
 

 

 

 
Муниципальное образование 

Октябрьский район 
 

ДУМА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

« 05 » февраля 20 19  г.  № 421 
 

пгт. Октябрьское 

 

О ежегодном отчете главы Октябрьского района  

о результатах его деятельности, деятельности  

администрации Октябрьского района и решении  

вопросов, поставленных Думой Октябрьского района за 2018 год 

 

 

Рассмотрев ежегодный отчет главы Октябрьского района о результатах его 

деятельности, деятельности администрации Октябрьского района и решении вопросов, 

поставленных Думой Октябрьского района за 2018 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 2018 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 

 

  

С.И. Марков 

 

05.02.2019 № 421 «Д-5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы Октябрьского района 

от «05» февраля 2019 года № 421 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  
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ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

 

Куташовой Анны Петровны 

(Ф.И.О. главы муниципального образования) 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 

наименование муниципального района 
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Думой Октябрьского района 
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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 2018 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 25 соглашений 

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 2018 год. 

Администрацией Октябрьского района, как и в прошлые периоды, продолжали 

реализовываться соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с муниципальным 

образованием Белоярский район ХМАО – Югры, с муниципальным образованием Ханты-

Мансийский район ХМАО – Югры, о межнациональном и межконфессиональном согласии и 

сотрудничестве с муниципальным образованием город Нягань и членами национально-

культурных объединений и религиозных организаций. 

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 2018 году были реализованы 7 соглашений с компаниями, осуществляющими свою 

деятельность на территории района, согласно которым финансовые обязательства 

недропользователей определены в объеме 130,450 млн. руб.  

Средства, поступившие в рамках реализации соглашений с недропользователями, 

направлялись на: 

- проведение капитального ремонта участка автодороги в п. Сергино; 

- проведение капитальных и текущих ремонтов зданий образовательных учреждений 

на территории Октябрьского района;  

- строительство объекта "Детский сад на 240 мест в пгт. Октябрьское,  

- обустройство мини-стадиона в пгт.Талинка; 

- приобретение транспорта для учреждений социальной сферы в пгт. Октябрьское; 

- организацию и проведение мероприятий, посвященных 30-летию образования                

городского поселения Талинка. 



В 2018 году продолжена практика по заключению Соглашений о взаимном 

сотрудничестве между администрацией района и инвесторами, осуществляющими 

жилищное строительство в населенных пунктах района. В 2018 году было заключено 23 

таких Соглашения на общую сумму 23,4 млн. руб., которые направлены в бюджет 

Октябрьского района на обеспечение доли софинансирования средств местного бюджета по 

реализации государственной программы ХМАО-Югры «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018-2025 

годах и на плановый период до 2030 года». 

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 93 служебные командировки, из них 64 – по Октябрьскому району, 29 – по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и России.  

В целях формирования предложений по достижению показателей и решению 

поставленных задач, в соответствии с майским Указом Президента Российской Федерации  

№ 204 и национальными проектами, направлению отобранных участниками сессии 

предложений для включения в государственные и муниципальные программы развития в 

пгт. Октябрьское было организовано проведение стратегической форсайт-сессии в рамках 

Стратегической недели «Югра – 2024», которая состоялась 16 августа 2018 года.  

По итогам форсайт — сессии было сформировано более 60 предложений по 12 

национальным проектам с учетом бережливого производства, концепции цифровой 

экономики и креативного подхода к государственному управлению.  

Лучшие предложения были направлены для защиты на региональном этапе 

стратегической сессии, которая состоялась 30 августа 2018 года. 

В форсайт-сессии  приняли участие более 160 человек, это - представители от 

общественных организаций, предпринимательского сообщества, граждане с активной 

жизненной позицией, руководители подведомственных организаций, главы городских и 

сельских поселений Октябрьского района, руководители и служащие структурных 

подразделений администрации Октябрьского района. Большинство предложений  

высказанных по реализованным форсайт – сессиям нашли свое отражение с 2019 года в 

мероприятиях в муниципальных программах. 

В пределах полномочий главы района и администрации района в  2018 году издано 3 

347 муниципальных правовых актов, из них нормативных правовых актов 350, в том числе: 

- постановлений главы района 75 (110,3% к уровню 2017 года);  

- распоряжений главы района 2 (100% к уровню 2017 года); 

- постановлений администрации района – 3039 (89,8% к уровню 2017 года);   

- распоряжений администрации района - 201 (118,2% к уровню 2017 года).  

С инициативой о назначении местного референдума совместно с Думой района в 2018 

году глава района и администрация Октябрьского района не выходили.  

Протокольных поручений по вопросам, поставленным Думой Октябрьского района 

перед главой Октябрьского района в 2018 году, не зафиксировано. 

Вся эта деятельность была направлена на улучшение инвестиционной 

привлекательности территории, стимулирование развития экономической стабильности 

района и повышения качества жизни населения, которое предполагает высокий уровень 

развития инфраструктуры (транспортной, связи, коммунальной), социальной сферы 

(здравоохранения, образования, культуры, спорта, жилья).  

 

Раздел 2. Деятельность администрации района 

 

2.1. Инвестиционный климат и инвестиционная политика 

 

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. В этой связи администрацией Октябрьского района разработано и принято 

решение Думы Октябрьского района от 28.09.2018 года № 383 «О внесении изменений в 



решение Думы Октябрьского района от 24.12.2014 № 535 «О стратегии социально-

экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года». 

В районе утверждена и реализуется Стратегия социально-экономического развития 

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

В 2018 году в рамках заключенного Соглашения с Правительством автономного 

округа – Югры на территории района осуществлялось внедрение лучших практик, вошедших 

в проект «Магазин верных решений» разработанный АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов», «Формирование комфортной городской 

среды», «Реализация энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение», 

«Региональная акция «Отдыхай дома. Путешествуй по Югре!», «Мобильный рынок».   

В течение года в процессе реализации практики «Формирование комфортной 

городской среды» в 2018 году активно реализовывалось благоустройство 16 общественных и 

3 дворовых территорий.   

Обустроены лестницы и пешеходные мосты, танцевальная площадка в сельском 

поселении Малый Атлым. Завершено обустройство детской площадки в п. Заречном. 

На территории г.п. Талинка обустроена универсальная площадка, где жители могут 

посетить как детскую площадку, так и тренажерный комплекс. 

В п. Карымкары благоустроена спортивная универсальная площадка, которая 

включает в себя несколько спортивных объектов, здесь можно проводить тренировки и 

соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу. 

В городском поселении Октябрьское завершены работы по благоустройству детского 

городка, а также завершены работы по благоустройству спортивной площадка в пгт. Андра. 

В с. Перегребное обустроен тротуар к новому строящемуся комплексу «Школа – 

детский сад» в с. Перегребное и тротуар дворовой территории по ул. Строителей дом 30.  

Результаты благоустройства дворовых территорий по ул. Газпромовская дом 25А и 

ул. Матросова д. 5 – 6 в п. Унъюган также приняты и торжественно открыты с привлечением 

множества детей и их родителей.  

Начиная с 2018 года муниципальное образование начало применять «инициативное 

бюджетирование», а именно в целях реализации социально значимых проектов на 

территориях поселений с привлечением граждан и организаций в текущем году в пгт. 

Приобье произведено благоустройство сквера «Солнечный» ул. Строителей 23 «П» на сумму 

2,1 млн. рублей. Кроме того, заключен контракт между администрацией поселения Малый 

Атлым и ООО «ПроектСтройСервис» по разработке проектно-сметной документации, 

прохождению государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий по 

строительству водопровода в п. Большие Леуши на сумму 1,5 млн. рублей, из них 900,0 

тыс.рублей средства бюджета Октябрьского района в рамках «инициативного 

бюджетирования», 600,0 тыс.рублей средства территорально-общественного 

самоуправления. 

В рамках проведения районного конкурса проектов молодежных трудовых отрядов по 

благоустройству территории городских и сельских поселений благоустроили в п. Приобье 

«Аллею выпускников», в п. Октябрьское «Бульвар искусств». 

С ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» заключено соглашение о софинансировании обустройства 

мини-стадиона в пгт. Талинка на сумму 6,0 млн. рублей.   

Все вышеуказанные результаты органично укладываются в общую канву выполнения 

федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Намечены перспективы взаимодействия со специализированными организациями по 

заключению энергосервисных контрактов, направленных на экономию эксплуатационных 

расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, 

обеспечивающих энергосбережение потребляемой электроэнергии на объектах общего 

образования района уже заключено 4 энергосервисных контракта. И в грядущем 2019 году, 

планируется заключить 5 таких контрактов по внутреннему и наружному освещению зданий 

общеобразовательных организаций.   

В «Региональной акции «Отдыхай дома. Путешествуй по Югре!» с августа по 

сентябрь текущего года проводились событийные, туристические мероприятия: Районный 

молодежный форум в г.п. Приобье на берегу озера Кристальный, Районный конкурс 

«Предприниматель года – 2018» в г.п. Октябрьское, VIII районный туристический слет 



педагогов Октябрьского района в с.п. Шеркалы, Туристический слет, посвящённый 

международному Дню туриста в г.п. Приобье. Охват населения составил более 600 человек.   

На официальном сайте Октябрьского района запущен в работу подраздел 

«Мобильный рынок» где любой желающий может ознакомиться с наименованием и 

прейскурантом цен на имеющуюся продукцию местных сельхозтоваропроизводителей, а 

также проконсультироваться по вопросам доставки продукции маломобильным группам 

населения. 

В 2018 году продолжено формирование комплексной системы муниципальной 

поддержки инвестиционной деятельности. Так, в течение года состоялись рабочие встречи 

главы района с руководителем ЗАО «Агропромышленный холдинг «Феникс» г. Москва по 

вопросу реконструкции рыбозавода в городском поселении Октябрьское, с генеральным 

директором АО «СУПТР-10», ИП Осадчуком А.М. по реализации в пгт. Приобье 

инновационного проекта «Создание в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре центра 

базальтовых технологий», с руководителем ОАО «ЮТЭК-РС» о реализации инвестиционной 

программы ОАО «ЮТЭК-РС» на территории Октябрьского района, по реконструкции и 

строительству линии электропередач в п. Горнореченск, комплексной трансформаторной 

подстанции в с. Большой Атлым.   

В целом, говоря о реализации инвестиционных проектов, в отчетом году можно 

отметить несколько наиболее ярких примеров успешной реализации предпринимательской 

инициативы в нашем районе в 2018 году:  

- «Цех по производству оцилиндрованного бревна и изготовлению срубов (деревянное 

домостроение) в п. Унъюган». ИП Катаев Сергей Михайлович, создано 6 рабочих мест, 

объем заготовки древесины составляет до 4,3 тыс. м³, объем вывозки древесины до 4,2 

тыс.м³, объем пиломатериала до 2,8 тыс.м³.   

- «Животноводческая ферма в пгт. Приобье». КФХ «Савейко Ю.Г.», поголовье 

сельскохозяйственных животных составляет до 381 головы, овец до 28 голов, птицы до 84 

голов, объем производства сельскохозяйственной продукции: мясо свинина до 70,5 тонн, 

мясо овец до 1,0 тонны, яйцо до 10,2 тыс. штук. Увеличилось количество рабочих мест с 3-х 

до 4-х, в летний период на ремонтные работы привлекается временно еще 3 рабочих места. 

