрирайонным маршрутам Октябрьское – 

Приобье – Октябрьское, Перегребное – Приобье – Перегребное, Октябрьское – Большой 

Камень – Октябрьское и по межмуниципальным маршрутам Ханты-Мансийск - Березово - 

Ханты-Мансийск, Приобье – Белоярский – Приобье, «Нижние Нарыкары - Приобье – 

Березово – Нижние Нарыкары». Диспетчерское регулирование движения флота в навигацию 

2017 года на территории Октябрьского района осуществлялось с пристани пгт. Приобье. 

За 2017 год по всем направлениям маршрутов осуществлено 2,897 тыс. рейсов, что на 

17,9% больше, чем за 2016 год (2,457 тыс. рейсов). Перевезено речным транспортом 125,258 

тыс. пассажиров (2016 год – 116,600 тыс. пассажиров) или 107,4% к 2016 году. 

Также на территории Октябрьского района в навигацию 2017 года осуществлялись 

паромные перевозки. 

Авиация 

Внутрирайонные авиаперевозки на территории Октябрьского района осуществлялись  

АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги» по маршрутам Сергино – Октябрьское – Сергино;  

Сергино – Шеркалы – Перегребное; Сергино – Октябрьское – Шеркалы - Перегребное -                   

Н. Нарыкары.  

За 2017 год по всем направлениям маршрутов осуществлено 173 рейса, что на 4,4% 

меньше, чем за аналогичный период 2016 года (181 рейс). Перевезено по всем маршрутам 

3,886 тыс. пассажиров, что на 10,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года 

(4,330 пассажиров). Альтернативой авиаперевозкам стали перевозки на судах, на воздушной 

подушке, которые осуществлялись в соответствии с установленным расписанием и по 

утвержденным маршрутам.  

2.9. Связь 

 

В отчетном периоде 2017 года на территории района услуги сотовой связи 

предоставляли операторы: «Tele-2», «Мегафон», «МТС», ООО «Екатеринбург -2000» 

(Мотив). 

ПАО «Ростелеком» за 2017 год выполнены следующие работы: 

- в пгт. Приобье, с. Перегребное, добавлено 64 порта ADSL; 

- в п. Большие Леуши, замена оборудования узла ADSL; 

- в с. Большой Атлым, добавлено 32 порта ADSL; 

- в пгт. Талинка, пгт. Приобье выполнено строительство GPON ELTEX LTP-8x; 



На 2018 год планируется:  

- расширение сети (GPON) в пгт. Приобье;  

- строительство сети (GPON) в п. Унъюган; 

- расширение магистрального канала в пгт. Октябрьское, с. Большой Атлым, с. Малый 

Атлым, п. Комсомольский, п. Большие Леуши, п. Карымкары; 

- проведение ремонтно-восстановительных работ линий связи в населенных пунктах 

района. 

В 2017 году ООО «Екатеринбург - 2000» проведены мероприятия по вводу в 

эксплуатацию объектов связи в с. Шеркалы, с. Перегребное и по улучшению качества связи в 

пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, п. Горнореченск, п. Карымкары, с. Перегребное, п. Унъюган. 

В 2018 году продолжится работа по улучшению качества предоставляемых услуг и 

расширению зоны покрытия на территории района. 

ПАО «Мегафон» в 2017 году выполнены следующие мероприятия по улучшению 

качества предоставляемых услуг связи: 

- в пгт. Октябрьское увеличена емкость сети передачи данных, запущена 

дополнительная базовая станция стандарта UMTS\GSM;  

- в пгт. Андра увеличена емкость сети передачи данных, также запущен 

дополнительный диапазон стандарта LTE(4G); 

- в п. Унъюган и с. Перегребное введена новая базовая станция стандарта UMTS\GSM; 

- в пгт. Приобье увеличена емкость голосовой связи и интернета;  

- в с. Каменное увеличена емкость голосовой связи. 

Также, в направлении на автодороге Андра – Белоярский запущена сеть базовых 

станций стандарта UMTS\GSM.  

На Северо-Рогожниковском нефтяном месторождении (имени Шпильмана) введены в 

эксплуатацию несколько базовых станций стандартов UMTS\GSM. 

В перспективах строительство базовых станций стандарта UMTS\GSM в районе                     

п. Карымкары. 

Всего на территории Октябрьского района к сетям ПАО «Ростелеком» подключены    

3 377 абонентов, в том числе квартирных – 2 459. 3 562 абонентов имеют доступ к сети 

Интернет в том числе высокоскоростному.  

К сетям связи ООО «Газпром трансгаз Югорск» (пгт. Андра, пгт. Приобье,                                

с. Унъюган, с. Перегребное) подключены 2 464 абонента, в том числе квартирных – 1 235.  

 

2.10. Социальная сфера 

 

Образование 

 Приоритетными направлениями деятельности образования Октябрьского района -  

сделать качественную систему образования, доступную для каждого ребенка, проживающего 

на территории района, предоставлять образовательные услуги, обеспечивающее духовно-

нравственное и гражданское воспитание подрастающего поколения.   

На территории района осуществляют деятельность 36 образовательных организаций 

(39 - в 2016 году), из них: 35 – муниципальных и 1 частная. Муниципальные 

образовательные организации включают: 19 общеобразовательных организаций (21 в 2016 

году), 13 дошкольных образовательных организаций (в 2016 году – 14), 4 организации 

дополнительного образования.  

Сеть образовательных организаций изменилась в связи с реорганизацией 

муниципального казенного образовательного учреждения «Каменная СОШ» путем 

присоединения к нему муниципального казенного образовательного учреждения 

«Пальяновская СОШ» и реорганизацией муниципального казенного образовательного 

учреждения «Октябрьская СОШ имени героя Советского Союза  Н. В. Архангельского» 

путем присоединения к нему муниципального казенного образовательного учреждения 

«Кормужиханская СОШ». 

Осуществляет деятельность частное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего вида «Теремок» пгт. Приобье (количество детей 18 чел.). 

За период 2013-2017 годы введены в эксплуатацию следующие объекты образования:    



– Школа на 500 учащихся пгт. Октябрьское; комплексы «Школа-детский сад»: п.Сергино 

(180 учащихся/80 воспитанников); с. Каменное (50 учащихся/20 воспитанников); 

с.Пальяново (50 учащихся/20 воспитанников); п. Большие Леуши (50 учащихся/20 

воспитанников); 

 – комплексы «Школа-детский сад» (50 уч./ 20 восп.) п. Кормужиханка, п.Комсомольский, 

здание детского сада с.Шеркалы на 60 воспитанников сданы в эксплуатацию и переданы в 

пользование образовательным организациям. 

Включено в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 

годы и на период до 2030 года» строительство четырех муниципальных объектов: средняя 

школа на 300 учащихся в пгт. Приобье (2018-2021 годы), комплексов «Школа-детский сад» на 

275 учащихся, 240 воспитанников в пгт. Талинка (2016-2020 годы), «Школа-детский сад» в 

пгт. Андра на 275 учащихся, 200 воспитанников (период 2021-2023 годы), п. Унъюган на 425 

учащихся, 210 воспитанников (период 2021-2023 годы), реконструкция двух объектов: здания 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» для размещения групп детского сада на 30 воспитанников в 

с. Малый Атлым (2020 год), реконструкция здания МКОУ «Приобская СОШ» с пристроем 

спортивного зала (период 2020-2022 годы). 

Дошкольные образовательные услуги оказываются в 13 муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях, 9 общеобразовательных 

организациях с группами дошкольного образования и в одном частном дошкольном 

учреждении.  

Численность детей, стоящих для определения в дошкольные образовательные 

организации по состоянию на 31.12.2017 составляет 149 детей от 0 до 3-х лет (сократилось на 

25,2%).В Октябрьском районе решена задача, поставленная Президентом Российской 

Федекрации. Очередность детей в возрасте от 3-х до 7 лет для определения в дошкольные 

образовательные организации Октябрьского района отсутствует. 

Приоритетным направлением в работе всех организаций дошкольного образования 

является охрана и укрепление здоровья детей, их физическое развитие. 

Для оказания помощи детям, имеющим нарушения речи, в дошкольных 

образовательных организациях функционируют логопедические группы. 

С целью повышения качества дошкольного образования и оздоровления 

воспитанников предоставляются дополнительные платные образовательные и 

оздоровительные услуги:  

1. На базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Радуга» пгт. Приобье: 

- дополнительное образование по методике М. Монтессори (заключено 21 договор, 

оказано услуг на 95,3 тыс. руб.); 

- занятия в Лего - классе (заключено 28 договоров, оказано услуг на 64, 2 тыс. руб.); 

- рисование песком (заключено 32 договора, оказано услуг на 14,9 тыс. руб.); 

- галокамера (соляная пещера) (заключено 21 договор, оказано услуг на 22,1 тыс. 

руб.); 

- ментальная арифметика в рамках клуба «Выходного дня» (заключено 34 договора, 

оказано услуг на 62,6 тыс. руб.).  

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» с. Перегребное предоставляются платные 

услуги по немедикаментозному лечению и оздоровлению верхних дыхательных путей 

посредством создания особого (гипоаллергенного) микроклимата – спелеокамера (за 12 

месяцев заключено 168 договоров, оказано услуг на 110,4 тыс. руб.); 

- оказывается платная услуга «Обучение английскому языку» (заключено 32 договора, 

оказано услуг на 12,1 тыс. руб.).  

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад общеразвивающего вида «Буратино» п.Унъюган, с целью оздоровления детей и 

укрепление иммунитета к простудным заболеваниям, функционирует галокамера. 

Содержание 1 ребенка в образовательных учреждениях,  в год (тыс. руб.) составляет: 

 

Категория учреждения 2016 год 2017 год Динамика, 



% 

Дошкольные образовательные организации 218,5 225,4 103,2 

Общеобразовательные учреждения 222,6 228,6 102,7 

Организации дополнительного образования  27,4 26,7 97,4 

 

Одним из показателей качественного образования является вариативность 

образовательных услуг. Вариативность содержания образовательных программ, 

возможность формирования образовательных программ разного уровня сложности и 

различной направленности, с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, осуществляется через профильное обучение. 

В сентябре 2017 года на базе МКОУ «Карымкарская СОШ» открыт предпрофильный 

«Нефтегаз-класс» (7 класс). 

В 2017-2018 учебном году профильным обучением охвачено 265 обучающихся 

(2016-2017 уч. год - 269). В 4 общеобразовательных организациях (МКОУ «Октябрьская 

СОШ», МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», МКОУ «Унъюганская СОШ № 2», МКОУ 

«Приобская СОШ») - по индивидуальным учебным планам. В МКОУ «Октябрьская СОШ 

имени Героя Советского Союза Н.В. Архангельского») открыт социально-гуманитарный 

профиль. В МКОУ «СОШ № 7» пгт. Талинка функционирует профильный класс естественно-

научной направленности под патронажем ОАО «РН - Няганьнефтегаз».  

В 3-х общеобразовательных организациях (МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ», 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», МКОУ «Шеркальская СОШ») ведется профессиональная 

подготовка по различным специальностям: оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, исполнитель художественно-оформительских работ, плотник, швея, 

делопроизводитель, столяр строительный. 

Профессиональной подготовкой охвачены 98 обучающихся 9-11 классов. Показателем 

является - 94,8 % выпускников 11-х классов продолжают обучение в учреждениях 

профессионального образования. 

В образовательных организациях Октябрьского района продолжает развиваться 

шахматное образование. С 2016-2017 учебного года в 60 % образовательных организаций 

реализуется федеральный курс И.Г. Сухина «Шахматы - школе». 