- «Пекарня в д. Чемаши». ИП Навальная Елена Геннадьевна, создано 2 рабочих места, 

в настоящее время производство хлеба составляет 110 кг./сутки. Проектной мощностью 

предусматривается производство не менее 7,5 тонн в год хлеба и хлебобулочных изделий. В 

конце текущего года предприятием произведена реконструкция пекарни с дополнительным 

устройством кулинарного цеха. 

- «Цеха первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции пгт. 

Октябрьское». КФХ «Буторина М.В.», планируется создать дополнительно 2 рабочих места. 

Хозяйство уже наращивает поголовье: крупного рогатого скота до 72 голов, свиней до 163 

голов, лошадей до 10 голов, мелкий рогатый скот до 17 голов, птица до 25 голов, 

производство продукции: молоко до 86,9 тонн, мясо до 24,9 тонны;   

- «Проектирование животноводческого помещения на 150 голов крупного рогатого 

скота в п. Карымкары с цехом переработки мяса и молока». В настоящее время КФХ 

Климовым Д.А. ведется работа по модернизации и реконструкции животноводческих 

помещений. Хозяйство наращивает поголовье: крупного рогатого скота с 53 до 143 годов, в 

т.ч. коров с 22 до 54 голов. Увеличилось производство продукции: молока с 5,165 до 119,43 

тонн, мяса с 1,0 до 11,2 тонны. 

- «Перерабатывающий цех по переработке рыбы». Производственный кооператив 

«Рыболовецкий колхоз имени Кирова» в пгт. Октябрьское». Бизнес планом предусмотрено 

расширить ассортимент готовой рыбной продукции. Планируется и переработка мяса 

местных крестьянских (фермерских) хозяйств. Проектом предусмотрено, что объем 

переработки составит до 30,0 тонн в год, и будет создано дополнительных 5 рабочих мест. 

Часть произведённой продукции (филе щуки) буде поставлена для питания детей в 

школьных и дошкольных учреждениях, а также для питания пациентов в лечебных 

учреждениях. Объем инвестиций, включая средства бюджета района, уже составил порядка 

2,5 млн. рублей, всего производственный кооператив планирует направить на 

реконструкцию производства 10,0 млн. рублей.   

- «Цех переработки рыбы». ООО «Перерабатывающее предприятие Октябрьский 

рыбозавод» в пгт. Приобье. По объему переработанной продукции в год, количеству 



дополнительно созданных рабочих мест и направлениям реализации продукции, проект 

аналогичен проекту производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз имени Кирова». 

Объем инвестиций составил порядка 3,5 млн. рублей, всего планируется направить порядка 

10,0 млн. рублей.  

Продолжена работа Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при 

администрации Октябрьского района. За 2018 года проведено 7 заседаний с участием 

представителей общественных организаций, субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. В рамках заседаний Совета затрагивались вопросы 

улучшения инвестиционного климата в Октябрьском районе, обсуждались перспективы 

реализации инвестиционных проектов АО «СУПТР-10», ОАО «ЮТЭК-РС» на территории 

района.   

Внедрены мероприятия «Матрицы действий муниципальных образований по 

улучшению бизнес среды» в Октябрьском районе, данный комплекс, состоящий из 36 

мероприятий, в Октябрьском районе реализован на 100,0%. 

С целью привлечения инвесторов на территории Октябрьского района, на 

официальном сайте Октябрьского района функционирует специализированный раздел: 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата», который представляет 

потенциальному инвестору перечень инвестиционных предложений включающий: 

- 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. Так, по результатам рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного 

климата и содействия развития конкуренции, Октябрьский район занял 15-ое место за 2017 

год переместившись с 20-го места рейтинга за 2016 год.   

Динамика показателей, характеризующих инвестиционную деятельность на 

территории Октябрьского района, представлена в таблице. 

Динамика показателей, 

характеризующих инвестиционную деятельность  

 2014 2015 2016 2017 2018  

оценка  

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 17,5 22,3 20,3 16,1 16,5 

Индекс физического объема инвестиций, в процентах 

Югра 95,6 106,5 102,0 113,8 100,8 

Октябрьский район 114,3 123,7 85,6 98,1 97,2 

Инвестиции на душу населения, тыс. рублей 



Югра 457,3 500,6 488,6 570,7 582,0 

Октябрьский район 586,9 759,6 697,6 560,7 580,6 

Структура инвестиций по основным видам деятельности, в процентах: 

добыча полезных ископаемых 63,8 64,4 81,1 82,3 81,8 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

1,0 0,9 1,1 0,3 0,4 

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

строительство 10,9 10,5 5,3 3,7 3,8 

транспорт и связь 5,7 5,8 2,7 8,0 8,2 

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

сфера услуг 2,0 1,9 2,9 0,5 0,5 

прочие 0,9 0,1 2,0 0,6 0,6 

Структура инвестиций по источникам финансирования, в процентах: 

собственные средства предприятий 79,9 76,6 90,3 88,7 88,1 

привлеченные средства 20,1 23,4 9,7 11,3 11,9 

Доля бюджетных средств в общем объеме 

инвестиций, в процентах 

13,9 6,8 9,5 11,2 6,4 

 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 

предварительным данным органов государственной статистики за январь-декабрь 2018 года 

составил в действующих ценах 16 524,8 млн. руб. или 102,4% к уровню 2017 года (16 138,5 

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 39 объектов социальной, инженерной и жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, в том числе: в сфере образования – 10 объектов, культуры – 3 объекта, 

спорта – 3 объекта, ЖКХ – 21 объект и два участковых пункта полиции в пгт. Андра и с. 

Шеркалы, освоено 8 875,8 млн. рублей в том числе за счет средств бюджета автономного 

округа 6689,5 млн. рублей, бюджета Октябрьского района 2186,4 млн. рублей.   

За отчетный год введены: 

- Детский сад в п. Карымкары;  

- Комплекс "Школа-детский сад" в с.Перегребное, площадь здания 6895,0 м2., 

школа 400 учащихся/детский сад на 200 мест; 

- Устройство наружного освещения на автомобильной дороге общего пользования. 

Подъезд к п. Сергино;  

 Реконструкция автомобильной дороги г. Нягань пос. Талинка (в границах 

широтного коридора); 



 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;  

В 2019 году планируется закончить долгожданные для населения района 

объекты капитального строительства:  

 Участковая больница с поликлиникой в пгт. Талинка;  

 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 2018 год составил 309,8 млн. руб.  

По предварительным данным объем работ предприятиями, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», за январь-декабрь 2018 года в действующих ценах составил 

376,2 млн. руб., что составляет 99,0% к уровню 2017 года.  

Вместе с тем, говоря о строительстве, нельзя не отметить вклад субъектов частной 

инвестиционной деятельности в развитие коммунальной инфраструктуры района. Так 

средствами инвестора ООО «Приобьтеплоконтроль»: завершен инвестиционный проект 

«Напорная канализация: Школа, детский сад в мкр. Южный – КОС-1400, с подключением 

многоквартирной застройки мкр. Южный, ул. Пионеров и Спортивного комплекса с 

бассейном, пгт. Приобье Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области», объект 

введен в эксплуатацию с объемом инвестиций на сумму 85,0 млн. рублей.   

Кроме того, ООО «Приобьтеплоконтроль» в 2018 году реализовал проект по 

прокладке сети «Сеть водоснабжения методом горизонтально-направленного бурения по ул. 

Тюменская», в п. Унъюган на сумму 9,5 млн. рублей.  

А в 2019 году на условиях дальнейшего взаимовыгодного партнерства с органами 

местного самоуправления Октябрьского района предприятие планирует реализовать проект 

«Водовод: ВОС пер. Лесной, 31-ВОК «ЭКБ мкр. Черемушки в пгт. Приобье, Октябрьского 

района, ХМАО-Югры, Тюменской области».  

В целом, касаясь строительства объектов в грядущем году, нельзя обойти стороной 

реализацию в планируемом периоде весьма крупных и стратегических значимых для 

социально-экономического развития и формирования благоприятного инвестиционного 

климата района проектах. Речь, конечно, в первую очередь идет о проектах, реализуемых в 

рамках государственной программы «Современная транспортная система» с 

финансированием из средств государственной программы «Сотрудничество». Так в 

плановом периоде на территории Октябрьского района при поддержке Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусмотрена реализация таких 

масштабных проектов как:  

- создание транспортного коридора г. Екатеринбург – п. Андра – г. Надым со 

строительством моста в районе п. Андра через реку Обь в Октябрьском районе (в границах 

Югры);  

- строительство автомобильной дороги пгт. Приобье – пгт. Игрим.  

Развитие транспортной инфраструктуры района придаст новые импульсы развития 

местных производств, станет стимулом поступательного роста и укрепления 

рыбопромышленной и лесоперерабатывающей отраслей экономики Октябрьского района, 

откроет новые направления и рынки сбыта продукции.    

Учитывая важность расставленных Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры акцентов, 20 декабря 2018 года на территории Октябрьского района 

состоялась районная конференция «Взаимодействие бизнеса и власти» с участием 

представителей субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности и органов 

местного самоуправления Октябрьского района, а также руководителей органов 

государственной власти Хант-Мансийского автономного округа – Югры, по итогам которой 

было принято решение о направлении в Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры исходных данных для разработки концепции по 

развитию логистического индустриального центра в пгт. Приобье. 

Городское поселение Приобье как крупный транспортный узел Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с развитой складской и промышленной 



инфраструктурой, располагающий необходимым потенциалом по обслуживанию 

грузоперевозок (перевалки грузов) в неограниченных объемах. Вместе с тем как территория, 

пересекающихся экономических интересов таких муниципальных образований как г. Нягань, 

Березовский и Белоярский районы, городское поселение Приобье может выступать неким 

плацдармом формирования транспортного коридора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Север-Юг», ориентированного на потребности освоения перспективных 

территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямала  и перспективу 

освоения Арктики. В этой связи создание в городском поселении Приобье индустриального 

парка (логистического индустриального центра) является одной из стратегических задач 

Октябрьского района в 2019 году.  

Говоря о планах грядущего года, необходимо сказать и несколько слов о проектах 

заказчиком, по которым выступает Управление капитального строительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, часть проектов которого также касается 

транспортной инфраструктуры, а именно:   

- «Крытый надземный переход в многофункциональном вокзале в пгт. Приобье» - 

проектно-сметная документация разработана, проводится работа по устранению замечаний от 

РЖД, а также подготовка документов в Государственную экспертизу.  

- «Дооснащение вокзального комплекса многофункционального вокзала в                     

пгт. Приобье» - проектно-сметная документация разработана, согласована с РЖД, ведутся 

работы по подготовке документов в Государственную экспертизу.  

- «Отдельный пост в с. Перегребное» Департаментом строительства ХМАО-Югры 

утверждено задание на проектирование. В настоящее время БУ «Югорский институт развития 

строительного комплекса» приступил к выполнению проектных работ.  

- «Комплексный межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для города 

Нягани, поселений Октябрьского района» - в настоящее время осуществляется разработка 

проектной документации. Реализация данного проекта позволит обеспечить население района 

качественными услугами в сфере обращения с отходами, а также повлияют на снижение 

уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и ее 

компоненты, окажут благоприятное воздействие на социальную и экологическую обстановку 

в Октябрьском районе. 