Для достижения новых качественных образовательных результатов в районе 

последовательно проводится работа по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС). В школах Октябрьского района 

обеспечивается поэтапное введение ФГОС. Доля обучающихся по ФГОС на 2017-2018 

учебный год составляет 75,8 % от общего количества обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе 100% обучающихся 1-7 классов осваивают обучение в условиях 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного 

общего образования. 

В двух школах: МКОУ «СОШ №7» пгт. Талинка, МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 

реализуются программы основного общего образования в 8-х, 9-х классах в опережающем 

режиме введения ФГОС ООО. 

Инновационная деятельность в сфере образования Октябрьского района направлена на 

совершенствование педагогической деятельности, управление современным образованием, 

финансово-экономическими механизмами организации образовательной деятельности. 

Образовательным организациям Октябрьского района, входящим в инновационную 

структуру системы образования ХМАО – Югры, присвоен статус региональной 

инновационной площадки. 

Содержательной основой для объективной и достоверной системы оценки качества 

образования является единый государственный экзамен. 

В 2017 году ЕГЭ проведен в 10 пунктах проведения экзаменов, ОГЭ проведен в 12 

пунктах проведения экзаменов. 

Медалью «За особые успехи в учении» (Федеральный уровень) награждены 32 

выпускника, что составляет 13,8 % от общего количества. 

Медалью «За особые успехи в обучении» (Региональный уровень) награждены 32 

выпускника, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием. 



Самые высокие баллы (более 90) по результатам ЕГЭ набрали 10 выпускников, 

отрадно, что это результаты: 

по русскому языку 9 выпускников из МКОУ: «Унъюганская СОШ №1» (1), 

«Сергинская СОШ имени Героя Советского Союза Н.И. Сирина» (1), «Октябрьская СОШ 

имени Героя Советского Союза Н.В. Архангельского» (2), «Карымкарская СОШ» (1), 

«Кормужиханская СОШ» (1), «Унъюганская СОШ №2» (1), «Андринская СОШ» (1), «СОШ 

№7» пгт. Талинка (1). 

по истории 1 выпускник из МКОУ «Унъюганская СОШ №1». 

В основных направлениях и задачах по развитию системы образования района особое 

место отводится устранению разного рода барьеров на пути доступа групп детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими статус ребенка-инвалида к 

получению качественного образования. 

В текущем учебном году в  общеобразовательных организациях обучается 178  детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучается индивидуально на дому - 70  детей. Одновременно данным обучающимся 

предоставляется возможность посещать уроки и внеклассные мероприятия, проводимые в 

образовательной организации. Обучающиеся на дому обеспечиваются учебной и 

художественной литературой. В школах района продолжается работа по переходу детей с 

ограниченными возможностями здоровья на инклюзивное образование. В 9 

общеобразовательных организациях организовано обучение детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Одаренные дети представляют собой культурный и научный потенциал нашего 

общества, поэтому их поддержка и развитие является одним из приоритетных направлений. 

По-прежнему, главным конкурсным мероприятием, направленным на выявление и 

поддержку талантливых детей, является Всероссийская олимпиада школьников. 

В 2017 году победителями и призерами школьного этапа стали 1552 участника, 

которые приняли участие в муниципальном этапе Всероссийская олимпиада. 

В 2017 году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 12 обучающихся в 10 предметах. В региональном этапе олимпиады школьников 

ХМАО-Югры по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера 

приняла участие 1 ученица из МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ». 

В целях приоритетной поддержки талантливых и одаренных детей, обучающихся в 

образовательных организациях Октябрьского района, учреждена премия главы Октябрьского 

района за достижение высоких результатов в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях районного, окружного, регионального, всероссийского и 

международного уровней, а также за особые успехи в учебе. Так, по итогам 2017 года на 

Рождественском приеме главы Октябрьского района вручены 39 премий обучающимся, 

достигшим высоких результатов в сфере образования, на сумму 84,0 тыс. руб. 

В работе с одаренными детьми активно используются инновационные формы работы 

такие как: дни науки, научно-исследовательские и творческие проекты, мастер-классы, 

деловые игры, экологические рейды и другие. 

  В районе формируется современная образовательная среда, способствующая развитию 

технического творчества школьников. На базе МКОУ «Приобская СОШ» функционирует в 

рамках внеурочной деятельности «Школьный технопарк», который представляет особую 

информационно-деятельностную среду, способствующую реализации творческого 

потенциала учащихся. 

    В МБУ ДО «Дом детского творчества» п. Унъюган развивается авиамоделирование,  

в МБУ ДО «Дом детского творчества» с. Перегребное  реализуются  программы «Технолаб», 

«Начальное техническое творчество».  На занятиях дети приобщаются к техническому 

творчеству и обучаются конструированию через создание простейших моделей и управление 

готовыми моделями с помощью простейших компьютерных программ, осваивают  

программирование в компьютерной среде моделирования LEGO WE DO.  

На территории района в системе образования по состоянию в 2017 году работали 

1 807  человек. 



В 2017 году свою квалификацию повысили 441 педагогический работник (в 2016 году 

- 383), в том числе: приняли участие в окружных семинарах, заседаниях, конференциях 227 

педагогических работников (в 2016 году – 289). 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации в 2017 году продолжена 

работа по реализации мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельным 

категориям работников. Заработная плата педагогических работников увеличилась до уровня 

средней по региону и составляет:  

- в образовательных учреждений общего образования -57 484 руб.;  

- дошкольных образовательных учреждений 51 935 руб., отмечен рост на 16% к 

уровню заработной платы в 2013 года;  

- в сфере дополнительного образования 55 974 руб., что на 14 тыс. руб. или 26% 

больше к уровню 2013 года.  

Целевые показатели, доведенные Департаментом образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры в соответствии с «дорожной картой» за 2017 год,  выполнены на 

100%. 

Организация летнего отдыха детей 

Общий объем бюджетных средств, направленных на оздоровление и организацию 

летнего отдыха детей в отчетном периоде 2017 года составил 21 525,6 тыс. руб. 

Всего в летний период в оздоровительных лагерях отдохнули 2093 ребенка, в лагерях 

с дневным пребыванием детей, в палаточных лагерях. 

В палаточном лагере «Нюрмат» проведено 4 смены, в непосредственной организации 

которых принимали участие педагоги организаций дополнительного образования: районный 

слет школьных лесничеств, шахматный фестиваль «Куркиет», смена «Кадетское лето», 

смена «Таежный олимп». Также в августе впервые был открыт передвижной палаточный 

лагерь «Сталкер» на базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение», участники которого 

сплавлялись по протокам реки Обь на катамаранах в течение 7 дней.  

Большой популярностью пользуются районные профильные смены социально-

педагогической направленности «Ориентир» на базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». В 

смене приняли участие 25 человек, в том числе 5 детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета. С 08 по 17 июня на базе МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» 

проведена районная профильная смена интеллектуальной направленности «ЛИКМА». 

На базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» был организован сплав по реке Чусовая 

для 13 детей. 

По путевкам Управления образования и молодёжной политики администрации 

Октябрьского района в летний период отдохнули 205 детей: 

- 110 детей в ДОЛ «Лазурный» п.Лермонтово Туапсинского района Краснодарского 

края, в том числе 23 воспитанника из РДЮСШОР; 

- 45 детей в ДСОЛКД «Дружба» д. Синицына Ишимского района Тюменской области 

(биатлонисты ЦВР «Смена»); 

- 50 детей в ДСОЛКД «Камские зори» г. Чайковский Пермского края. 

Также в период осенних каникул  в образовательных организациях функционировало 8 

лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 303 ребенка. 

 

Молодежная политика 

В целях создания правовых, социально-экономических, организационных, 

информационных и культурных условий самоопределения и самореализации личности 

молодого человека на территории Октябрьского района проводятся 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 муниципальной программы «Развитие образования в 

Октябрьском районе на 2016-2020 годы» в 2017 году проведено 281  мероприятие, 

направленное на создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой 

молодежи, с общим количеством участников 7 000 человек. 



В 2017 году проведено 25 мероприятий, направленных на создание системы 

выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи, в том числе: 

- районный конкурс проектов по благоустройству территорий «Зеленая улица», с 

целью улучшения экологического и эстетического состояния территорий Октябрьского 

района и рационального использования пустующих площадей, а также привлечения 

несовершеннолетних к трудовой деятельности; 

- XV Районный слет лидеров «Паруса надежды», с целью повышения роли органов 

ученического самоуправления в образовательных организациях Октябрьского района, 

развития детского движения и поддержки детских общественных количество участников – 50 

человек; 

- районный конкурс рисунков «Рождественские чудеса»; 

- сезон районных игр КВН «Школьная лига КВН – 2017» среди общеобразовательных 

организаций, в которых приняли участие 15 команд из городских и сельских поселений 

Октябрьского района; 

- районный Фестиваль концертных программ трудящейся молодежи «Перспектива», в 

которых приняли участие 14 команд, из 8 городских и сельских поселений Октябрьского 

района; 

- первый районный форум национального единства «Территория дружбы». В процессе 

проведения мероприятия было разработано 12 проектов, два из которых были представлены 

на окружном этапе молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона» в городе Ханты-

Мансийск; 

- региональный сбор пикетов Общественного движения «Казачий Дозор – Югра», в 

которых участие приняли кадетские классы из пгт. Талинка, п. Унъюган, пгт. Приобье и п. 

Сергино; 

- районные акции «Неделя добра», «Подари радость детям», в которых приняли 

участие 11 городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района; 

В целях оздоровления, организации занятости подростков в летний период 2017 года 

организованы молодежные трудовые отряды.  

На протяжении ряда лет молодежные трудовые отряды организовывали работу по 

реализации проектов по облагораживанию, озеленению и благоустройство территории своих 

поселений. Хочется отметить такие проекты как «Пассажирский причал»   (2015 год), «Аллея 

героев Советского Союза» (2016 год), «Цветочный остров» (2017 год), реализованные 

подростками в пгт. Октябрьское; «Площадь детства» (2016 год) -  пгт. Талинка; «Хоккейная 

коробка моей мечты» (2017 год) - проект трудового отряда сп. Сергино; «Сенсорный сад –

конструктор» (2015-2017 год), «ЭТЮД - «экологическая территория юбилейных дат» (2015 

год), «Чудеса света» (2013-2014 год) – на территории пгт. Приобье. 

Всего в 2017 году на территории Октябрьского района трудились 522 подростка. 

Для проведения 2018 года Добровольчества, объявленного Президентом Российской 

Федерации и года Гражданского согласия, объявленного Губернатором ХМАО – Югры, мы 

подошли подготовлено, в районе действует 17 волонтерских отрядов с составом 380 ребят. 

 

Культура 

Культура в Октябрьском районе развивается в направлении максимальной 

доступности для граждан услуг в сфере культуры, сохранения культурного и исторического 

наследия, расширения  спектра и повышения качества предоставляемых услуг. 

По состоянию на 31.12.2017 года в сеть учреждений культуры входит 44 сетевые 

единицы, из них: 2 музея, 2 детские музыкальные школы, 3 школы искусств, 18 учреждений 

культурно - досугового типа, 19 библиотек. 

 

Основные показатели деятельности учреждений клубного типа: 

Показатели 2016 год 2017 год Динамика, % 

1. Общее количество клубных 

формирований 
148 158 106,8 

в них участников 1753 1811 103,3 

2. Общее количество мероприятий 4422 4323 97,8 



в них участников 183063 193550 105,7 

3. Количество мероприятий на платной 

основе 
1204 744 61,8 

в них  участников 22011 20714 94,1 

4. Количество кинопоказов 572 540 94,4 

количество зрителей 13518 12912 95,5 

 

В отчетном периоде 2017 года количество клубных формирований в учреждениях 

культурно-досугового типа возросло на 6,8%.  Появились новые клубные формирования: 

Из года в год набирает популярность хореографическая и вокальная направленность. 