   

2.2. Демографическая ситуация 

 

Одним из ключевых элементов социально-экономического развития района является 

регулирование процессов демографии. 

Созданная и создаваемая инфраструктура, благодаря строительству социально-

значимых объектов на территории района позволяет сдерживать миграционные процессы и 

сохранять положительное значение естественного прироста населения. 

Численность постоянного населения района на 01 января 2018 года составила               

28,605 тыс. человек, в том числе городское население – 14,704 тыс. человек, сельское 

население – 13,901 тыс. человек, в том числе численность населения из числа коренных 

малочисленных народов Севера проживающих на территории района составляет 2,4 тыс. чел. 

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района, естественный прирост 

населения в 2018 году составил 55 человек, в 2017 году - 84 человека.  

Число родившихся по состоянию на 01.01.2019 года составило 316 человек (на 

01.01.2018 – 383 чел.), из них девочек – 135, мальчиков - 181. Число умерших за 2018 год 

составило 261 человек (за 2017 год – 277 человек). Показатель рождаемости по итогам года 

превысил показатель смертности на 17,4%. 

Средняя продолжительность жизни по району у мужчин по сравнению с прошлым 

годом увеличилась на 1 год и составила 58 лет, средняя продолжительность жизни у женщин  

осталась без изменений и составила 68 лет. 

В 2018 году зарегистрировано 172 акта о заключении брака (в 2017 году – 213), 152 

акта о расторжении брака (в 2017 году – 178).   

Динамика изменения численности населения Октябрьского района, связанная с 

миграцией, характеризуется интенсивностью миграционных потоков. По предварительным 

данным органов государственной статистики, численность прибывших на территорию 

Октябрьского района на постоянное место жительства за 2018 год составила 980 человек 



(98,2% к уровню 2017 года), выехало за пределы Октябрьского района – 1370 человек (90,7% 

к уровню 2017 года). Миграционное сальдо в 2018 году составило «минус» 390 человек или 

76,2% к уровню 2017 года. 

Создание необходимых условий для развития инфраструктуры района, создание 

дополнительных рабочих мест, планомерное поддержание бизнеса, способствуют снижению 

динамики миграционного сальдо выезда жителей Октябрьского района за пределы  района. 

Среднегодовая численность постоянного населения по состоянию на 31.12.2018 года 

составила 28,438 тыс. человек. Хотя, среднегодовая численность населения Октябрьского 

района за последние пять лет имеет тенденцию к снижению, за период 2014 – 2018 гг. 

наблюдается сокращение на 4,5% (на 1 352 чел.), численность сельского населения в течение 

последних 7-8 лет практически остается на уровне. 

Основная задача развития Октябрьского района заключается в сохранении 

постоянного населения путем повышения уровня и качества жизни, инфраструктурного 

развития и благоустройства территории. Создание условий и механизмов привлечения, 

востребованных экономикой квалифицированных специалистов разного профиля на 

постоянное место жительства, будет способствовать росту и накоплению человеческого 

капитала. 

 

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 2018 год составил 

175 405,1 млн. руб. или 132,3% к показателю прошлого года. 

Динамика и структура промышленного производства по крупным и средним 

предприятиям за 2018 год, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

представлена в следующей таблице:  

 

№ 

п/п 
Виды деятельности 

Объем продукции  

за 2017 год 

Объем продукции  

за 2018 год 

Темп 

роста, 

% млн. руб. % млн. руб. % 

1. 

Всего отгружено товаров, 

выполнено работ и услуг 

промышленного 

производства, в том числе: 

132 562,7 100,0 175 405,1 100,0 132,3 

1.1. 
Добыча полезных 

ископаемых 
131 312,9 99,1 174 377,5 99,4 132,8 

1.2. 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

Водоснабжение, 

водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

570,1 0,4 575,5 0,3 100,9 

1.3. 
Обрабатывающие 

производства 
679,7 0,5 452,1 0,3 66,5 

 

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». 

В марте 2018 года начата разработка баженовской свиты на Пальяновском 

месторождении, пробурены две высокотехнологичные горизонтальные скважины. Объем 

добычи нефти из баженовской свиты планируется до 10 млн. тонн нефти в год.  

Пальяновское месторождение может стать одним из лидирующих поставщиков нефти. 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по добыче полезных 

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

32,8% и составил 174 377,5 млн. руб. 

За 2018 год объем добычи нефти предприятиями на территории Октябрьского района 

составил 8,972 млн. тонн или 97,1% к 2017 году, на долю, которой приходится 99,4% в 

общем объеме промышленного производства. 

За последние 5 лет добыча полезных ископаемых по Октябрьскому району выглядит 

следующим образом:  

 

Наименование  

показателей 

результатов 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Темп роста 

2018г./2014 г., 

% 

Добыча нефти 

(млн.тонн) 
9,322 9,149 9,079 9,238 8,972 96,2 

Добыча нефтяного 

попутного газа 

(млн.куб.м.) 

1 622,0 1 628,0 1 643,7 1 804,6 1 833,2 101,6 

 

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. 

Растет количество сервисных компаний по разведке и бурению запасов недр, такие 

как ООО «РН-Сервис», ООО ТК «Шлюмберже». 

В нефтедобывающей отрасли района занято 6,1 тыс. человек, это граждане, 

работающие вахтовым методом и жители Октябрьского района. Задача – трудоустройство  

местного населения. 

Производством электрической энергии в децентрализованной зоне Октябрьского 

района занимается АО «Юграэнерго». 

2019 год даст старт ликвидации не децентрализованного электроснабжения в 

Октябрьском районе. В соответствии с Инвестиционной программой ОАО «ЮТЭК – 

Региональные сети» проводится работа по реконструкции линий электропередач в с. 

Большой Атлым. К 2020 году населенный пункт будет подключен к централизованному 

электроснабжению. В 2019 году 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.  

На территории Октябрьского района также продолжается работа по внедрению 

инновационных альтернативных источников электроснабжения. Так, главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств Горбунов Александр Владимирович, Огорелкова Надежда 

Васильевна, Макаров Валерий Андреевич получили поддержку в объеме 382,7 тыс. рублей 

по муниципальной программе за приобретение аккумуляторов и мини комплектов 

солнечных батарей для получения новых источников электроэнергии, что позволит 

существенно экономить на потреблении электроэнергии. Вместе с тем, в текущем году, с 

одним из основных инвесторов в экономику Октябрьского района ОАО «ЮТЭК-РС» 

администрацией Октябрьского района велись переговоры по установлению 

комбинированных электростанций на территории фермерских хозяйствах КФХ Горбунова, 

Жамалова и Буториной, где отсутствует централизованное электроснабжение. 



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 

2018 год осуществляли 4 предприятия: ОАО «ЮТЭК – Кода», АО «Юграэнерго», ООО 

«МинЭл», АО «Газпром энергосбыт Тюмень».  

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

территории района в 2018 году осуществляли 16 организаций жилищно-коммунального 

комплекса. 

В 2018 году дополнительно стало оказывать услуги еще одно муниципальное 

предприятие «Обьтеплопром». 

На сегодняшний день, в п. Уньюган установлена «Блочно-модульная котельная 

мощностью 3 МВт», инвестором которой является АО «ЮТЭК - Региональные сети». 

Котельная подключена к инженерным сетям, проходит этап подготовки объекта к 

получениям разрешений на проведение пуско-наладочных работ и ввода объекта в 

эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию котельной планируется в марте 2019 года.  

Ввод объекта в эксплуатации позволит перевести нагрузки с существующей «Газовой 

котельной КЕ 10/14 20 МВт» на вновь построенную «Блочно-модульную котельную 

мощностью 3 МВт», тем самым повысить качество и надежности теплоснабжения 

потребителей с.п. Уньюган, обеспечить расход энергоресурсов на уровне установленного в 

тарифе РСТ Югры, в результате чего экономия по газу может достичь около 8 000,00 тыс. 

руб. рублей, а по электроэнергии около 1 000,00 тыс. руб. в год.   

По расчетным данным, производство тепловой энергии, которое осуществляют 

организации жилищно-коммунального комплекса, за 2018 год составило 304,7 тыс. Гкал или 

104,1% к прошлому году. 

По состоянию на 01.01.2019 года из 22 населенных пунктов 13 не имеют 

централизованного газоснабжения. Населенные пункты пгт. Приобье и п. Унъюган 

газифицированы частично. 

Администрацией района продолжается 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. 

Снабжение газом населения и объектов социального назначения района осуществляет 

ООО «Газпром межрегионгаз Север», снабжение сжиженным газом осуществляет ООО 

«ЭГК». 

Среднесписочная численность работников в сфере производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды по итогам 2018 года составила 0,537 тыс. человек. 

Вместе с тем набирает обороты традиционные виды применительные  для сельской 

местности с учетом современных условий, упор делается не на крупные предприятия в 

данной отрасли, а на субъекты малого предпринимательства. 

По итогам 2018 года вылов рыбы по району составил 1 636,3 тонн или 134,8% к 

уровню 2017 года.  

За последние 5 лет вылов рыбы по Октябрьскому району выглядит следующим 

образом:  

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

2014 год 

(тонн) 

2015 год 

(тонн) 

2016 год 

(тонн) 

2017 год 

(тонн) 

2018 год 

(тонн) 

Динамика 

2018/2014, 

% 

  Всего по району: 699,7 845,8 1 288,8 1 213,6 1 636,3 233,9 

1 ПК «Рыболовецкий 

колхоз имени 

Кирова» 

35,0 211,0 251,0 157,0 256,0 731,4 

2 ООО «НО «Лангки» 148,7 102,4 55,5 55,6 63,6 42,8 

3 ООО 

«Кодарыбпром» 
508,3 451,7 529,7 265,2 245,4 48,3 



4 КФХ «Бойцова» 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 ООО «ПП 

Октябрьский 

рыбозавод» 

0,0 58,0 102,5 302,6 469,0 100,0 

6 ООО «Бурый 

медведь» 
0,0 18,0 11,0 0,0 0,0 0,0 

7 КФХ «Захаров Р.В.» 0,0 4,8 14,1 26,0 0,0 0,0 

8 ИП Лукьянова Л.А. 0,0 0,0 325,0 134,8 0,0 0,0 

9 КФХ «Горбунов 

А.В.» 
0,0 0,0 0,0 7,2 16,8 100,0 

10 КФХ «Пирогов 

А.В.» 
0,0 0,0 0,0 214,2 228,0 100,0 

11 КФХ «Якимов Н.А.» 0,0 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0 

12 ООО «Рыбный 

промысел» 
0,0 0,0 0,0 0,0 357,5 100,0 

Произошло увеличение динамики вылова рыбы по Октябрьскому району за 

последние годы с 699,7 тонн в 2014 году до 1 636,3 тонн в 2018 году.  

 

Производство товарной пищевой рыбной продукции за 2018 год составило 621,7 тонн, 

что на 3,4% меньше показателя за 2017 год.  