На базе учреждений культуры городских и сельских поселений организованы: 

- кружок хореографии  «Танцы плюс», вокальная студия «Колибри», вокальная студия 

«Малинки» (п. Карымкары), хореографическая группа "Переворот", хореографическая 

группа «Бачата», вокальная группа «Сладка ягода» (п. Унъюган), хореографический 

коллектив «Антратэ» (пгт. Андра). 

 Одним из новых направлений, инициируемых детским населением, является создание 

театральных студий:  

- группа «Юный актер» (п. Унъюган"), кружок театрального искусства «Артист» (п. 

Карымкары). 

 

Основные показатели деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» и библиотек городских и сельских поселений 

Показатели 2016 год 2017 год Динамика, % 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 224,423 227,176 101,2 

Книжный фонд (тыс. экз.) 223,165 225,637 101,1 

Количество поступлений 

художественной документальной 

литературы (экз.) 

7569 6691 88,4 

Книговыдача (тыс. экз.) 365,016 339,783 93,1 

Книгообеспеченность на 1 жителя 7,6 7,6 100,0 

Книгообеспеченность на 1 читателя 17,5 18,2 104,0 

Количество читателей 12821 12471 97,3 

Число посещений 144029 139465 96,8 

Количество проведенных мероприятий 2426 2429 100,1 

- количество участников 57260 58815 102,7 

Количество выставок 662 667 100,7 

За отчетный период 2017 года наблюдается увеличение по всем основным 

показателям деятельности библиотек (количество проведенных мероприятий, количество 

участников, книг обеспеченность на 1 читателя). Увеличение количественного состава 

библиотечного фонда произошло, благодаря, безвозмездной передаче литературы из 

обменного фонда Государственной библиотеки Югры по краеведению, а также передачей 

библиотекам в дар своих книжных коллекций населением. Фонды библиотек городских и 

сельских поселений так же пополнились новыми изданиями.  

В рамках государственной программы «Сотрудничество» в 2017 году было 

приобретено два новых здания для МКУ «Приобская библиотека семейного чтения» и  ДО 

«Детская школа искусств».  

В новом здании библиотеки обустроен пандус для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. В новом здании МБОУ ДО «Детская школа искусств» появился 

выставочный зал,  два учебных класса, концертный зал, библиотека, фойе. 

За последние пять лет новоселье отметили четыре библиотеки, расположенные в 

городских поселениях Андра, Октябрьское, Талинка, Приобье. 

 

Основные показатели деятельности музея: 

Общее количество 2016 год 2017 год Динамика, % 

Общее количество фондов 22656 22678 100,1 



в том числе: 

- основной фонд 
10719 10754 100,3 

- научно-вспомогательный 11 937 11 980 100,4 

Пополнение фондов 121 68 56,2 

в том числе:  

- основной фонд 

- научно-вспомогательный 

 

86 

35 

 

35 

33 

 

40,7 

94,3 

Экскурсии 159 156 98,1 

Экскурсионное посещение 8775 8941 101,9 

Индивидуальное посещение 9297 9861 106,1 

Мероприятий 114 95 83,3 

Количество участников мероприятий 5400 6249 115,7 

Посещений всего 23472 25238 107,5 

Экспедиции 3 1 33,3 

Выставки (в т.ч. выездные) 111 140 126,1 

Посещения в музеи увеличились в связи с  введением новых форм работы, разработка 

и предоставление новых туристических продуктов, проведение юбилейных мероприятий 

района. 

Пополнение фондов музеев уменьшилось на 43,8 % по сравнению с 2016 годом, в 

связи с изменением условий учета музейных предметов и музейных коллекций. На 

01.01.2018 г. на временное хранение музеям для проведения выставок до регистрации в 

Государственном каталоге, принято 821 предмет. 

 

Основные показатели деятельности центров и точек общественного доступа 

Показатели 2016 год 2017 год Динамика, % 

Число зарегистрированных 

пользователей, (чел.) 
922 1193 129,4 

Число посетителей (чел.) 10276 13462 131,0 

Количество мероприятий (ед.) 332 318 95,8 

Объем фонда печатных поступлений (ед.) 8367 8386 100,2 

Объем фонда машиночитаемых 

документов, (ед.) 
531 516 97,2 

Выдано экземпляров (ед.) 3620 4715 130,2 

Предоставление доступа к ресурсам сети 

«Интернет» 
2468 3589 145,4 

Предоставление доступа к 

информационным ресурсам органов власти 
816 1096 134,3 

Предоставление доступа к справочно-

правовым системам 
338 438 129,6 

Выполнено справок 1749 2408 137,7 

Оказано консультативных услуг в области 

компьютерной грамотности 
507 824 162,5 

 

Общая численность работников учреждений культуры по состоянию на 01.01.2018 

года составила 184 человека, численность работников ДМШ, ДШИ –106 человек.   

Определяющим условием развития сферы «Культура» является профессиональный 

рост и повышение квалификации работников учреждений культуры. За пятилетний период 

свою квалификацию повысили около 300 работников. Также, специалисты учреждений 

приняли участие в более 200-х районных и выездных семинарах, практикумах и 

конференциях.  

В 2017 год  продолжена работа по реализации Указа Президента Российской 

Федерации по выполнению  целевых показателей по повышению заработной платы 

работникам учреждений культуры.  За пятилетний период заработная плата работников 

учреждений культуры повысилась с 32 802 рублей до 51 540,80 рублей, рост составил 57,1%. 

 



Туризм 

Общее число туристов, посетивших Октябрьский район в 2017 году, составляет более 

1160 человек. 

На территории района зарегистрировано 5 субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере этнографического туризма (ИП Федулов А.М., База 

отдыха «Айтор» ИП Бураев А.В., ИП Яркин М.В., База отдыха «Унсэй» ИП Милехин С.А., 

ООО «Национальная община «Лангки» ИП Маремьянин А.И.). Базы отдыха Октябрьского 

района посетило более 500 человек. 

В отчетном периоде 2017 года 216 туристов из США, Германии, Швейцарии, России и 

Белоруссии на теплоходе «Ремикс» туристической фирмы «Ника» из г. Санкт-Петербурга, 

посетили  Октябрьский район. Они познакомились с достопримечательностями районного 

центра, побывали в Свято-Троицкой церкви. 

В 2016 году завершились реставрационные работы на объекте историко-культурного 

наследия – Свято-Троицкая церковь Кондинского монастыря, являющемся выразительным и 

реальным свидетелем многих этапов развития Октябрьского района. Кроме своего прямого 

предназначения – центра духовного возрождения православия, Свято-Троицкая церковь 

используется и как туристический объект. В настоящее время памятник включен в 

программу по формированию туристической привлекательности региона «Октябрьское 

глазами туристов», в рамках которой организован тур – «Один день в Октябрьском». 

Памятник также вошел в программу «Ворота в Югру», которая реализуется на базе города 

Югорска. Реализация проекта предполагает создание крупного музейно-туристического 

комплекса российского уровня, который способен обеспечить сохранение историко-

культурного наследия автономного округа, повлиять на изменение структуры и направлений 

туристических потоков. За 2017 год Свято-Троицкую церковь Кондинского монастыря 

посетило 455 человек. 

Для успешного развития рынка туристских услуг активно развивается событийный 

туризм. На территории Октябрьского района проходят событийные мероприятия: 

межрегиональные соревнования по национальным видам спорта «День Обласа», 

национальный праздник «Вороний день», фестиваль «День народов Мира», открытый 

окружной традиционный новогодний турнир по боксу «Снежинка», традиционный турнир 

по армспорту на Приз главы Октябрьского района, фестиваль национальных культур «Мы 

вместе», районный конкурс военно-патриотической песни «Сыны России», фестиваль 

творческой самодеятельности работников образования Октябрьского района «Вдохновение», 

районный смотр-конкурс для лиц с ограниченными физическими возможностями «От сердца 

к сердцу», которые стимулируют интерес к Октябрьскому району и Югре. 

 

Физическая культура и спорт 

В сеть учреждений физической культуры и спорта входят 7 учреждений с 

единовременной пропускной способностью 585 человек, в том числе: 3 учреждения 

муниципальной формы собственности.  

В сфере физической культуры и спорта важной задачей является приобщение 

населения к спортивным занятиям. 

В целях формирования стимула населения к здоровому образу жизни в 2017 году 

организованы и проведены ежегодные официальные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия – 13 районных спартакиад среди школьников, 14 районных спартакиад среди 

трудящихся и ветеранов спорта и 30 спортивно-массовых мероприятий.  

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 2017 году стали: 

- победа Шарифова Алиса, Мерзоева Руслана, Пидгирняк Руслана на Первенстве 

ХМАО-Югры по боксу среди юниоров и мужчин в гп. Излучинск; 

- победа Азимо Бейдула в первенстве Уральского Федерального округа по боксу 

среди юниоров и мужчин; 

- победа Шарифова Алиса в международном турнире в г. Санкт-Петербурге по боксу 

среди юниоров и мужчин (2 место);  



- 1-2 место командное место на Первенстве ХМАО-Югры по лыжным гонкам 2005-

2006 года рождения; 

- победа Романович Виталия Анатольевича во Всемирных ветеранских играх по 

легкой атлетике в Новой Зеландии. 

В результате реализации комплекса мероприятий, в том числе по подготовке к сдаче 

норм ГТО, доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом 

в районе увеличилась до 33,1%, что выше показателя за 2016 год на 0,6%. Активность в 

разрезе поселений складывается следующим образом: п. Унъюган – 38%, пгт. Октябрьское – 

33%, пгт. Приобье, Андра и с. Перегребное – 32%, пгт. Талинка – 31%. 

Состояние зданий, учреждений сферы физической культуры и спорта 

удовлетворительное. Обеспеченность объектами сферы физической культуры и спорта: 

спортивными залами – 68,4 %, плоскостными сооружениями – 30,5 %. 

Введен в эксплуатацию плавательный бассейн в п.Унъюган, поставлен турниковый 

комплекс в п. Сергино «StritVarkaut», в рамках мероприятий по благоустройству «Уличные 

тренажеры».  

В 2017 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в 

целях вовлечения населения к занятиям физической культуры и спорта на территории 

городских и сельских поселений Октябрьского района путем реализации ежегодного 

комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий были выполнены 

следующие мероприятия: 

- в сельском поселении Шеркалы обустроена детская площадка (установлено 

спортивное оборудование, малые архитектурные формы); 

- в городском поселении Приобье осуществлено благоустройство (ремонт) 

баскетбольной площадки. 

В 2017 году в рамках государственной программы «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости местных бюджетов ХМАО-Югры на 2016-2020 годы» приобретены уличные 

тренажеры в количестве 7 штук и выполнено ограждение двух игровых детских площадок в 

п. Горнореченск.  

  

Развитие здравоохранения в Октябрьском районе 
В 2017 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. 

Приоритетными направлениями развития здравоохранения Октябрьского района 

являются: 

- предоставление населению наиболее востребованных видов и объемов как 

экстренной,  так и плановой медицинской помощи; 

- охрана материнства и детства; 

- профилактика и восприятие личной ответственности за свое здоровье; 

- борьба со смертностью от управляемых причин; 

- борьба с социально-значимыми заболеваниями; 

- обеспечение безопасности пациента и медицинского персонала. 

Систему здравоохранения района представляет бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Октябрьская районная больница», имеющее статус 

юридического лица, в состав которого по состоянию на 01.01.2018 года входит 17 филиалов: 

6 участковых больниц, 1 городская поликлиника, 1 врачебная амбулатория и 9 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. 

Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за 2017 год составило 

239,207 тыс. посещений или 93,8% от годового плана (в 2016 году – 242,703 тыс. чел. или 



95,97% от годового плана). Число койко-дней составило 67610 или 91,4% от годового плана 

(2016 год – 67719 койко-дней или 91,3% от годового плана). 

Наблюдается снижение показателя общей заболеваемости. За 2017 год данный 

показатель составил 1378,9 случаев на 1 000 населения (1487,9 случай или на 7,3% ниже 

уровня прошлого года), из них: 

– на 1 месте – болезни органов дыхания – 487,8 случаев; 

– на 2 месте –  болезни системы кровообращения – 143,2 случая;  

– на 3 месте болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 117,1 

случаев. 

За 2017 год показатель первичной заболеваемости в сравнении с прошлым годом так 

же снизился на 6,4% и составил 761,8 случаев на 1 000  населения. В числе случаев 

первичной заболеваемости:  

– 1 место занимают болезни органов дыхания – 459,5 случаев на 1 000 населения;  

– 2 место – травмы, отравления – 49 случаев;  

– 3 место – болезни органов пищеварения – 32,5 случая. 

За 2017 год средне районный показатель первичной  инвалидности на 10 000 

населения составил  32,3. Отмечается незначительный рост показателя в   сравнении с 2016 

годом на 0,6%, за счёт роста, как в абсолютных цифрах, так и показателей по трём основным 

нозологическим формам заболеваний.  

Анализ смертности: 

Показатель общей смертности за  2017 год составил 9,4 случая на 1 000  населения. 

Структура причин смертности:  

1 место - болезни системы кровообращения – 95 случаев (93,1% от уровня 2016 года – 

102 случая); 

2 место – новообразования – 57 случаев (103,6% от уровня 2016 года – 55 случаев); 

3 место – органы пищеварения – 14 случаев (77,7% от уровня 2016 года – 18 случаев). 

В целях снижения заболеваемости и смертности населения БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная больница» ежегодно проводится комплекс мероприятий 

включающих, в том числе: скриннинговые и иммунологические обследования населения, 

санаторно-курортное лечение, специфическое лечение ВИЧ-инфицированным,  мероприятия 

по снижению заболеваемости туберкулезом и т. д.  

За 2017 год количество зафиксированных родов составило 109 единиц, выдано 292 

родовых сертификата. 

Случаи материнской смертности в отчетном периоде 2017 года не зарегистрированы, 

случаев мертворождения не зарегистрированы. 

Структура штатных должностей утверждена в количестве 1 109 единиц, численность 

работников БУ ХМАО-Югры  «Октябрьская районная больница» составляет 893 человека. 

Основные мероприятия, проведенные в 2017 году БУ «Октябрьская РБ» в целях 

снижения заболеваемости и смертности населения: 

- на телефон доверия принято 9 звонков, среди населения распространено 21,0 тыс. 

брошюр, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику 

психических расстройств в кризисной ситуации, прочитано 559 лекций, организовано 17 

выступлений на телевидении, опубликовано  18 статей в газете «Октябрьские вести»; 

- проведение скриннингового обследования женского населения на выявление 

заболеваний молочных желез: выполнено  516 ультразвуковых исследований, в результате 

которых выявлено 92 патологии, 345 маммографических исследований,  в 65 случаях 

выявлена патология; 

- проведение иммунологических обследований для выявления онкологических 

заболеваний с применением онкомаркеров (проведено  6840 обследований, в  166 случаях 

результаты положительные, пациенты своевременно направлены на дополнительное 

обследование); 

- предоставление специфического лечения ВИЧ-инфицированных (пролечены                          

64 пациента, специфическую химиопрофилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к 

ребенку получили 4 женщины); 



- проведение скринингового обследования мужского населения на заболевания 

предстательной железы (обследовано 1576 мужчин, выявлено 92 положительных результата,  

пациенты направлены на дополнительное обследование); 

- мероприятия по снижению заболеваемости туберкулезом:  

10 пациентов направлены на стационарное лечение в противотуберкулезный 

диспансер, план профилактических флюорографических осмотров выполнен на 88,0%,  

продолжена деятельность 3  пунктов наблюдаемого лечения больных туберкулезом (д. 

Нижние Нарыкары, с. Перегребное, п. Унъюган), все пациенты обеспечены лекарственными 

препаратами в полном объеме; 

- выдача направлений на оказание высокотехнологических видов медицинской помощи 

(выдано 132 направления, из них по виду «сердечно - сосудистая хирургия» - 85); 

- предоставление санаторно-курортной медицинской помощи на восстановительное 

лечение работающим гражданам (3 человека); 

- предоставление санаторно-курортной медицинской помощи гражданам диспансерной 

группы (162 человека);  

- департаментом здравоохранения в 2017 году выделено 134 путевки на санаторно-

курортное лечение «Мать и дитя». 

- ведется работа по ведению регистра пациентов с мозговым инсультом, внедрены 

стандарты лечения острого коронарного синдрома, артериальной гипертензии, проводятся 

современные методы диагностики заболеваний, палаты интенсивной терапии оборудованы 

необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами; 

- проведение диспансеризации определенных групп населения (обследовано 3670  

человек 100,0% от годового плана). 

На территории Октябрьского района в отчетном периоде 2017 года была продолжена 

реализация мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельным 

категориям работников учреждений здравоохранения, во исполнение майских Указов 

Президента Российской Федерации 2012 года. 

 

Социальная политика 

Социальная политика, реализуемая на территории района, направлена на защиту 

интересов социально-незащищенных слоев населения, таких как многодетные и 

малообеспеченные семьи, пенсионеры, семьи имеющие детей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

На территории Октябрьского района функционирует  казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе  

Нягани для осуществления функций по назначению и выплате пособий и компенсаций, 

адресных жилищно-коммунальных субсидий, учету мер социальной поддержки, 

предоставляемых гражданам.  

В 2017 году сумма выплаченных социальных гарантий по Октябрьскому району 

составила 482 979,0 тыс. руб. или 103,4% к 2016 году. 

Увеличение финансирования на реализацию федеральных и окружных  законов и 

постановлений Правительства   в сравнении с  соответствующим периодом прошлого года  

произошло в связи с индексацией социальных пособий и ежемесячных денежных выплат, 

назначение новых выплат. 

По состоянию на 31.12.2017 года на учете в Центре социальных выплат состояло      

15 086 человек (в 2016 году – 13 804 человека), получающих меры социальной поддержки 

населения в соответствии с действующим законодательством.  

Всего в 2017 году из общей численности получателей мер социальной поддержки 

9 624 человека являются пенсионерами.  

По итогам работы в 2017 году оказана единовременная материальная помощь 583  

получателям на сумму  14 662,0 тыс. руб., единовременная помощь для выхода семьи на 

само обеспечение 12 получателям в сумме 600,0 тыс. руб.  

Государственная социальная помощь (доплата до прожиточного минимума) 

назначена и выплачена 752 семьям  (2687 человек) в сумме  10 132,0  тыс. руб., что 

составляет около 10% от общей численности населения Октябрьского района 



По состоянию на 01.01.2018 года в Центре социальных выплат филиал в городе  

Нягань состоят на учете и получают меры социальной поддержки 657  многодетных семей,  

проживающих на территории Октябрьского района, в них 2 124 ребенка. В 2017 году  

многодетным семьям, проживающим на территории Октябрьского района, предоставлены 

меры социальной поддержки на сумму  35 347,0 тыс. руб. 

В целях организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на территории района 

ведет свою деятельность бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Доброта». 
Всего за 2017 год БУ КЦСОН «Доброта» оказано более 77 тыс. услуг. 

В 2016 году произошел качественный переход по передаче социальных услуг 

населению  некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям:  

- в форме обслуживания на дому негосударственному поставщику предоставления 

социальных услуг (ИП Тюменцева А.А., Иванова Н.Ф.); 

- закрытием с 01.01.2017 года Специального дома для одиноких престарелых 

«Ивушка».  

В течение 2017 года учреждение взаимодействовало с общественными 

организациями, учреждениями здравоохранения, культуры, правоохранительными органами 

Октябрьского района по организации досуга, правовой грамотности, культуры обслуживания 

населения района. 

 

Опека и попечительство 

По состоянию на 30.12.2017 количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в Управлении опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района, составляет 210 человек, в том числе: 

- 174 ребенка – социальные сироты (в 2016 году - 177); 

- 36 детей – круглые сироты (в 2016 году – 34). 

Данный показатель в течение последних пяти лет стабилен и остается практически на 

уровне 210-220 человек. 

За 2017 год выявлено 7 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из 

них 3 сироты, 4 социальных сироты. В 2016 году 12 детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе 2 сироты и 10 социальных сирот. Количество выявленных 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, уменьшилось на 5 детей в 

сравнении с отчетным периодом прошлого года в связи с проведением индивидуальной 

профилактической работы.  

По состоянию на 01.01.2018 года количество усыновленных детей - 53 ребенка (в 2016 

году – 53 ребенка).  

В 2017 году пособие при передаче детей в семью назначено 28 усыновителям 

(опекунам) на 37 детей, за 2016 год – 27 усыновителям на 33 ребенка. 

Уже на протяжении двух лет уполномоченным органом местного самоуправления 

достигнута своевременность обеспечения жильем детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей при наступлении совершеннолетия. 

 

2.11. Уровень жизни населения 

 

Доходы и расходы населения 

Денежные доходы населения района за 2017 год составили 18 531,80 млн. руб. 

уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,1%. 

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 94,3%.  

Среднедушевой доход населения за отчетный период составил 47 329,57 руб., или 

100,6% к аналогичному периоду 2016 года.  

Социальные трансферты населению составили 2 509,71 млн. руб. В их структуре 

наибольший объем (69,6%) занимают пенсионные выплаты, которые за 2017 год составили 



1 747,38 млн. руб., пособия и социальная помощь составляют 761,57 млн. руб. в общей сумме 

социальных трансфертов. 

Численность получателей пенсии в районе уменьшилась на 0,3% и на 01.01.2018 года 

составила 10 393 человека или 35,9% от общей численности постоянного населения. 

Среднемесячный размер доходов пенсионеров за 2017 год увеличился на 4,0% к уровню 

прошлого года и составил 18 410,16  руб. 

Денежные расходы населения района за 2017 год составили 17 469,48 млн. руб., 

уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2,5%. 

Среднедушевые расходы населения за отчетный период составили 44 616,34 руб. и 

увеличились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

 

2.12. Занятость населения 

 

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) по полному 

кругу организаций за 2017 год (расчётный показатель) составила 20,170 тыс. человек или 

100,2% к уровню 2016 года. Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

– 18,740 тыс. человек или 100,1% к уровню 2016 года (расчётный показатель). 

 

Динамика показателей занятости населения 
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18,6 18,0 96,8 18,7 103,9 18,7 99,9 
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Численность 

зарегистрированных 

безработных на 

конец периода, тыс. 

человек 

400 276 69,0 269 100,7 287 106,7 315 109,7 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на 

конец года),  

в процентах  

1,8 1,3 72,2 1,3 100,0 1,3 100,0 1,5 115,4 

По состоянию на 01.01.2018 в Октябрьском районе зарегистрировано в качестве 

безработных граждан 315 человек (за 2016 год - 265 человек). Численность граждан, стоящих 

на учете в качестве незанятых трудовой деятельностью – 495 человек. 