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
2017 год (тонн) 2018 год (тонн) Динамика, % 

  Всего по району: 643,9 621,7 96,6 

1 ООО «НО «Лангки» 73,3 58,1 79,3 

2 ООО «Кодарыбпром» 570,6 563,6 98,8 

Снижение производства товарной пищевой рыбной продукции по данным статистики 

начиная с 2018 года не учитывается глубокой заморозка рыбы. 

За 2018 год администрацией Октябрьского района, в рамках исполнения 

государственных полномочий, предоставлены субсидии на производство и реализацию 

сельскохозяйственной продукции (вылов рыбы, производство и реализацию рыбопродукции) 

7 предприятиям рыбодобывающей отрасли в сумме 14,500 млн. руб. 

В 2018 году предприятие ООО «НО Лангки» получило диплом и сертификат 

«Лучший товар Югры – елец сушено-вяленый» в размере 300,0 тыс.руб. 

Для решения вопроса вылова и переработки по малоценным видам рыбы в 

Октябрьском районе начаты работы по реализации инвестиционного проекта, строительство 

перерабатывающего цеха в пгт. Октябрьское.  

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Октябрьского района 

занимается Октябрьское потребительское общество, а также индивидуальные 

предприниматели. 

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.  

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). 

В ноябре 2018 года индивидуальный предприниматель Раиля Гришкина открыла 

магазин-пекарню в п. Большие Леуши, создано 1 рабочее место. Предполагается широкий 

выбор хлебобулочных изделий.  

Благодаря направлению возмещение затрат на строительство объектов недвижимого 

имущества в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО-Югры, индивидуальный 

предприниматель Антонова Е.А. осуществляет строительство пекарни в с. Большой Атлым 

общей площадью 385 кв. м. 

Общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на территории района за 

2018 год составил 811,3 тонны или 110,6% к уровню прошлого года. 



 

Наименование  

показателей результатов 

за 2017 год за 2018 год Темп роста, 

% тонн тонн 

Производство хлеба и хлебобулочных 

изделий 
733,3 811,3 110,6 

 

Лесозаготовка и обработка древесины. 

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. 

За последние 5 лет динамика заготовки древесины по Октябрьскому району выглядит 

следующим образом:  

Наименовани

е показателей 

результатов 

2014 год 

(тыс.куб.м

.) 

2015 год 

(тыс.куб.

м.) 

2016 год 

(тыс.куб.

м.) 

2017 год 

(тыс.куб.м.

) 

2018 год 

(тыс.куб.

м.) 

Динам

ика 

2018/2

014, % 

Заготовка 

древесины 

77,1 77,7 91,4 119,2 121,5 157,6 

 

Объем заготовки за 2018 год составил 121,5 тыс. м3 или 101,9% к уровню 2017 года.  

За последние годы произошло увеличение объема заготовки древесины по 

Октябрьскому району с 77,1 тыс.куб.м. в 2014 году до 121,5 тыс.куб.м. в 2018 году.  

Индивидуальным предпринимателем Катаевым Сергеем Михайловичем, в рамках 

XXIII окружной выставки-форума «Товары земли Югорской», получен товарный знак 

«Сделано в Югре». 

 

2.4. Малый и средний бизнес  

 

Существенный вклад в развитие рынка труда вносит малый и средний бизнес. 

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 01.01.2019 года количество действующих юридических лиц 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района 

составляет 161 единица.  

Объем произведенной продукции субъектами малого среднего предпринимательства 

района в 2018 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., 2017 год 

– 1450,0 млн. руб., 2018 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 

составила 1 300 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 целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства на 

территории района, реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Октябрьском районе на 2018-2020 годы и на плановый период до 

2025 года» в рамках которой предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства за счет средств окружного бюджета и бюджета района.  

В 2018 году финансовой поддержкой воспользовались 96 субъектов малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму более 13,3 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 в 

Октябрьском районе на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года». За пять лет из 

окружного и местного бюджета предоставлено субсидий 41 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 51,3 млн. руб.  

Благодаря направлению возмещения затрат на строительство объектов недвижимого 

имущества в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО - Югры за 2018 год ИП 

Кучкаров Р.Г. ведет строительство смешанной фермы в п. Талинка общей площадью        

570,2 м2, ИП Шеина Я.О. - строительство оздоровительного комплекса в п. Андра общей 

площадью 316,1 м2, ИП Антонова Е.А. - строительство пекарни с. Большой Атлым общей 

площадью 385 м2, ИП Иванова С.Н. - реконструкция здания детского сада под магазин – 

пекарню с центром услуг в с. Сергино общей площадью 343,73 м2, ИП Навальная Е.Г. –

реконструкция пекарни с выделением кулинарного цеха в с. Чемаши общей площадью 94,03 

кв.м., ИП Зенков А.Е. - строительство станции технического обслуживания в пгт. Андра 

общей площадью 139,44 м2. 

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 в течение года организовывались и проводились 

обучающие семинары, выездные консультации, круглые столы, открыта «одно окно» для 

бизнеса в МФЦ пгт. Приобье. 

Велась активная работа по организации сотрудничества с КУ ХМАО-Югры 

«Октябрьский ЦЗН», Фондом поддержки предпринимательства 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 8 чел. 

По итогам конкурса была предоставлена грантовая поддержка в размере 300 000 тыс. 

руб. начинающим предпринимателям: индивидуальный предприниматель Сапуга А.И. - 

открытие тренажерного зала «АТЛАНТ» п. Октябрьское и индивидуальный 

предприниматель Жанкенова О.Д. - открытие студии «Фабрика хорошего настроения» п. 

Андра. 

Традиционно в рамках национальных праздников в июне 2018 года было организовано 

образовательное мероприятие в с. Шеркалы «День обласа», приняло участие более 30 

предпринимателей Октябрьского района, п. Казым Белоярского района.  

В 2018 году традиционно прошел ежегодный районный конкурс «Предприниматель 

года 2018» с участием 40 субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках 

которого состоялась выставка-ярмарка местных товаропроизводителей района «Дары земли 

Сибирской». В рамках конкурса в номинации «Лучший молодежный проект» победу 



одержали ИП Чмыхов Е.Н. пгт. Октябрьское - клининговая компания «Уборка 365», ИП 

Родина Н.Э. п. Унъюган - развитие семейного кафе «Сакура», победителям вручена 

денежная премия по 150,0 тыс. руб. 

В текущем году состоялось мероприятие «День дублера», где индивидуальные 

предприниматели смогли побывать в роли муниципальных служащих, поучаствовать в 

мероприятиях, проводимых администрацией района в этот день. 

Также, прошел районный смотр-конкурс парикмахерского искусства и швейного 

мастерства «Мода и Стиль», с участием более 30 мастеров, так же в рамках конкурса прошло 

4 образовательных модуля: парикмахерское искусство, ногтевой сервис, швейное мастерство 

и Тимбилдинг «Пикассо». 

В декабре 2018 года прошла XI районная конференция «Взаимодействие власти и 

бизнеса» с приглашением директора Департамента экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры Милькиса Н.А. Конференция является одним из ключевых 

событий в сфере малого и среднего бизнеса, направленного на принятие конструктивных 

решений путем совершенствования взаимодействия между бизнесом и властью в форме 

открытого диалога.  

В конце 2018 года предприниматели Октябрьского района приняли участие в XXIII 

окружной выставке-форума «Товары земли Югорской», где заняли 3 почетное место, была 

представлена рыбная, мясная и молочная продукция, производство угля, изделия из 

оцилиндрованного бревна, туризм, изделия из пенопласта, сувенирная продукция. В рамках 

выставки был вручен товарный знак «Сделано в Югре» крестьянско-фермерскому хозяйству 

«Буторина М.В.». 

За 2018 год на территории поселений проведено 80 ярмарок (сельскохозяйственные, 

ярмарки выходного дня, универсальные, тематические, праздничные). 

 

2.5. Агропромышленный комплекс  
Основу развития агропромышленного комплекса Октябрьского района в прогнозном 

периоде составит развитие малых форм хозяйствования. Фермерские хозяйства 

обеспечивают более половины выработки всей сельскохозяйственной продукции в 

Октябрьском районе. Агропромышленный комплекс района находится в зоне роста 

практически по всем ключевым показателям. 

В 2018 году в Октябрьском районе вели производственно-хозяйственную 

деятельность 2 сельскохозяйственных предприятия (ООО СП «Обской», ООО «Бурый 

медведь»), 37 крестьянско-фермерских хозяйств. 

 

Динамика показателей развития сельскохозяйственного комплекса 

(без учета личных подсобных хозяйств) 

Наименование показателя 2017 год 2018 год Динамика, % 

Поголовье крупного рогатого 

скота, голов 773 901 116,6 

в том числе коровы, голов 386 457 118,4 

Поголовье свиней, голов 2 056 1 919 93,3 

Поголовье лошадей, голов 319 340 106,6 

Поголовье овец и коз, голов 157 135 86,0 

Поголовье птицы, голов 1 047 966 92,3 

Поголовье кроликов, голов 86 141 164,0 

Поголовье всего 4 438 4 402 99,2 

Производство мяса говядины, тонн 104,16 127,46 122,4 

Производство мяса свинины, тонн 484,18 428,17 88,4 

Производство мяса конины, тонн 26,08 37,53 143,9 

Производство мяса овец, коз, тонн 2,18 22,31 в 10 раз 

Производство мяса птиц, тонн 8,76 8,76 100,0 

Производство мяса кроликов, тонн 0,40 0,42 57,03 

Производство мяса всего 625,76 624,65 99,8 



Производство молока, тонн 806,44 900,82 111,7 

Производство яиц, тыс. штук 123,29 99,75 80,9 

 

Политика органов государственной власти, органов местного самоуправления в сфере 

агропромышленного комплекса обеспечила положительную динамику развития 

сельскохозяйственного производства на территории Октябрьского района. 

Общий объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции населения) 

за 2018 год составил 111,1 млн. руб., выручка сельхозпроизводителей от реализации 

продукции 188,4 млн. руб., индекс производства (рассчитан с учетом удельного веса видов 

продукции) составил 116,0%.  

В целях поддержки сельскохозяйственного производства, на укрепление материально-

технической базы на территории Октябрьского района, по государственной программе 

автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» за пятилетний 

период предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам района за счет средств бюджета 

автономного округа в рамках реализации отдельных государственных полномочий  были 

выплачены субсидии в сумме 28,508 млн. руб., из них за 2018 год выплачено 5,271 млн. руб.  

А также по муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального образования Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на период до 2025 

года» за последние 5 лет обновлена материально-техническая база крестьянско-фермерских 

хозяйств района на сумму 6,764 млн. руб., в том числе в 2018 году на сумму 1,247 млн. руб. 

Одной из задач органов местного самоуправления в сельскохозяйственной сфере на 

ближайшую перспективу обеспечить в учреждениях социальной сферы на 100,0% 

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 2018-2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» и муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2018-

2020 годы и на плановый период до 2025 года».  

В 2018 году 136 семей обеспечены жилыми помещениями общей площадью 7958,5 м2 

в домах новостройках, из них: 101 семья, проживающая в непригодном и аварийном жилье; 

23 семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся; 12 семей обеспечены жилыми 

помещениям по договорам найма (специализированный фонд). 