За последние пять лет благодаря поддержке и реализации государственной политики 

Правительства автономного округа в области занятости населения в рамках реализации 



государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Содействие 

занятости населения на 2016-2020 годы» произошло: 

1. Уменьшение численности безработных граждан с 400 человек в 2013 году до 315 

человек в 2017 году (на 85 человек или на 21,5% показатель снизился). 

2. Увеличение количества работников организации по общественным работам с 470 

человек в 2013 году и до 787 человек в 2017 году (на 317 человек или 67,4%). 

Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице на 

01.01.2018 года, составила 267 человек. Из них, в минимальном размере 117 человек, в 

максимальном размере 136 человек, в размере выше максимального - 4 человека.                      

На 01.01.2018 года уровень регистрируемой безработицы к экономически активному 

населению района составил 1,5% (на 01.01.2017 – 1,3%). 

На 01.01.2018 потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 

(вакантных должностей) составила 128 единиц. Из них: 71 единица или 55,5% для замещения 

рабочих профессий. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил 

3,9 чел./на 1 рабочее место. 

Государственную услугу по профессиональному обучению за истекший период 

получили 104 человека. Численность безработных граждан, направленных на 

профессиональное обучение, составила 90 человек, закончили обучение 100 человек из числа 

безработных граждан. На конец отчетного периода 9 человек продолжают обучение.  

С целью снятия напряженности на рынке труда и заполнения имеющихся вакансий в 

2017 году подготовлено и проведено 13 ярмарок вакансий учебных и рабочих мест. 

 В организации оплачиваемых общественных работ приняли участие 787 человек, из 

них: 359 человек из числа безработных граждан, средний период участия в общественных 

работах составил 1,74 месяца.  

В целях трудовой реабилитации социально-уязвимых категорий безработных граждан 

и оказания им помощи в трудоустройстве в 2017 году на территории Октябрьского района 

была организована работа по оказанию государственных услуг по трудоустройству 

безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы. В отчетном периоде в 

рамках заключенных договоров о совместной деятельности по организации временного 

трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроено 78 

человек, средний период трудоустройства составил 2,61 месяца. 

Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда в районе и 

о проводимых мероприятиях по содействию занятости населения осуществлялось через 

районные средства массовой информации, также информация была размещена на 

официальных сайтах в сети Интернет.  

В приемных салонах службы занятости (пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, пгт. Талинка, 

п. Унъюган) оформлены стенды, содержащие информацию о состоянии рынка труда, спросе 

и предложении на рабочую силу. Имеются также буклеты по различным направлениям 

оказания государственных услуг.   

 

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 22,0% в 2014 году возросла до 99,2% в 2016 году. В 2017 году 

этот показатель составил 98,1%, 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 2014 - 2017 годах представлена в таблице.  

 

Динамика основных показателей муниципальных программ 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт план факт план факт план факт 



Количество 

муниципальных 

программ ед. 

в том числе: 18 18 19 18 

Объем 

финансирования из 

консолидированного 

бюджета 

Октябрьского района 

муниципальных 

программ, млн. руб., в 

том числе: 3767,9 3759,5 3926,7 3902,9 4354,4 4280,1 3 758,9 3 639,6 

Доля расходов 

консолидированного 

бюджета 

Октябрьского района, 

формируемых через 

муниципальные 

программы, % 22,0 87,4 99,2 98,1 

 

Направления реализации муниципальных программ основаны на приоритетах 

социально-экономического развития Октябрьского района и соответствуют Стратегии 

Октябрьского района до 2020 года и на период 2030 года. 

В 2017 году в целях реализации программно-целевого метода бюджетного 

планирования на территории Октябрьского района реализовывались 18 муниципальных 

программ Октябрьского района с плановым объемом финансирования на 2017 год за счет 

всех источников в сумме 3 688,7 млн. руб. 

 

Структура бюджетных средств в разрезе сфер деятельности в рамках реализации 

муниципальных программ   

в 2017 году 

 

 
бюджет Октябрьского 

района тыс. руб. 

доля, % 

Социальная сфера 2 234 086,90 61,4 

Жилищная сфера 380 887,90 10,5 

Развитие транспортной инфраструктуры 110 996,70 3,0 

Безопасность жизнедеятельности 16 915,80 0,5 

Реальный сектор экономики 80 646,50 2,2 

Повышение эффективности государственного 

управления 
816 122,40 22,4 

Итого 3 639 656,20 100,0 

 

2.14. Охрана окружающей среды и обеспечение 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 этом направлении в администрации систематически проходят публичные 

слушания. 

В 2017 году проведены 3 публичных слушания (Департамент недропользования и 

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ОАО «НАК «АКИ-

ОТЫР», Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). 



В администрации Октябрьского района создана комиссия по рекультивации земель на 

межселенной территории и проведена работа по приемке земельных участков после 

рекультивации. 

На территории Октябрьского района функционируют 3 полигона ТКО                                      

в пгт. Октябрьское, пгт. Андра, п. Унъюган.  На полигоны в пгт. Октябрьское, пгт. Андра 

идет переоформление лицензий, ввиду смены пользователя. На полигон в п. Унъюган 

оформлены все разрешительные документы, зарегистрированы в ГРОРО (государственный 

реестр объектов размещения отходов) и ведется сортировка отходов. Ежегодный объем 

размещаемых отходов в пгт. Андра – 576 тонн, пгт. Октябрьское – 812,8 тонн, п. Унъюган -

1400 тонн Окончание срока эксплуатации полигонов 2026 год.  

 В районе оборудовано 14 площадок временного накопления отходов ТКО в районе 

населенных пунктов, где отсутствуют полигоны, это с. Каменное, с. Пальяново, с. Шеркалы, 

п. Карымкары, п. Комсомольский, п. Заречный, п. Большие Леуши, с. Большой Атлым,          

п. Кормужиханка, с. Перегребное, пгт. Талинка, пгт. Приобье, д. Нижние Нарыкары,              

п. Горнореченск. Площадки внесены в Региональный кадастр отходов (РКО). 

Согласно муниципальной программы «Утилизация отходов на территории 

муниципального образования Октябрьский район на 2018 – 2020 года и на плановый период 

до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Октябрьского района от 

07.11.2017 № 2718 планируется строительство 3 межпоселенческих полигонов ТКО в районе 

следующих населенных пунктов: 

- п. Большие Леуши (земельный участок отведен, проект разработан, получено 

положительное заключение государственной экологической экспертизы); 

- с. Перегребное (земельный участок отведен, ведутся проектно-изыскательские 

работы); 

- пгт. Талинка (ведутся проектно-изыскательские работы). 

Большая значимость придается планируемому строительству межмуниципального 

полигона твердых коммунальных отходов для г. Нягань и Октябрьского района, 

позволяющее в дальнейшем решать вопросы утилизации ТКО на перспективу с учетом 

современных требований по обращению с отходами.  

Схема санитарной очистки территории Октябрьского района и в т.ч. 21 населенного 

пункта, разработана и утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 

24.02.2014 № 674 «Об утверждении Генеральной схемы очистки территорий населенных 

пунктов муниципального образования Октябрьский район» (с изменениями на 08.07.2015). 

Сбор и транспортировку ТКО в населенных пунктах осуществляет 8 хозяйствующих 

субъектов, получивших лицензии на сбор и транспортирование отходов 1 - 4 классов 

опасности.  

В рамках XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в 

культурно-досуговых учреждениях Октябрьского района проведено 347 природоохранных и 

эколого-просветительских мероприятия. В их числе праздники, беседы, викторины, 

выставки, торжественные мероприятия, приуроченные к открытию и закрытию акции. В 

данных мероприятиях приняли участие более 6,5 тысяч человек, из них более 4 тысяч детей, 

подростков и молодых людей.  

112 мероприятий акции проведено с целью уборки мусора, благоустройства 

территории поселений в границах Октябрьского района. Данные мероприятия позволили 

очистить территорию площадью более 47,76 га, количество убранного мусора составило 

более 8000 м³.  

Проведено 71 мероприятие по озеленению территории поселений. Количество 

высаженных деревьев, кустарников и цветов составило 8536 единиц. Общая площадь 

озеленения превысила 11,73 га. Количество участников мероприятий данной направленности 

составило 3452 человека, из них дети, подростки и молодые люди – 2352 человека.  

Информационное сопровождение мероприятий акции осуществлялось посредством 

публикаций в печатных СМИ и на интернет ресурсах (38), сообщений в телеэфире РТК 

«Кода» (4), изготовление и распространение печатной и полиграфической продукции (250). 

В 2017 году начата работа по внедрению практики «Формирование комфортной 

городской среды», главной целью которой является создание условий для системного 

повышения качества и комфорта городской среды на территории городских и сельских 



поселений Октябрьского района путем реализации ежегодного комплекса первоочередных 

мероприятий по благоустройству территорий, работы выполнены в 4 поселениях района.   

 

2.15. Муниципальное управление 

 

 Выстраивая отношение общества и власти в строгом правовом поле, необходимо 

создать максимально комфортное условия землякам по реализации их правоотношений, 

исключение проявления коррупциогенных  факторов в органах государственной и органов 

местного самоуправления. 

 В целях реализации мер по обеспечению и соблюдению требований по оказанию 

государственных и муниципальных услуг на территории Октябрьского района, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 

ХМАО-Югры от 19.10.2010 № 383-рп «Об организации перехода на предоставление 

первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде», 

распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде», администрацией Октябрьского района разработаны и утверждены 

нормативно-правовые акты, регулирующие оказание услуг.  

 По состоянию на 01.01.2018 года всего оказывается в электронной форме 62 

муниципальные услуги. 

В сравнении с аналогичным отчетным периодом 2016 года количество 

предоставляемых муниципальных услуг в электронной форме увеличилось на 53 единицы. 

 За отчетный период по муниципальному образованию Октябрьский район всего 

оказано 184362 услуг, из них 161038 услуг в электронной форме. Доля услуг, оказанных в 

электронной форме составила 87,4%. В том числе, от общего количества оказанных услуг 

доля услуг, оказанных администрацией Октябрьского района составила 83,6 %; доля услуг, 

оказанных администрациями городскими и сельскими поселениями, входящими в состав 

Октябрьского района составила 3,8 %. 

 Всего за 2017 год структурными подразделениями администрации Октябрьского 

района оказано 163130 услуг, из них 154248 услуг в электронной форме, что составляет 

94,6% от общего числа оказанных услуг администрации Октябрьского района; также, 

администрациями городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района 

всего оказано 21232 услуги, из них 6790 услуг в электронной форме, что составляет 32% от 

общего числа оказанных услуг администрациями городских и сельских поселений. 

 В сравнении с аналогичным отчетным периодом количество оказанных услуг 

увеличилось на 148 % (за 2016 год оказано 74493 услуги), количество услуг, оказанных в 

электронной форме увеличилось на 288 % (за 2016 год оказано более 41500 услуг). 

 Значительный рост количества предоставленных услуг, оказанных в электронной 

форме обусловлен рядом принятых мер, способствующих повышению уровня 

востребованности услуг, качества предоставляемых услуг, доступности на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. Проведены мероприятия по переводу наиболее 

востребованных муниципальных услуг в электронный вид и популяризации данных услуг 

среди населения. 

 Также, необходимо отметить, что открытие нового Культурно-досугового центра в пгт. 

Октябрьское в 3 квартале 2017 года значительно повлияло на рост ряда социально-

экономических показателей, в том числе и на количество предоставленных услуг по 

информированию населения о культурных мероприятиях. 