За период с 2014 - 2018 гг. улучшили свои жилищные условия 746 семей, из них: 575 

семей, проживающих в непригодном и аварийном жилье; 171 семья, состоящая на учете в 

качестве нуждающихся, а также в рамках программы сформирован специализированный 

фонд Октябрьского района. 106 жилых помещений были отнесены к служебному и 

маневренному найму. 

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. 

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 2018 году была предоставлена социальная выплата (субсидия) 2 семьям в сумме 2,8 

млн. руб. Ежегодно обеспечивается субсидиями 2-3 семьи, что составляет в среднем 10,0%, 

состоящего на учете. За прошедших 5 лет 11 молодых семей были обеспечены 

государственной поддержкой. 



В части предоставления субсидий отдельным категориям граждан для приобретения 

жилых помещений в собственность, к которым относятся ветераны боевых действий и 

инвалиды (за исключением инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 

ветеранов ВОВ) были предоставлены 4 субсидии на сумму 3,5 млн. руб. По данному 

показателю отслеживается положительная динамика, в сравнении с 2014 годом, общее 

количество граждан, состоящих в сводном списке сократилось на 80,0%. По состоянию на 

сегодняшний день в Сводном списке отдельных категорий граждан на территории 

Октябрьского района состоит 11 ветеранов боевых действий и 5 инвалидов.  

В целях реализации поручений Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева администрация Октябрьского района заключила Соглашение с 

Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

обеспечению жилыми помещениями многодетных семей взамен предоставления им 

земельного участка. Мера государственной поддержки многодетным семьям, состоящим на 

учете по предоставлению земельных участков из числа принятых на учет до 02.04.2016 была 

оказана в виде предоставленных субсидий.  

Октябрьский район один из первых в полном объеме исполнил поручение 

Председателя Правительства Российской Федерации по обеспечению мерами 

государственной поддержки как в виде социальной выплаты, так и земельными участками.  

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 2018 год получили 

социальные выплаты в виде государственных жилищных сертификатов 17 семей на общую 

сумму 34,3 млн. руб., в том числе 8 семей, относящиеся к категории инвалиды,  9 – 

пенсионеры.  За последние 5 лет социальную выплату в виде государственного жилищного 

сертификата получило 77 семей, в рамках окружной программы за 5 лет социальную 

выплату на приобретение жилого помещения получило 30 семей. 

Ввод жилья по району составил 15 190,9 м2 или 159,3% к уровню прошлого года (за 

2017 год - 9534,0 м2), в том числе: за счет средств индивидуальных застройщиков введено в 

эксплуатацию 6 830,4м2 (91,5% к итогам 2017 года - 7 462,2 м2).   

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

граждан в 2018 году были предоставлены субсидии 17 молодым семьям на сумму 13,9 млн. 

руб., 5 семьям из числа коренных малочисленных народов на сумму 8,3 млн. руб.  

Количество семей Октябрьского района, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях по договорам социального найма, по состоянию на 31.12.2018 года, 

снизилось по сравнению с 2017 годом на 6,0% и составило 578 семей (2017 год – 611 семей). 

За последние пять лет очередность сократилась на 30,0% или на 253 семьи. 

Одной из немаловажных проблем района за последние годы были обманутые 

дольщики. Количество семей, пострадавших от действия застройщика, не завершившего 

строительство многоквартирного дома, составило 18 семей. По поручению Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры из резервного фонда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в конце 2017 года выделены денежные средства для расселения 

проблемного объекта, расположенного по адресу: пгт. Приобье, ул. Газовиков д.23В. В 

первом квартале 2018 года поручение исполнено в полном объеме. Все дольщики расселены.  

Вопрос обеспечения жильем населения и состояние жилищного фонда остается одной 

из острых проблем района. Жилье не молодеет. Это вопрос безопасности, качества жизни 

сотни семей, и общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда составляет 24,0%.  

 

2.7. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства  

 

В 2018 году жилищные и коммунальные услуги в Октябрьском районе предоставляли  

35 организации.  

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 (666,3 тыс. м2). 

Общая площадь жилых помещений 855,0 тыс. м², в том числе:  



- общая площадь жилых помещений в частной собственности юридических лиц 76,6 

тыс. м²;  
- муниципальный жилищный фонд – 227,1 тыс. м²; 
- общая площадь жилых помещений в частной собственности граждан 515,9 тыс. м²; 
- общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда 160,2 тыс. м². 

Администрациями городских и сельских поселений, предприятиями ЖКХ на 

постоянной основе проводится работа с населением по снижению дебиторской 

задолженности за оказанные коммунальные услуги.  

По состоянию на 31.12.2018 года средний процент собираемости платежей населения 

за жилищно-коммунальные услуги составляет 97,4%, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года уровень собираемости вырос на 0,7% (в 2017 году составлял 96,7%). 

В соответствии с данными ежемесячного мониторинга, в целях снижения 

образовавшейся дебиторской задолженности за 2017 год предприятиями ЖКК направлено 

5770 претензионных извещений гражданам – неплательщикам коммунальных услуг, подано 

685 исковых заявлений в судебные органы, удовлетворено 536 исков (с учетом поданных в 

2017 году) на сумму 22,8 млн. руб., фактически исполнено 318 исков на сумму 7,4 млн. руб. 

В 2018 году в соответствии с утвержденным планом мероприятий по подготовке 

объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов по 

муниципальному образованию Октябрьский район выполнена работа по следующим 

направлениям: подготовлено 58 единиц источников теплоснабжения; подготовлены 180,2 км. 

тепловых сетей; 196,5 км водопроводных сетей; сетей водоотведения подготовлено 71,3 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 2018-

2019 годов составил 180,5 млн. рублей за счет всех источников финансирования. 

 

Динамика показателей развития жилищно-коммунального комплекса 

Наименование показателей 2016 2017 2018* 

Жилищный фонд, млн. кв. м 0,8341 0,8359 0,855 

Уровень благоустройства жилищного фонда, в процентах: 

Водопроводом 68,0 67,9 68,0 

Канализацией 66,0 66,4 66,5 

Отоплением 73,8 72,7 72,8 

Ваннами (душем) 37,8 43,7 43,8 

Газом 41,9 48,6 48,6 

Горячим водоснабжением 33,1 27,7 27,8 

Напольными электрическими плитами 34,4 27,8 27,8 

Фактический уровень платежей населения за 

предоставление жилищных и коммунальных услуг, % 
97,0 96,7 97,5 

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального 

хозяйства, % 
72,73 29,41 28,6 

 

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 321,2 км, в том числе автомобильные дороги общего пользования с твердым 

покрытием – 181,8 км (по данным статистики). 

Транспортная схема в районе достаточно сложная. Сообщение между поселками 

летом осуществляется водным транспортом, зимой – автомобильным по зимникам, а в 

период межсезонья возможно воздушное сообщение вертолетами и амфибийными судами на 

воздушной подушке. 5 населенных пунктов, в которых проживает половина населения 

района из 20 обеспечены круглогодичной транспортной связью. 

Постоянное транспортное доступное сообщение благодаря партнерским отношениям 

с ОАО «Сургутнефтегаз» позволит обеспечить выход населения сельского поселения Малый 

Атлым на круглогодичную дорогу до г. Сургут. 

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 2018-2025 годы и на период до 2030 года», предусматривающая 

строительство автомобильных дорог: «пгт. Октябрьское – п. Горнореченск». В 2018 году 

продолжены работы по строительству автомобильной дороги «Подъезд к п. Комсомольский» 

стоимость, которого составляет 1 116,0 млн. руб., со сроком завершения работ февраль 2020 

года, «пгт. Коммунистический - п.Унъюган» стоимость составляет 5 103,0 млн. руб., со 

сроком завершения работ февраль 2020 года. 

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. Администрацией Октябрьского района подготовлено предложение 

к Соглашению социально-экономического развития с ПАО «Сургутнефтегаз» о включении в 

Соглашение мероприятия по проектированию и строительству автомобильной дороги 

«п.Карымкары – а/д ПАО «Сургутнефтегаз» на сумму 200,0 млн. руб. 

Подрядные организации, которые осуществляют строительство автомобильных дорог, 

встали на налоговый учет в Инспекцию по месту нахождения обособленного подразделения 

и данные налогоплательщики перечислили в бюджет района около  10,0 млн. руб. 

В зимний период на территории района осуществлялось содержание автозимников: 

Через водоемы сооружено 13 ледовых переправ со средней грузоподъемностью 10 т. Общая 

протяженность ледовых переправ на территории района составила 6,41 км. 

Также, на территории района осуществлялось содержание ведомственных 

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

Перегребное. Общая протяженность автозимников составила 344,6 км.  

Отделом транспорта и связи осуществлялся контроль за оборудованием и 

содержанием автозимников и ледовых переправ. 

В 2018 году автомобильные пассажирские перевозки на территории района 

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

На территории района осуществляется 3 внутрипоселковых маршрута, 6 пригородных 

маршрутов, 5 междугородных маршрутов, 6 межмуниципальных маршрутов,  1 

междугородный маршрут.  

Существующая маршрутная сеть и оптимально составленное расписание в полной 

мере обеспечивают транспортную доступность и эффективное использование всех видов 

общественного транспорта жителями и гостями Октябрьского района. 

Регулярные муниципальные маршруты, по регулируемым тарифам являются 

субсидируемыми из бюджета Октябрьского района. 

Повышение тарифов на перевозку пассажиров и багажа незначительно увеличились 

на индекс инфляции  



Осуществляемые для перевозки пассажиров автомобильным транспортом остались 

без изменений и позволяют оказывать услуги должным образом. 

За 2018 год по всем направлениям маршрутов осуществлено 29,68 тыс. рейсов, что на 

5,1% меньше, чем за 2017 год (2017 год - 31,286 тыс. рейсов). Перевезено по всем маршрутам 

298,715 тыс. пассажиров (2016 год – 307,444 тыс. пассажиров) или 97,2% к показателю 2017 

года.  

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 перевозки речным транспортом на территории Октябрьского района 

осуществлялись АО «Северречфлот». Диспетчерское регулирование движения флота в 

навигацию 2018 года на территории Октябрьского района осуществлялось с причальной 

стенки пгт. Приобье, которая введена в эксплуатацию в 2017 году. 

За 2018 год по всем направлениям маршрутов осуществлено 2,191 тыс. рейсов. 

Перевезено речным транспортом 111,634 тыс. пассажиров. 

Также на территории Октябрьского района в навигацию 2017 года осуществлялись 

паромные перевозки. 

Внутрирайонные авиаперевозки на территории Октябрьского района осуществлялись  

АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги». 

За 2018 год по всем направлениям маршрутов осуществлено 114 рейсов, что на 34,1% 

меньше, чем за 2017 год (173 рейса). Перевезено по всем маршрутам 962 тыс. пассажиров, 

что в 4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3,886 тыс. пассажиров).  

Альтернативой авиаперевозкам набирает популярность перевозка пассажиров 

амфибийными судами на воздушной подушке, которые сокращают межнавигационный 

период. Пассажиропоток амфибийными судами на воздушной подушке в среднем составляет 

– 3,0 тыс. чел. 