В течение отчетного периода осуществлялась работа в системе межведомственного 

электронного взаимодействия, посредством которой было направлено более 9000 запросов, 

из них: 8741 запросов к федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ), в том числе 

5330 запросов в ГИС «О государственных и муниципальных платежах». 

В сравнении с отчетным периодом прошлого года, количество межведомственных 

запросов увеличилось на 80% (в 2016 году – более 5000 запросов). 

С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг, по состоянию на 

01.01.2018 года, на территории Октябрьского района открыто 21 окно муниципального 



автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Октябрьского района» (пгт. Октябрьское (5 окон), пгт. Приобье (5 

окон), пгт. Талинка (2 окна), п. Унъюган (3 окна), с. Перегребное (2 окна), п. Карымкары (1 

окно), пгт. Андра (1 окно), п. Сергино (1 окно), с. Малый Атлым (1 окно). 

24 апреля 2017 года в пгт. Приобье открыто специализированное окно «МФЦ для 

бизнеса». Всего предоставляется 66 государственных и муниципальных услуг, за отчетный 

период предоставлено услуг – 150 заявителям. 

1 июля 2017 года открыто 8-е территориально обособленное структурное 

подразделение в с. Малый Атлым. ТОСП открыт в соответствии с единым фирменным 

стилем «Мои документы». 01 сентября 2017 года в территориально обособленном 

структурном подразделении с.Перегребное добавлена штатная единица 0,5 ставки. 

В МФЦ Октябрьского района предоставляются 164 государственных и 179 

муниципальных услуг: - 148 федеральных (15 подуслуг); - 225 региональных (129 подуслуг); 

- 179 муниципальных, в том числе 37 услуги структурных подразделений администрации 

Октябрьского района, 142 услуги городских и сельских поселений. 

По состоянию на 01.01.2018 населению оказано 45002 услуг, в том числе 23780 

федеральных, 14587 региональных, и 148 муниципальных услуг. Проведено 17796 

консультаций (по федеральным услугам – 9145; региональным – 7801; - муниципальным – 

50).  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество оказанных услуг 

за 9 месяцев 2017 года возросло на 29 %.  

По результатам сведений, размещенных в Информационно - аналитической системе 

Мониторинга контроля государственных услуг (ИАС МКГУ), удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью предоставления государственных (муниципальных) услуг по 

принципу «одного окна» в Октябрьском районе составляет 96,63%.   

   

2.16. Муниципальная служба 

 

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Октябрьского района по состоянию на 01.01.2018 составила – 149 человек.  

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. 

Реализация поставленных задач Правительством автономного округа, планов работы 

администрации района по совершенствованию системы муниципального управления в 2017 

году обеспечено по следующим направлениям: 

1. Организация работы со справками о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

Приняты справки от 147 человек, из них 23 лица, замещающих муниципальные 

должности, 68 муниципальных служащих, 5 граждан, претендующих на должности 

муниципальной службы, 49 руководителей муниципальных учреждений, 2 гражданина, 

претендующих на должность руководителей муниципальных учреждений, и 204 членов их 

семьи. Представленные сведения прошли предварительную сверку и размещены на 

официальном веб-сайте Октябрьского района в установленные законодательством сроки. 

2. Проведение аттестации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Октябрьского района.  

Были аттестованы 36 муниципальных служащих с признанием их соответствующими 

замещаемой должности, их них 11 - рекомендовано пройти курсы повышения квалификации 

и 1 муниципальный служащий поощрен за достигнутые успехи в работе. 

3. Формирование кадрового резерва.  

Проведены мероприятия по включению в резерв управленческих кадров для 

замещения должностей муниципальной службы высшей группы 15 резервистов на 9 



должностей и кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы главной и 

ведущей групп 52 резервистов на 31 должность. Составлены и утверждены планы 

резервистов и их наставников. 

             4. Организация дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих.  

             Прошли обучение за счет средств муниципальной программы Октябрьского района 

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район на 

2016-2020 годы» 24 муниципальных служащих. 

             Основное внимание было уделено профессиональной переподготовке по программе 

«Правовое регулирование, практика осуществления, экспертиза результатов и контроль в 

системе государственных, муниципальных и корпоративных закупок» и курсам повышения 

квалификации по теме «Служебная этика муниципальных служащих. Внедрение принципов 

проектного управления в деятельности органов местного самоуправления. Методика 

принятия управленческих решений». 

 

2.17. Обращения граждан 

 

В районе отработана эффективная система взаимодействия органов местного 

самоуправления и населения по решению вопросов изложенных в обращениях граждан. За 

2017 год поступило 620 обращений, что 4,8% меньше, чем в 2016 году, из них: 354 - это 

письменные обращения (95,5% к уровню 2016 года). Снижение количества обращений в 

среднем ежегодно на протяжении пяти последних лет связано с применением практики 

проведения рабочих поездок главы Октябрьского района и специалистов администрации в 

населенные пункты района, где граждане имеют возможность на месте обратиться к 

руководителям и специалистам органов местного самоуправления и оперативно решить 

возникающие вопросы.  

Все письменные и устные обращения граждан были своевременно рассмотрены и 

подготовлены обоснованные ответы. 

Все ответы были подготовлены в установленный законом срок – 30 дней, если 

обращение не требовало детального изучения, ответы давались в более короткие сроки. При 

рассмотрении заявлений граждан, требующих дополнительной информации, трижды 

проводился выезд на место жительства (100,0% к уровню 2016 года).  

В течение 2017 года главой Октябрьского района проведен 21 прием граждан по 

личным вопросам, на которых было принято 66 жителей, на 30,5% граждан меньше, чем в 

2016 году.  

Главой Октябрьского района проведено 35 выездных приемов в населенных пунктах 

района, на которых приняты обращения 179 жителей. В ходе встреч обсуждались вопросы 

предоставления жилья и земельных участков, коммунально-бытовое обслуживание 

трудоустройство, вопросы экологической направленности и т.д. 

 

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 2017 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: Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства Октябрьского района; Общественный совет по реализации Стратегии социально-

экономического развития Октябрьского района до 2030 года при администрации 

Октябрьского района; Общественный совет при администрации Октябрьского района для 



обсуждения вопросов в сфере управления муниципальными финансами Октябрьского 

района; Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг, в 

отношении организаций культуры, учредителем которых является муниципальное 

образование Октябрьский район; Муниципальный общественный совет по развитию 

образования в Октябрьском районе; Общественный совет Октябрьского района; Молодежная 

палата при Думе Октябрьского района. 

Координационные советы: Координационный совет по делам инвалидов, граждан 

старшего поколения, ветеранов и вопросам здравоохранения при администрации 

Октябрьского района; Попечительский совет БУ ХМАО – Югры «Комплексный цент 

социального обслуживания населения «Доброта»; Попечительский совет БУ ХМАО – Югры 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Лучик».  

Межведомственные комиссии: Межведомственная комиссия Октябрьского района по 

профилактике экстремистской деятельности; Комиссия Октябрьского района по 

профилактике правонарушений; Антинаркотическая комиссия Октябрьского района; 

Комиссия общественного контроля по работе Октябрьской районной больницы; Комиссия по 

повышению качества предоставления социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания; Комиссия по оказанию единовременной помощи в связи с экстремальной 

жизненной ситуацией.  

Рабочие группы: Рабочая группа по делам межнациональных и межконфессиональных 

отношений при главе Октябрьского района.  

Важнейшая функция институтов гражданского общества — привлечение к различным 

формам управления в муниципальном образовании Октябрьский район и муниципальных 

образованиях городских и сельских поселений 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 стабильность и уверенность в будущем экономического развития района, 

в первую очередь, вызвала необходимость активизации участия пожилых людей и молодежи 

в принятии решении по управленческим вопросам и усиления межсекторного 

взаимодействия с органами власти. На территории района зарегистрировано 30 

некоммерческих организаций, из них по направлениям деятельности: 

- Ветеранские – 3; 

- Молодежные (добровольцы, волонтеры) – 1; 

- Приемные семьи – 1; 

- Спортивные – 1; 

- Военно-патриотические – 1; 

- Правозащитные – 1; 

- Профсоюзные – 3; 

- Объединения инвалидов – 3; 

- Экологические – 2; 

- Религиозные – 12; 

- Прочие – 2 (ЧУ «Издательский дом «Октябрьские вести», Частное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеобразовательного вида «Теремок»). 

Наиболее активные: «Октябрьская районная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда» (в 11 городских и сельских поселений района работают 

Советы ветеранов организации), Общественная организация ветеранов внутренних дел и 

внутренних войск Октябрьского района «Витязь», Общественная организация пенсионеров 

п. Талинка «Ветеран», Приобская местная общественная организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Унъюганская 

общественная местная организация Всероссийского общества инвалидов «Доверие», 

Региональная благотворительная общественная организация инвалидов, больных 

муковисцидозом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(г.п. Приобье), Местная общественная организация «Ассоциация приемных семей 

Октябрьского района» (с.п. Сергино), Местная молодежная общественная организация 

добровольцев (волонтеров) Октябрьского района «Лидерский формат» (г.п. Приобье), 

Общественная организация «Федерация бокса Октябрьского района», Местная религиозная 



организация православный Приход храма праведного Симеона Верхотурского г.п. Приобье 

Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области 

Югорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), Местная 

религиозная организация православный Приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы 

пгт. Октябрьское Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Тюменской области Югорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат), Местная религиозная организация православный Приход храма Преподобного 

Серафима Саровского г.п. Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Тюменской области Югорской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат). 

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 публичных 

слушаниях: «О внесении изменений и дополнений в Устав Октябрьского района», «О 

Стратегии социально – экономического развития Октябрьского района» и т.д. 

Администрацией района в 2017 организован и проведен «Круглый стол для СОНКО» 

с участием главы Октябрьского района, глав городских и сельских поселений района по 

вопросам реализации «дорожной карты» по поддержке СОНКО, привлечению 

дополнительных источников финансирования проектов НКО (грантов, премий, 

краудфандинговых платформ, благотворительных фондов и т.д.), формирования потребности 

услуг, возможных для оказания СОНКО; организовано участие представителей НКО в мае 

2017 года в г. Нягань в работе «Круглого стола», посвящённого развитию в Югре 

социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 29 июня - 1 июля 2017 года в окружном форуме «Социальный конструктор»; 

направлены на курсы повышения квалификации для руководителей общественных 

организаций инвалидов в июне 2017 года 2 человека (г. Ханты-Мансийск); в сентябре 2017 

года организовано обучение 34 представителей НКО, активных граждан по программе 

повышения квалификации «Управление проектами НКО» в автономном учреждении ХМАО 

– Югры «Центр «Открытый регион»; в ноябре 2017г. активные общественники приняли 

участие во II Международном гуманитарном Форуме «Гражданские инициативы регионов 

60-й параллели» (г. Ханты-Мансийск); проведены 5 отраслевых семинаров по вопросам 

организации передачи части муниципальных услуг СОНКО; проводилась индивидуальная 

разъяснительная работа с потенциальными поставщиками социальных услуг; методические 

материалы для представителей СОНКО доводятся регулярно с соответствующими 

разъяснениями, сформирован соответствующий раздел на веб-сайте района.  

В органах юстиции в июне 2017 года зарегистрирована первая в районе Общественная 

организация «Территориальное общественное самоуправление поселка Большие Леуши» в 

качестве юридического лица. 

Некоммерческими организациями оформлено 24 проекта и заявки, на участие в 

международных, всероссийских, окружных и районных конкурсов на предоставление 

грантов (субсидий, премий). 

В 2017 году на территории района проведены 2 традиционных конкурса среди 

общественных некоммерческих организаций. В 2017 году на территории района проведены 2 

традиционных конкурса среди некоммерческих организаций. В ежегодном конкурсе 

проектов СОНКО Октябрьского района в области культуры, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию 

личности победителями стали: 

- Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда, проект «Ровесники района: это наша с тобой биография» (денежная премия 16 тысяч 

рублей); 



- Совет ветеранов войны и труда с.п. Унъюган Октябрьской районной общественной 

организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, проект «Знаем, Помним, Гордимся!» 

(денежная премия 14 тысяч рублей); 

- Приобская местная общественная организация Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», проект «Нескучный досуг – дорога к 

качеству жизни инвалидов и пенсионеров» (денежная премия 10  тысяч рублей). 

Решением конкурсной комиссии победителями конкурса культурно-просветительских 

программ среди религиозных организаций Октябрьского района признаны два проекта 

культурно-просветительских программ:  

- Местная религиозная организация православный Приход храма праведного Симеона 

Верхотурского г.п. Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры Тюменской области Югорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат), проект «Организация паломнических поездок для воспитанников Воскресной 

школы» (победитель, денежная премия 10 тыс. рублей); 

- Местная религиозная организация православный Приход храма Благовещения 

Пресвятой Богородицы пгт. Октябрьское Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Тюменской области Югорской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), проект «Духовный досуговый центр» (победитель, 

денежная премия 10 тыс. рублей). 

На официальном сайте Октябрьского района в разделе «Общественные организации» в 

свободном доступе можно найти информацию об общественных организациях района и их 

деятельности.  

Деятельность администрации Октябрьского района в сфере развития гражданского 

общества направлена на открытость, публичность и эффективное взаимодействие с 

социально-ориентированными некоммерческими организациями района. 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа 

немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в 

социальной сфере в Октябрьском районе на 2016 – 2020 годы утвержден порядок 

предоставления СОНКО субсидий на реализацию мероприятий. 

В соответствии с Порядком предоставления социально ориентированным 

некоммерческим организациям субсидии на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальной программы Октябрьского района «Культура Октябрьского района на 2018-

2020 и на плановый период до 2025 года» отделом заключены соглашения и предоставлены 

субсидии на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий из бюджета 

Октябрьского района на конкурсной основе: 

-  Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда в целях финансового обеспечения затрат Получателя не связанных с  реализацией 

проекта, посвященного Дню пожилых в сумме 246,0 тыс. руб. 

- Приобской местной общественной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества инвалидов»  в сумме 210,0 тыс.руб. для 

финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с реализацией проекта «Новогодний 

калейдоскоп» для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья. 

В целях поддержки СОНКО внесены изменения в муниципальную программу 

«Развитие образования  в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» Постановлением 

администрации Октябрьского района от 02.03.2016 № 391, дополнено мероприятием  

«содержание детей в частных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования 

(сертификат дошкольника)», Постановлением администрации Октябрьского района от 

14.06.2017  № 1444, дополнено мероприятием «введение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (сертификат дополнительного образования)», 

«введение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(обеспечение деятельности Уполномоченной организации)».               

           В целях реализации мероприятия по персонифицированному финансированию услуг 

дополнительного образования, возможных к передаче на исполнение негосударственным 

(немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО, в программе предусмотрено на 2018 год 

8 000 тыс.рублей. Постановлением администрации Октябрьского района от 04.12.2017  № 



3003 утвержден Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования в Октябрьском районе на 2016-2020 годы».  

            Управлением образования молодежной политики осуществляется поддержка частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» п.Приобье.  

В целях поддержки ЧДОУ «ДСОВ «Теремок» разработано  постановление 

администрации Октябрьского района от 22.01.2016 № 72 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного 

образования»  и   Постановление администрации Октябрьского района от 18.04.2016 № 798 

«О порядке предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного 

процесса». На поддержку ЧДОУ «ДСОВ «Теремок» на 2018 год запланированы бюджетные 

ассигнования в сумме 3 755 тыс.рублей. 

В соответствии с Порядком предоставления СОНКО субсидии на реализацию 

отдельных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие 

физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2018-2020 и на 

плановый период до 2025 года», утвержденным постановление администрации Октябрьского 

района № 2999 от 01 декабря 2017 г., отделом заключены соглашение и предоставлена 

субсидия на организацию и проведение открытого окружного турнира по боксу «Снежинка» 

из бюджета Октябрьского района на конкурсной основе Общественной организации 

«Федерация бокса Октябрьского района» в сумме 100 тыс. рублей. 

На веб-сайте Октябрьского района в разделе «Экономика, Социально-экономическое 

развитие» размещена информация в помощь негосударственным поставщикам социальных 

услуг, где предложены полезные ссылки профильных Департаментов округа, а также 

приказы Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района, Отдела физической культуры и спорта администрации Октябрьского района,  Отдела 

культуры и туризма администрации Октябрьского района о формировании (утверждении) 

перечня услуг, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным 

(негосударственным) организациям, в том числе СОНКО. 

 

2.18.1. Противодействие экстремизму, предупреждение религиозной и 

национальной нетерпимости, создание условий для укрепления гражданского единства, 

сохранение этнокультурного многообразия народов 

 

На территории Октябрьского района проживают представители более 60 

национальностей (русские, татары, украинцы, казахи, представители иных 

национальностей).  

В районе реализуется комплекс мероприятий в целях упрочения межнациональных 

отношений, противодействия экстремизму, предупреждения религиозной и национальной 

нетерпимости, создания условий для укрепления гражданского единства. 

Интерес населения к духовно-нравственному потенциалу религии продолжает расти, 

происходит становление религиозных организаций, как активных участников гражданского 

общества. Религиозными организациями Октябрьского района ведется активная работа по 

духовно-нравственному воспитанию молодежи и пропаганде здорового образа жизни среди 

населения. В районе работают Воскресные школы при православных Приходах пгт. Приобье, 

пгт. Октябрьское, пгт. Талинка, где объясняются основы нравственности, прививается 

патриотизм, здоровый образ жизни. 

С 2016 года на территории Октябрьского района и г. Нягань действует Соглашение о 

сотрудничестве, которое скрепили своими подписями глава района и лидеры региональных 

национально-культурных центров, национально-культурных автономий, религиозных 

конфессий и окружного межнационального совета старейшин. 

С целью координации деятельности государственных и муниципальных учреждений и 

других заинтересованных организаций по профилактике экстремистской деятельности в 
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2017 году продолжила работу Межведомственная комиссия Октябрьского района по 

профилактике экстремистской деятельности, которая осуществляет свою деятельность на 

плановой основе, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательными 

и нормативными актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного   округа 

- Югры, правовыми актами Октябрьского района, Положением о Комиссии. 

В 2017 году проведено 1 совместное заседание Межведомственной комиссии 

Октябрьского района по профилактике экстремистской деятельности и Межведомственной 

комиссии по противодействию экстремистской деятельности на территории г. Нягань. 

В рамках работы комиссии ежеквартально рассматривались вопросы (рассмотрено 14 

вопросов) о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика 

экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного 

движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 

2016-2020 годы». 

В целях повышения роли религиозных организаций и оказания содействия 

религиозным организациям в культурно-просветительской и социально значимой 

деятельности проводились 2 конкурса: 

- «Конкурс проектов культурно-просветительских программ среди религиозных 

организаций Октябрьского района»; 

- «Конкурс проектов социально ориентированных негосударственных 

некоммерческих общественных организаций Октябрьского района». 

В районе активно развивается и дает видимые результаты волонтерское движение. 

Организована деятельность 17 волонтерских отрядов с общим количество волонтеров - 360 

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», изготовление 

поздравительных открыток ко Дню Победы, Всероссийская акция «Бессмертный полк». А 

также и в мероприятиях экологической направленности: экологический десант (посадка 

цветов, газонов, деревьев, очистка родников), «Чистый двор» и «Чистый водоем», 

озеленение территории населенных пунктов. 

Организована работа 11 патриотических объединений на базе 8 общеобразовательных 

организаций и 2 учреждений дополнительного образования детей. 

В октябре 2017 года на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» 

пгт. Приобье прошел первый районный форум национального единства «Территория 

дружбы», одной из целей которого стало повышение эффективности реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и 

Стратегии противодействия экстремизму Российской Федерации до 2025 года на территории 

Октябрьского района и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Активными участниками в данном направлении являются и кадетские классы при 

образовательных организациях. В 2017 году появились новые кадетские классы в МКОУ 

«Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» «Юный спасатель» и кадетский класс с 

казачьим уклоном в МКОУ «Приобская СОШ». Всего на территории Октябрьского района 

действуют 8 кадетских классов общей численностью 134 человека.  

На основании годовых планов мероприятий, с целью повышения патриотического 

духа с кадетами регулярно проводились массовые военно-патриотические, спортивные и 

военно-прикладные мероприятия (Сборы кадетов «Казачий дозор», операция «Пешеход», 

Акция «Герои земли Югорской», смотры строя и песни, акция «Часовой у Знамени Победы» 

и т.д.). 

С целью формирования позитивных установок на этническое многообразие, 

сосуществование народных традиций и обычаев, укреплению единства и добрососедства 

народов, а также в честь празднования Дня народного единства в образовательных 

организациях района были оформлены стенды.  

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 в Октябрьском 

районе 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, за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок. 

Органом местного самоуправления, уполномоченным на организацию и 

осуществление муниципального контроля на территории муниципального образования 

Октябрьский район, является администрация 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. 

В 2017 году администрацией Октябрьского района не проводилось плановых 

проверок в отношении  предприятий жилищно-коммунального хозяйства.  

Муниципальный земельный контроль. 

Контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых 

В 2017 году в прокуратуру Октябрьского района заявления о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок не направлялись.  

Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на межселенной территории 

Октябрьского района, за 2017 год не осуществлялся. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок. 

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 (далее – Октябрьский 

район) и средств, полученных в виде межбюджетных трансфертов администрацией 

Октябрьского района от 07.02.2014 № 324 утвержден «Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок». 

В целях обеспечения гласности и следуя принципу открытости и доступности в 

соответствии пунктом 3 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» планы контрольных мероприятий в сфере 

бюджетных правонарушений и сфере закупок на 2017 год утвержденные приказом Комитета, 

информация о результатах проведенных контрольных мероприятий регулярно размещалась, 

на официальном сайте Октябрьского района. 

В целях заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) муниципальными Заказчиками в течение 2017 года было 

направлено в Уполномоченный орган Октябрьского района по осуществлению внутреннего 



муниципального финансового контроля в сфере закупок 6 обращений. В результате 

рассмотренных обращений муниципальным заказчикам выданы положительные решения о 

заключении муниципальных контрактов с единственным поставщиком.  

Для оценки и подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных (учреждений) организаций Октябрьского района, эффективности 

использования бюджетных средств и муниципального имущества на основании 

постановления администрации Октябрьского района от 29.12.2015 № 3247 действует 

Комиссия по рассмотрению результатов проверок (ревизий).  

В 2017 году состоялось четыре заседания комиссии по результатам проведенных 

проверок (ревизий) в муниципальных учреждениях (организациях) Октябрьского района. 

С целью дальнейшего предотвращения нарушений в сфере бюджетных 

правоотношений и закупок комиссией были приняты решения о проведения выездных 

рабочих совещаний с муниципальными учреждениями (организациями) Октябрьского 

района по вопросам соблюдения законодательства в сфере закупок. 