2.9. Связь 
 

Вещание общероссийских программ аналогового телевидения в населенных пунктах 

Октябрьского района в целом устойчивое. В отдельных населенных пунктах возможен прием 

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

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009-2018 годы» филиалом Российской телерадиовещательной 

сети выполнено строительство сети наземного цифрового вещания и запущено оборудование 

для вещания программ первого мультиплекса в формате DVB-T2 в следующих населенных 

пунктах Октябрьского района: 

в 2014 году: 

-  п. Сергино, пгт. Андра, пгт. Октябрьское, пгт. Приобье тестовое вещание; 

-  с. Перегребное (+д. Чемаши) тестовое вещание; 

-  п. Большие Леуши тестовое вещание; 

-  п. Карымкары тестовое вещание; 

в 2015 году: 

-  с. Б. Атлым тестовое вещание; 

в 2016 году:  

- с. Малый Атлым (п. Заречное, п. Комсомольский) тестовое вещание; 

в 2017 году: 

-  пгт. Талинка, объект введен в эксплуатацию;   

-  с. Шеркалы тестовое вещание; 

-  п. Унъюган тестовое вещание. 

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. 



C июня 2019 года в связи переходом на цифровое телевизионное вещание начнется 

отключение аналоговых телевизионных передатчиков, осуществляющих трансляцию 

обязательных общедоступных федеральных телеканалов. 

В 2018 году на территории района услуги сотовой связи предоставляли операторы: 

«Tele-2», «Мегафон», «МТС», ООО «Екатеринбург -2000» (Мотив). 

ПАО «Ростелеком» за 2018 год выполнены следующие работы: 

- проведено строительство сети (GPON) в п. Унъюган; 

- расширение сети (GPON) в пгт. Приобье;  

- осуществлен ввод волоконно-оптической линии в пгт. Октябрьское.  

Ведутся работы по переключению на оптические линии связи муниципальных и 

коммерческих учреждений. 

В рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и ПАО «Ростелеком» завершилось строительство волоконно-

оптической линии связи в д. Нижние Нарыкары. 

По проекту миграции клиентов новую возможность подключения по оптическим 

линии связи получили 15 объектов в пгт. Октябрьское. 

В рамках программы подключения медицинских учреждений в Октябрьском районе 

за 2018 год обеспечены технической возможностью подключения по оптическим линиям 

связи 11 учреждений. 

В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» реализованы проекты по 

строительству сетей доступа (СД), состоящих из одной или нескольких точек доступа Wi-Fi 

(ТД) в п. Большие Леуши, с. Большой Атлым, п. Комсомольский, с. Малый Атлым, д. 

Чемаши.  

За 2018 год «ООО «Екатеринбург - 2000» проведены мероприятия по улучшению 

качества связи в пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, с. Малый Атлым, п. Комсомольский,                          

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

п. Унъюган.  

Запущена сеть LTE TDD2600 в с. Перегребное, пгт. Андра, д. Чемаши. 

ПАО «Мегафон» в 2018 году выполнены следующие мероприятия по улучшению 

качества предоставляемых услуг связи: 

- модернизирована сеть передачи данных в направлении Октябрьского ЛПУ МГ;  

- запущен диапазон DCS для улучшения качества голосовой связи на юге района 

вблизи ООО «Няганьгазпереработка»;  

- запущена мобильная базовая станция в районе с. Перегребное на период проведения 

работ по капитальному ремонту газопровода, для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск».  

В перспективном плане предусмотрено строительство базовых станций стандарта 

UMTS\GSM в районе п. Карымкары, с. Перегребное, п. Андра. 

В 2018 году ООО «Т2 Мобайл» проведены работы по модернизации десяти базовых 

станций с довесом оборудования LTE(4G) в п. Большие Леуши, с. Большой Атлым,                          

с. Большой Камень, п. Карымкары, п. Комсомольский, п. Сергино, п. Унъюган, пгт. Приобье, 

пгт. Талинка, пгт. Октябрьское, п. Кормужиханка. 

 

2.10. Социальная сфера  

 

Во исполнение Указа Президента в 2018 году продолжена работа по реализации 

мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельным категориям 

работников социальной сферы. Рост реальной заработной платы  работников бюджетной 

сферы за пятилетний период составил в 1,5 раза к уровню 2014 года. 

 

Образование 

Приоритетными направлениями деятельности образования Октябрьского района 

являются формирование качественной системы образования, доступной для каждого 

ребенка, проживающего на территории района, и предоставление образовательных услуг, 

обеспечивающих духовно-нравственное и гражданское воспитание подрастающего  

Существующая сеть образовательных организаций района настроена для более 

эффективного решения задач в области образования с учетом создания и укрепления 

материальной базы, единого образовательного пространства, преемственности реализации 



концептуальных основ, определенных Правительством Российской Федерации и 

Президентом Российской Федерации. 

В 2018 году продолжена работа по росту доходов, оптимизации расходов и 

сокращению муниципального долга. Так произошли изменения в связи с реорганизацией 

МКОУ «Перегребинская СОШ №1» в форме присоединения к нему МКОУ «Перегребинская 

СОШ № 2», реорганизацией МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» в форме присоединения к нему 

МБДОУ «ДСОВ № 13 «Теремок», а также в связи со сменой деятельности МБУ ЦМ 

«Смена». 

На территории района осуществляет деятельность ЧДОУ «ДСОВ «Теремок»                    

пгт. Приобье (количество детей 18 чел.). 

Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2018 г. – 2 

011 чел.  

 Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2018 г. – 4 512 чел.  

Охват детей, получающих дополнительное образование на базе учреждений 

дополнительного образования, подведомственных учреждений Управления образования  в 

2018 г. – 2 121 чел.  Снижение количества воспитанников связано с реорганизацией 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Центр внешкольной работы «Смена», прекращением его образовательной деятельности по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Всего охват дополнительным образованием в образовательных учреждениях 

Октябрьского района – 5 632 чел. (100%) (отчет 1-ДОП). 

За период 2014-2018 г.г. введены в эксплуатацию и переданы в пользование 

образовательным организациям 10 объектов образования:    

Финансирование строительства объектов образования из средств окружного бюджета 

за период 2014 - 2018 годы составило около 2,0 млрд. руб. 

В государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Развитие образования в округе - Югре» включено строительство еще 6 объектов 

образования и реконструкция 2 объектов. 

В Октябрьском районе решена задача, поставленная Президентом Российской 

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

образовательные организации Октябрьского района отсутствует. Численность детей, стоящих 

для определения в дошкольные образовательные организации в возрасте от 0 до 3-х лет по 

состоянию на 31.12.2018 составляет 95 детей (2017 год – 149, показатель сократился на 

63,7%). Все дошкольные образовательные организации осуществляющие деятельность на 

территории района осуществляют прием детей  с 1 года. 

Одним из показателей качественного образования является вариативность 

образовательных услуг.  

В МКОУ «Карымкарская СОШ» функционирует профильный нефтегаз-класс. 

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

направленности под патронажем ОАО «РН - Няганьнефтегаз».  

В 2 общеобразовательных организациях (МКОУ «Унъюганская СОШ №1», МКОУ 

«Шеркальская СОШ») ведется профессиональная подготовка по следующим 

специальностям: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 

делопроизводитель, исполнитель художественно-оформительских работ, швея. 

В образовательных организациях Октябрьского района продолжает развиваться 

шахматное образование.  

Инновационная деятельность в сфере образования Октябрьского района направлена на 

совершенствование педагогической деятельности, управление современным образованием, 

финансово-экономическими механизмами организации образовательной деятельности. 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» присвоен статус региональной инновационной 

площадки, входящей в инновационную структуру в системе образования ХМАО-Югры на 

срок с 2016 по 2021 годы, по направлению «Реализации региональной и этнокультурной 

составляющей основных образовательных программ». 

МКОУ «Приобская СОШ» присвоен статус региональной инновационной площадки, 

входящей в инновационную структуру в системе образования ХМАО-Югры на срок с 2017 

по 2020 годы, по направлению «Развитие системы профессиональной ориентации на уровне 

образовательной организации». 



МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» присвоен статус региональной 

инновационной площадки, входящей в инновационную структуру в системе образования 

ХМАО-Югры, по направлению «Разработка, апробация и (или) внедрение образовательных 

условий и процессов, обеспечивающих устойчивое развитие личности обучающегося, 

формирование персональных траекторий развития, учет и рейтингование достижений 

обучающегося в условиях цифровой экономики». 

МКОУ «СОШ №7» пгт.Талинка, МКОУ «Унъюганская СОШ №1» определены 

региональными пилотными площадками по направлению «Апробация учебно-методических 

комплексов профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 

Содержательной основой для объективной и достоверной системы оценки качества 

образования является единый государственный экзамен. 

В 2018 году ЕГЭ проведен в 10 пунктах проведения экзаменов, ОГЭ проведен в 13 

пунктах проведения экзаменов. По результатам ЕГЭ 99,1 % выпускников получили аттестат о 

среднем общем образовании (2017 год – 99,1%). 

Медалью «За особые успехи в учении» на Федеральном уровне награждены 30 

выпускников, что составляет 15,3 % от общего количества, на Региональном уровне 

награжден 31 выпускник, из них: 30 – получивший аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и 1 – получивший 100 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку. 

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 16 (2017-2018 уч. году - 18) общеобразовательных 

организациях обучается 205 (2017-2018 уч. году - 178) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 77 (2017-2018 уч. году -  74) детей, имеющих статус 

ребенка-инвалида. 

Обучается индивидуально на дому - 70 детей (2017 год – 70). 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. 

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 2018 года на 

Рождественском приеме главы Октябрьского района вручены 39 премий обучающимся, 

достигшим высоких результатов в сфере образования. Отмечено 100 детей сертификатами и 

подарками. 

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 ряде дошкольных образовательных учреждений реализуется программы 

познавательно-технического творчества, приобретены конструкторы для моделирования: 

- МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» - «Самоделкин», «Юный изобретатель», 

«Лего-го», Лего-лаборатория», «Технолаб»; 

- МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» - Лего-конструирование; 

- МАДОУ «Радуга» - Лего-класс; 

- МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» пгт. Октябрьское – конструкторы «Тико», «Лиго», 

«Лего-го», магнитный конструктор «Мегофармс». 



В МБУ ДО «ДДТ» с.Перегребное реализуются программы «Технолаб», «Начальное 

техническое творчество».   

Перспективный и интересный  инновационный образовательный проект «Детский 

клуб «Фабрика миров» МБОУ ДО «ДДТ Новое поколение» в 2018-2019 учебном году 

реализуется дополнительной общеобразовательной программой технической 

направленности «Необычное в обычном» на базе МКОУ «СОШ № 7» в пгт. Талинка (56 

обучающихся 1-х классов), которая знакомит детей с явлениями окружающего мира, 

направлена на развитие понятийного мышления, когнитивных способностей. 

На территории района в системе образования по состоянию на 31.12.2018 года  

работают 1759 человек (2017 год – 1807). 

Всего в 2018 календарном году прошли обучение по различным направлениям 575 

педагогических работников образовательных организаций. 

Победителем регионального этапа всероссийского конкурса профессионального 

мастерства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Педагог года Югры - 2018» в 

номинации «Сердце отдаю детям - 2018» стала Эйхвальд Наталья Сергеевна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» пгт.Приобье.  