К должностным лицам муниципальных учреждений (организаций) Октябрьского 

района были применены меры в форме дисциплинарных взысканий за ненадлежащий 

контроль при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Наименование 

показателя 

2016 2017 2017 год к 2016 году 

План Факт % План Факт % План Факт % 

Плановые проверки в 

сфере бюджетных 

правоотношений 

8 8 100,0 13 13 100,0 5 5 62,5 

Плановые проверки в 

сфере закупок 
17 17 100,0 13 13 100,0 -4 -4 76,5 

Согласование 

единственного 

поставщика 

7 7 100,0 6 6 100,0 -1 -1 85,7 

Внеплановые 

проверки в сфере 

бюджетных 

правонарушений 

0 0 100,0 0 1 100,0 0 1 100,0 

Внеплановые 

проверки в сфере 

закупок 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Всего за 2017 год Отделом проверено использование бюджетных средств 

бюджетополучателями Октябрьского района - 682 508,20 тыс. руб., за аналогичный период 

прошлого года (2016 год) – 2 840 427,55 тыс. руб.  

При установлении нарушений законодательства Российской Федерации Отделом в 

адрес проверяемых муниципальных учреждений (организаций) Октябрьского района 

направлено порядка 14 (четырнадцати) предписаний и  представлений. 

Следуя принципу открытости и доступности, Планы контрольных мероприятий и 

Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий Отделом регулярно 

размещаются на официальном веб-сайте Октябрьского района, где с ней могут ознакомиться 

все желающие. 

 

Раздел 3. Перспективы социально-экономического развития района 

 

Дорожная деятельность и транспортное обеспечение 

Перспективным направлением деятельности органов власти местного самоуправления 

является дальнейшее развитие дорожно-транспортной сети.  

Наиболее перспективным направлением развития транспортной инфраструктуры 

Октябрьского района является строительство автомобильного моста через р. Обь. 

Необходимо дальнейшее развитие транспортной сети между населенными пунктами 

Октябрьского района, в том числе с твердым покрытием. Строительство дорожных сетей 



должно происходить наряду со строительством объектов дорожной инфраструктуры - 

автозаправок, станций технического обслуживания (СТО), временных стоянок для отдыха, 

придорожных пунктов питания и т.д. 

Устойчивая транспортная сеть даст возможность серьезному развитию 

промышленности и предпринимательства на территории района. 

Инженерная инфраструктура 

Перспективными направлениями развития в данной сфере является проведение 

комплексной реконструкции существующих и замены ветхих инженерных сетей, переход на 

энерго- и ресурсосберегающие технологии. Необходимо активное развитие наземных 

цифровых систем передачи и широкополосных сетей абонентского доступа с высокими 

скоростями передачи данных. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе создание новых и модернизация 

существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры позволит экономить на 

энергетических потерях, которые возникают при использовании старых инженерных сетей. 

Однако стоит отметить, что модернизация систем снабжения и транспортировки требует 

огромных финансовых затрат, ввиду этого необходимо предусмотреть все существующие 

механизмы, включая инвестиции и применение механизмов заключения концессионных 

соглашений. 

Необходимо проведение мероприятий по внедрению цифрового телевещания. 

Реализация целевых программ в данной сфере позволит решить проблемы телевещания на 

основе цифровых технологий. 

 Экологическое состояние территории, природные ресурсы 

На долгосрочную перспективу целесообразно строительство модульных 

канализационных очистных сооружений в малых населенных пунктах, обустройство 

водозаборов, полигонов по утилизации твердых бытовых отходов, что позволит держать 

экологическое благополучие района. 

Развитие реального сектора экономики 

Добыча полезных ископаемых: Принимая во внимание огромный потенциал нефтяной 

отрасли в районе, можно говорить о том, что отрасль в среднесрочной перспективе будет 

показывать положительную динамику. Это будет связано в первую очередь с благоприятной 

экономической конъюнктурой, а также ростом объемов добычи углеводородного сырья. 

Лесопромышленный комплекс: Строительство автодорожной сети на территории 

района окажет значительное положительное влияние на развитие лесопромышленного 

комплекса.  

Кроме этого, развитие и обновление материально-технической составляющей 

производства в данной сфере позволит уменьшить издержки, улучшить качество и 

количество производимой продукции. 

Для развития лесной и деревообрабатывающей отраслей необходимо также проводить 

работу по поиску новых рынков сбыта продукции данной сферы 

Рыболовство и рыбная промышленность: Необходимо осуществление модернизации 

и развития рыбозавода, поиск новых рынков сбыта продукции, а также нормативная 

правовая и финансовая поддержка рыбной отрасли государственными и муниципальными 

органами власти (через субсидирование за реализованную рыбопродукцию, введение квот на 

вылов водных биологических ресурсов в водоемах округа и т.д.) позволит повысить объемы 

реализуемой продукции и улучшить финансовое положение предприятий рыбной отрасли. 

Агропромышленный комплекс: Проведение комплексных мероприятий по развитию 

сельского хозяйства, в рамках которых нужно осуществить материальную, организационную 

и методическую поддержку сельскохозяйственной отрасли, привлечение и обеспечение 

профессиональными кадрами отрасли. 

Поддержка личных подсобных хозяйств. 

Для освоения новых рынков сбыта продукции растениеводства и животноводства 

необходимо углубить степень переработки и разнообразить ассортимент товарной пищевой 

продукции. Возможно использование муниципального заказа на сельхозпродукцию. 

Одним из направлений развития отрасли является использование природного 

потенциала района по сбору дикорастущих растений. 

Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительский рынок:  



Дальнейшая реализация мероприятий программ развития малого и среднего 

предпринимательства, организация обеспечения доступа к земельным ресурсам и 

недвижимому имуществу муниципального фонда, уменьшение административных барьеров. 

Оказание содействия развитию рыночных сегментов, ориентированных на потребительский 

спрос. Привлечение трудоспособного населения, молодежи к осуществлению 

предпринимательской деятельности в области оказания платных услуг населению. 

Привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов. 

Жилищная сфера и сфера ЖКХ. 

Несомненным позитивным фактором является положительная динамика инвестиций 

частными компаниями в строительство жилья на территории района. Необходимо 

дальнейшее стимулирование и обеспечение положительного прироста инвестиций в 

строительство жилья. 

С целью нормального развития сферы ЖКХ необходимо привлечение 

дополнительных инвестиционных ресурсов в отрасль, что позволит провести мероприятия, 

предусмотренные проводимой в России реформой ЖКХ. Проведение мероприятий реформы, 

в том числе формирование товариществ собственников жилья и вовлечение населения 

(непосредственных потребителей) в управление системой ЖКК, стимулирует развитие 

отрасли. 

Увеличение процента собираемости денежных средств с населения за оказанные 

услуги ЖКХ, проведение мероприятий по работе с населением по проблемам неуплаты 

долгов. Разработка реальных эффективных мер воздействия на должников. 

Комплексное переоснащение сферы ЖКХ. 

Социальная инфраструктура. 

Образование 

- создание условий для повышения качества образования, в том числе внедрение 

новых образовательных стандартов. 

- увеличение количества образовательных организаций, охваченных инновационной 

деятельностью, что позволит повысить качество образовательных услуг. 

- проведение мероприятий по привлечению молодых специалистов в образовательную 

сферу. 

- строительство новых школ и проведение капитального ремонта имеющихся 

образовательных организаций, доведение их количества до нормативной обеспеченности; 

- постоянное улучшение и модернизация материально-технической составляющей 

учреждений образования; 

- оказание поддержки преподавателей и работников организаций, в том числе 

молодых специалистов; 

- продолжить работу по передаче муниципальных услуг в области образования, 

культуры, физической культуры и спорта на исполнение социально ориентированным 

некоммерческим организациям; 

- осуществление поощрения по итогам работы лучших образовательных организаций, 

руководителей, педагогов и учащихся; 

Здравоохранение. 

- предоставление населению наиболее востребованных видов и объемов как 

экстренной,  так и плановой медицинской помощи; 

- охрана материнства и детства; 

- борьба со смертностью от управляемых причин; 

- борьба с социально-значимыми заболеваниями; 

- обеспечение безопасности пациента и медицинского персонала; 

- формирование личной ответственности у населения района за свое здоровье; 

- формирование доброжелательного обращения работниками здравоохранения к 

пациентам. 

Культура и искусство. 

- использовать в полном объеме ресурсный потенциал новых объектов культуры; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; 

- содействие развитию социально-культурной инфраструктуры района и культурно-

досугового потенциала учреждений культуры с целью привлечения внимания широких слоев 



населения к культурным ценностям; 

- повысить эффективное использование материально-технических ресурсов; 

- внедрение новых современных форм предоставления услуг в сфере культуры; 

- информационное, кадровое и научно-методическое обеспечение сферы культуры; 

- привлечение внебюджетных средств. 

Физическая культура, спорт. 

необходимо реализовать ряд комплексных мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры, спорта и туризма в районе: 

- строительство и обеспечение ввода в действие учреждений спорта и объектов 

туризма; 

- содействие в создании современных спортивных объектов и привлечение 

инвесторов к строительству и реконструкции спортивной базы района, участие в окружных 

государственных программах строительства спортсооружений; 

- создание условий для развития физкультурно-спортивных клубов, федераций и 

оказание организационно-консультационной помощи организациям, учреждениям, 

инициативным группам в создании новых клубов; 

- увеличение охвата населения по сдаче норм ГТО; 

- пропаганда здорового, активного отдыха и стиля жизни. 

Это позволит в среднесрочной перспективе увеличить количество населения, 

занимающегося спортом, и тем самым способствовать снижению заболеваемости и 

распространению различных форм девиантного поведения среди молодежи на территории 

района. 

Муниципальные финансы. 

Перспективы заключаются в реформировании бюджетного процесса на местном 

уровне. Использование методов бюджетирования, ориентированного на результат, 

среднесрочного финансового планирования, формирования муниципальных заданий и 

стандартов качества муниципальных услуг позволит эффективно формировать бюджет и 

более рационально, экономично и, самое главное, эффективно использовать финансовые 

средства для достижения поставленных перед муниципальными органами власти района 

целей и задач. 

Проведение мероприятий по наращиванию налогового потенциала Октябрьского 

района позволит увеличить доходную часть бюджета района. 

 

3.1.  Основные мероприятия по решению вопросов,  

поставленных Думой района. 

 

Протокольных поручений по вопросам, поставленным Думой Октябрьского района 

перед администрацией Октябрьского района в 2017 году, не было. 

 

3.2. Наши достижения 

 

По результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за 2016 год Октябрьский район занял 3 место (переместился  с 

19-го). Мониторинг проводился по 40 показателям, комплексная оценка деятельности 

органов местного самоуправления за 2016 год определялась на основании 14 сводных 

индексов значений показателей эффективности. Муниципальному образованию, достигшему 

наилучших значений показателей в своей деятельности, был предоставлен грант из 

окружного бюджета в размере 34,9 млн. руб.  

По результатам проведения мониторинга и оценки качества организации и 

осуществлении бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2016 год Октябрьский  район занял 4 

место. Муниципальному образованию из окружного бюджета был предоставлен грант в 

размере 14,7 млн. руб.  

В рамках проведения выставки-ярмарки «Товары земли Югорской», посвященной Дню 

образования ХМАО – Югры проходившей в декабре 2017 года в г. Ханты-Мансийск, по 



итогам фестиваля-конкурса муниципальных образований  Югры «Лучшие из лучших», 

Октябрьский район занял 1 место.  

Также подведены итоги окружного конкурса на лучший сайт органов власти. Оценка 

проводилась по 46 критериям качественной, доступной и оперативной информации о своей 

деятельности. В числе победителей «Лучший официальный сайт органа местного 

самоуправления муниципального образования автономного округа» был определен сайт 

Октябрьского района.  