Победителем конкурса Федерального конкурса на выявление общественных лидеров 

на сельских территориях среди молодежи - Шаляпина Татьяна Александровна, заместитель 

директора по УВР МКОУ «Сергинская СОШ им. Н.И. Сирина»; 

Призером регионального конкурса «Эрудит» в рамках XVIII открытого окружного 

Слета школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры» - Полукарова Надежда 

Викторовна, руководитель школьного лесничества «Лесовик» МБУ ДО «ДДТ»                  

с.Перегребное; 

Лауреатом Федерального конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2018» среди 

образовательных организаций профессионального, общего, дополнительного и дошкольного 

образования, содействующих сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса в номинации «Образовательная организация – территория 

здоровья - 2018» - МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» с. Перегребное. 

 

Организация летнего отдыха детей 

Общий объем бюджетных средств, направленных на оздоровление и организацию 

летнего отдыха детей за 2018 год составил 23 210,6 тыс. руб. (2017 год – 21 525,6 тыс. руб.) 

(темп роста составил 2018/2017 – 107,8%). 

Охват детей всеми формами отдыха и оздоровления в каникулярное время в 2018 г. 

составил 2438 чел. (в 2017 году – 2093 чел.), в том числе 2155 в лагерях с дневным 

пребыванием детей, 253 - в палаточных лагерях, 30 – в лагерях труда и отдыха (темп роста 

составил 2018/2017 гг. – 116%). 

По путевкам Управления образования в оздоровительные лагеря выехали 214 детей 

(2017 год -205), в том числе 80 в ДОЛ «Энергетик» п.Сукко Анапского района 

Краснодарского края, 95 – в ДОЛ «Камские зори» г.Чайковский Пермского края, 39 –                  

в ДОЛ «Дружба Ямал» Тюменского района Тюменской области.  

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».  

С 05 по 14 июня проведена районная профильная смена социально-педагогической 

направленности «Ориентир» на базе МБУ ДО «ДДТ «Новое поколение» пгт.Приобье.                             

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

профилактического учета. В этот же период на базе МКОУ «Унъюганская СОШ №2                 

им. Альшевского М.И.» проведена районная профильная смена интеллектуальной 

направленности «ЛИКМА» с охватом – 20 детей. 

 

Молодежная политика 

Молодежная политика строится на основах государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных Правительством Российской 

Федерации, Концепции дополнительного образования и молодежной политики ХМАО - 

Югры через реализацию программных мероприятий. 



В 2018 году проведено 290 мероприятий (в 2017 году - 281), направленное на создание 

системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи, с общим 

количеством участников  7 761 человек (в 2017 году – 7 000) (темп роста – 110,9 %) . 

В 2018 году проведено 35 (в 2017 году - 25) мероприятий, направленных на создание 

системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи. 

В целях оздоровления, организации занятости подростков в летний период 2018 года 

организованы молодежные трудовые отряды.  

Всего в 2018 году на территории Октябрьского района трудились 526 (2017 год - 522) 

подростков. 

На территории Октябрьского района активно развивается волонтерское движение.                

С целью развития данного направления в районе организована деятельность 20 (17) 

волонтерских отрядов, общее количество волонтеров в организованных отрядах составляет 

492 чел. (в 2017 году - 360 чел.). Общий охват молодежи, вовлеченной в реализуемые 

проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи в 2018 г. составил 3 330 

чел. (в 2017 году – 3 113 чел.) (темпы роста -  6,9%).  

В 2018 году создан и начал свою работу Центр молодежи «Смена». 

 

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, 1 детская музыкальная школа, 4 школы искусств, 18 учреждений 

культурно - досугового типа, 19 библиотек. 

 

Основные показатели деятельности учреждений клубного типа  

в динамике за последние 5 лет: 

Показатели 2014 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Динамика, 

2018/2014 % 

1. Общее количество клубных 

формирований 

146 
148 158 

156 
106,9 

в них участников 1 686 1 753 1 811 1 923 114,0 

2. Общее количество 

мероприятий 

3 683 
4 422 4 323 

4 549 
123,5 

в них участников 145 409 183 063 193 550 200 224 137,7 

3. Количество мероприятий на 

платной основе 

1 161 
1 204 744 

757 
65,2 

в них  участников 18 137 22 011 20 714 25 123 138,5 

4. Количество кинопоказов 461 572 540 528 114,5 

количество зрителей 10 721 13 518 12 912 12 620 117,7 

 

Из года в год количество клубных формирований неизменно растет на 6,9%, так же, 

как и количество участников клубных формирований на 14,0% или на 237 человек в 

сравнении с 2014 годом.  

Наибольшей популярностью пользуются танцевальные кружки и театральные 

студии. В 2018 году увеличилось количество любительских объединений и клубов по 

интересам. В учреждениях культурно-досугового типа Октябрьского района образовались 

новые клубные формирования для разновозрастной аудитории: фитнес группа «Фитнес -

MIX» (Комсомольский СДК), клуб по интересам «Шейпинг» (МКУ «ДК «Овация»), 

хореографическая группа «Бачата» (МКУ «ДК «Лесник»), спортивно-патриотический клуб 

«Спарта» (МКУ «ЦКБО «Кедр»). В связи с реорганизацией Молодёжного центра в пгт. 

Октябрьское, как отдельного подразделения, в состав клубных формирований «Центра 

досуга и культуры г.п. Талинка» вошло волонтёрское объединение «Доброволец», а также 

восстановил свою работу Военно-патриотический клуб «Сокол».  



Коллективы самодеятельного творчества Октябрьского района показывают 

достойные результаты на окружных и региональных конкурсах, в 2018 году приняли участие 

в более 40 творческих конкурсах. 

 

Основные показатели деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» и библиотек городских и сельских поселений 

в динамике за последние 5 лет 

Показатели 2014 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Динамика, 

2018/2014 % 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 216,51 224,423 227,176 230,24 106,3 

Книжный фонд (тыс. экз.) 215,5 223,165 225,637 228,5 106,0 

Количество поступлений 

художественной 

документальной литературы 

(экз.) 

1 199 4 272 3 864 2 263 188,7 

Книговыдача (тыс. экз.) 370,6 365,016 339,783 372,8 100,6 

Книгообеспеченность на 1 

жителя 

7,2 7,6 7,6 8,0 111,1 

Книгообеспеченность на 1 

читателя 

17,4 17,5 18,2 18,6 106,9 

Количество читателей 12 458 12 821 12 471 12 585 101,0 

Число посещений 143 067 144 029 139 465 162 320 113,4 

Количество проведенных 

мероприятий 

1 913 2 426 2 429 2 063 
108,0 

- количество участников 39 774 57 260 58 815 41 995 105,6 

Количество выставок 685 662 667 698 101,9 

За последние 5 лет наблюдается увеличение по всем основным показателям 

деятельности библиотек. 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 течение последних пяти лет новоселье отметили четыре библиотеки, 

расположенные в городских поселениях Андра, Октябрьское, Талинка, Приобье. 

Сейчас идет работа подготовке к выкупу помещения для библиотеки в п. Унъюган и 

планируется переселение библиотеки с. Перегребное. 

 

Основные показатели деятельности музея: 

Общее количество 2014 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Динамика, 

2018/2014 % 

Общее количество фондов 21 514 22 656 22 678 22 725 105,6 

в том числе: 

- основной фонд 
10 539 10719 10754 10 759 102,0 

- научно-вспомогательный 10 975 11 937 11 980 11 966 109,0 

Экскурсионное посещение 4 748 8775 8941 12 126 155,4 

Индивидуальное 

посещение 
3 032 9 297 9 861 10 007 +3,3 раза 

Мероприятий 133 114 95 143 107,5 

Количество участников 

мероприятий 
2 136 5 400 6249 8 411 +3,9 раза 

Посещений всего 10 007 23472 25238 30 467 +3,0 раза 

Экспедиции 0 3 1 4  

Выставки (в т.ч. 

выездные) 
80 111 140 172 +2,2 раза 

 



В связи с введением новых форм работы, разработка и предоставление новых 

туристических продуктов, проведение юбилейных мероприятий района в 2018 году 

посещения в музеи увеличились в 3 раза. 

В работе музеев стали использоваться инновационные формы работы: мероприятия в 

форме «Travel story», постановки хантыйских сказок для взрослых и детей с элементами 

театрализации «Северные рассказки», встречи с интересными людьми, интеллектуальные 

игры, квесты, квест-экскурсии, авто-квесты, мастер-классы. 

 

Основные показатели деятельности центров и точек общественного доступа 

Показатели 

2014 год 2016 год 2017 год 2018 год Динамика, 

2018/2014 

в% 

Число зарегистрированных 

пользователей, (чел.) 

981 922 1193 1310 134,0 

Число посетителей (чел.) 7 554 10 276 13 462 14 204 188,0 

Количество мероприятий 

(ед.) 

261 332 318 338 130,0 

Объем фонда 

машиночитаемых 

документов, (ед.) 

412 531 516 535 130,0 

Выдано экземпляров (ед.) 3 062 3620 4715 4 951 161,7 

Предоставление доступа к 

ресурсам сети «Интернет» 

2 585 2 468 3 589 3 976 153,8 

Предоставление доступа к 

информационным ресурсам 

органов власти 

471 816 1096 1 151 +2,4 раза 

Предоставление доступа к 

справочно-правовым 

системам 

345 338 438 345 100,0 

Выполнено справок 1 366 1749 2408 2 479 181,5 

Оказано консультативных 

услуг в области 

компьютерной грамотности 

219 507 824 803 +3,7 раза 

 

Центры общественного доступа созданы на базе всех общедоступных библиотек 

Октябрьского района – 19 единиц. 

Все библиотеки района, организовывают  курсы компьютерной грамотности. 

Основными категориями граждан, с которыми работают библиотеки в этом направлении, 

являются дети, граждане пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями 

здоровья. В 2018 г. количество прошедших обучение составило – 108 человек, 

дополнительно сотрудники библиотек ведут индивидуальные консультации в области 

компьютерной грамотности, число которых увеличилось на 267 %. 

Анализируя деятельность центров общественного доступа за 5 лет, можно сделать 

вывод, что Центры общественного доступа востребованы среди жителей Октябрьского 

района и ежегодно основные показатели деятельности ЦОД увеличиваются.     

Набирает свою актуальность оценка качества предоставляемых услуг населению в 

сфере культуры поэтому необходимо детально проанализировать и выработать эффетивный 

механизм повышения качества услуг и  также качества их оценки.  

По улучшению ситуации в сфере культуры предстоит вместе с населением 

разработать меры по привлечению талантливой и профессионально подготовленной 

молодежи для работы в отрасли на территории Октябрьского района, что позволит 

расширить спектр и улучшить качество оказания услуг в области культуры, ускорить 

внедрение инновационных методов работы, также, принять участие в национальном проекте 

«Культура», что позволит улучшить материально-техническую базу учреждений культуры и 

предоставлять услуги населению на более качественном уровне. 



Общая численность работников учреждений культуры по состоянию на 01.01.2019 

года составила 133 человека, численность работников ДМШ, ДШИ – 90 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 250-х районных и выездных семинарах, практикумах и 

конференциях.  

Несмотря на мероприятия проводимые администрацией района по оптимизации 

расходов бюджета в отдельных поселениях района и превышения нормативов 

обеспеченности учреждениями культуры сеть учреждений культуры на территории района 

сохранена 

 

Туризм 
Октябрьский район обладает уникальными природно-климатическими и культурно-

историческими особенностями, позволяющими развивать практически все популярные виды 

туризма. На территории Октябрьского района расположены:  

- государственный комплексный заказник регионального значения «Унторский», 

организованный с целью охраны и воспроизводства охотничье-промысловых зверей и птиц, 

в том числе занесенных в Красную книгу РФ и ХМАО – Югры и др., а также для 

поддержания общего экологического баланса. На территории заказника зарегистрировано 

137 видов сосудистых растений из 47 семейств, установлено обитание 115 видов 

позвоночных животных; 

- семь объектов культурного наследия регионального значения; из них три памятника 

архитектуры (Кондинский Троицкий монастырь (1657 г.) пгт. Октябрьское, Спасская церковь 

(начало 18 в.) с. Шеркалы, дом рыбопромышленника Горкушенко (1870 г.), четыре 

памятника истории (Хантыйское культовое место, Капище (вблизи б.н.п. Сосновский), 

Культовый дом р. Лыхма, Хантыйский культовый дом ниже д.Чемаши); в реестр вновь 

выявленных объектов культурного наследия включена усадьба купца Новицкого в с. 

Шеркалы. 

С этого года планируется проведение ремонтно-реставрационных работ памятника 

культурного наследия регионального значения «Дом рыбопромышленника Горкушенко» в 

пгт. Октябрьское.  

После реставрации «Дома рыбопромышленника Горкушенко» будет создан Центр 

русской культуры с возможностью реализации сувенирной продукции мастеров ДПИ 

Октябрьского района, что позволит привлечь дополнительные финансовые средства от 

туристической деятельности. 

В районе зарегистрировано 5 субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере этнографического туризма. Базы отдыха 

Октябрьского района посетило более 2,0 тыс. туристов, включая туристов из Беларуси и 

Германии. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» и 

его филиал «Шеркальский этнографический музей» посетило 4749 туристов и экскурсантов.      

На территории Октябрьского района функционирует 18 объектов гостиничного типа 

на 546 мест, самые востребованные находятся на территориях пгт. Приобье – отель «Лагуна» 

на 40 мест и пгт. Октябрьское – гостиница «Северянка» на 44 места. В 2018 году в 

коллективных средствах размещения Октябрьского района проживало 4450 человек. 

Для успешного развития рынка туристских услуг активно развивается событийный 

туризм, в рамках которого в 2018 году организованы и проведены:  

- районные фестивали-конкурсы «Честь имею!» (военно-патриотический); 

«Перспектива» (концертная программа трудящейся молодежи); «Вдохновение» (творческой 

самодеятельности работников образования);  

- традиционные соревнования по армспорту на Приз главы Октябрьского района, 

«День Охотника»; 

- Национальные праздники «Вороний день», «Ай курт», «Сабантуй»,  

- а также молодежный форум в г.п. Приобье, конкурс «Предприниматель года – 2018», 

VIII районный туристический слет педагогов Октябрьского района, Туристический слет, 



посвящённый международному Дню туриста, открытый окружной традиционный 

новогодний турнир по боксу «Снежинка».  

Все проведенные мероприятия стимулируют интерес к Октябрьскому району и Югре. 

Также развивается гастрономический туризм, в рамках которого проведены открытый 

конкурс среди людей старшего поколения, посвященный профессиональному празднику – 

Дню рыбака, открытый фестиваль «Уха по-Нарыкарски». 

В сентябре 2018 года состоялось заседание Совета по вопросам развития туризма на 

территории Октябрьского района при главе Октябрьского района, в работе которого приняли 

участие начальник Управления туризма Департамента промышленности ХМАО-Югры 

Савватеев Д.Ю., представители предпринимательского сообщества в сфере туризма, 

представители администрации Октябрьского района, руководители муниципальных 

учреждений культуры. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы о развитии 

Октябрьского района, как конкурентоспособного туристского центра. 

В ходе проведения XVII Туристской выставки-ярмарки «Югра Тур 2018» 

администрацией Октябрьского района было подписано соглашение о сотрудничестве с 

Некоммерческой организацией «Фонд развития малых исторических городов», по 

информационной и организационной поддержке проектов развития туризма в Октябрьском 

районе. 

Общий размер субсидий, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2018 – 2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» по возмещению части затрат на развитие туристской инфраструктуры 

за 2018 год составил 166 903 руб. 

В целях поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций 

(СОНКО) в 2018 году по итогам конкурса проектов, направленных на развитие социального 

туризма для пожилых граждан и представлены субсидии из бюджета Октябрьского района в 

сумме 230,0 тыс. руб. Октябрьской районной общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда в целях финансового обеспечения затрат на реализацию 

проектов «Социально- культурный туризм» и «Открытый конкурс ко Дню рыбака».  

Октябрьский район является активным участником окружных конференций, выставок 

и конкурсов. В 2018 году специалисты приняли участие в 20 окружных семинарах, форумах, 

ассамблеях и конференциях. 

2018 год проходил под знаком 900-летия первого упоминания Югры в русских 

летописях, организованы раскопки пяти археологических памятников, в том числе Ученые 

Сургутского госуниверситета провели раскопки городища Шеркалы в Октябрьском районе, 

которые посетили сотрудники МБУК «Музейно-выставочного центра» с научной 

экспедицией. 

 

Коренные малочисленные народы Севера.  
В отчетном периоде 2018 года на территории Октябрьского района проживает 2 396 

человек из числа коренных малочисленных народов Севера, в том числе: ханты – 1 827 

человек, манси – 546 человека, ненцы – 23 человека.  

За 2018 год отделом ЗАГС администрации Октябрьского района зарегистрировано             

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

33 акта о рождении детей или 62,3% к уровню 2017 года. 

Для 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 2018 – 2025 годы и на период до 2030 

года», в 2018 году администрацией района предоставлены субсидии лицам из числа 

коренных малочисленных народов Севера: 

- 13 лицам из числа коренных малочисленных народов Севера в сумме 1 247,0 

тыс.рублей на приобретение материально-технических средств; 

- 2 лицам из числа коренных малочисленных народов Севера в сумме 12,0 тыс.рублей 

на компенсацию расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, 

проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях 

изучения правил безопасного обращения с оружием; 



- 2 лицам единовременную финансовую помощь молодым специалистам из числа 

КМНС, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, на обустройство быта в размере 200,0 тыс. руб.; 

- 2 лицам из числа коренных малочисленных народов Севера в сумме 502,6 

тыс.рублей на обустройство территорий традиционного природопользования. 

В 2018 году проведено 2 заседания Совета представителей коренных малочисленных 

народов Севера ХМАО-Югры при главе Октябрьского района.  

В ходе заседаний были рассмотрены вопросы: медицинское обеспечение, 

трудозанятость коренных малочисленных народов Севера, меры государственной поддержки 

граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Октябрьского района, эффективность и востребованность мер государственной поддержки 

на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, 

организация работы клуба любительского творчества коренных малочисленных народов 

Севера на базе Межпоселенческой библиотеки Октябрьского района.  

По результатам заседания Совета были рассмотрены основные проблемы и 

определены пути их решения, с которыми сталкиваются лица из числа коренных 

малочисленных народов Севера. 

Также, в сентябре 2018 года, в г. Белоярский делегация Октябрьского района приняла 

участие в научно-практической конференции «Коренные народы. Окружающая среда. 

Нефть. Закон», в рамках которой были представлены доклады от Октябрьского района на 

секции «Родные языки, традиционная культура» «Этнотуризм - новые пути развития».  

Традиции коренных малочисленных народов Севера являются одни из оставшихся 

ресурсов развития туризма. 

 

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 2018 году 

организовано и проведено 72 физкультурно-оздоровительных мероприятий, с участием 5185 

чел. 

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 2018 году стали: 

- победа (1 место прыжки в высоту) Романовича Виталия Анатольевича из                   

п. Октябрьское на Чемпионате мира среди ветеранов по легкой атлетике, на Азиатских играх 

среди ветеранов по легкой атлетике. 

- победа Батяй Дмитрия из п. Приобье на Международном турнире памяти 

Российских воинов погибших в Афганистане и других горячих точках, на Международном 

юниорском турнире по боксу памяти олимпийского чемпиона Дана Позняка, на Чемпионате 

России по рукопашному бою; 

- победа Шарифова Алисы из п. Приобье на Чемпионате Российского студенческого 

спортивного союза по боксу памяти двукратного серебряного призера олимпийских игр, 

заслуженного мастера спорта СССР А.И. Кисилева, на VII Чемпионате мира по боксу среди 

студентов;   

- победа Батяй Дмитрия из п. Приобье на Первенстве России по боксу среди юниоров 

17-18 лет; 

- 3 место Казакбаева Фирдаста из п. Унъюган на Всероссийских юношеских играх 

боевых искусств 

- победа Иванова Дмитрия из п. Приобье на мероприятии по лыжероллерам в рамках 

Кубка Мира FIS для детей; 

-  победа Метык Богдана и  Азимова Бейдулаха воспитанники детско-юношеской 

школы  на Первенстве Уральского Федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет; 



- 1 место на Первенстве округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2002-

2003 гг.р. воспитанники детско-юношеской школы; 

- победа Прамузовой Софьи из п. Приобье на Летнем первенстве ХМАО-Югры по 

лыжным гонкам среди юношей и девушек. 

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 35,5%, что выше показателя за 2017 год на 2,4%. Можно отметить 

наиболее активные поселения: п. Унъюган, пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, пгт. Андра, с. 

Перегребное, пгт. Талинка. 

 

Реализуются мероприятия по благоустройству «Уличные тренажеры»: введен в 

эксплуатацию в пгт. Приобье «Спортивный комплекс с плавательным бассейном», введен в 

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

Сергино «StritVarkaut»,.  

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который 

реализуется второй год подряд, 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, в сельском поселении Шеркалы обустроена детская площадка (установлено 

спортивное оборудование, малые архитектурные формы), в городском поселении Приобье 

осуществлено благоустройство (ремонт) баскетбольной площадки, в сельском поселении 

Карымкары благоустроена спортивная универсальная площадка, которая включает в себя 

несколько спортивных объектов, для проведения тренировок и соревнований по мини-

футболу, баскетболу, волейболу, в городском поселении Андра построена новая спортивная 

площадка, которая оборудована всем необходимым для сдачи норм ГТО.  

Также, установлены уличные тренажеры в количестве 7 штук и выполнено 

ограждение двух игровых детских площадок в п. Горнореченск.  

 

Здравоохранение  
В 2018 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 01.01.2019 года входит 17 филиалов: 

5 участковых больниц, 1 городская больница, 1 поликлиника, 1 врачебная амбулатория и 9 

фельдшерско-акушерских пунктов.  

Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за 2018 год составило 

241,774 тыс. посещений или 98,2% от годового плана (в 2017 году – 239,207 тыс. чел. или 

93,8% от годового плана). Число койко-дней составило 68 752 или 95,0% от годового плана 

(2017 год – 67 610 койко-дней или 91,4% от годового плана). 

Наблюдается снижение показателя общей заболеваемости в сравнении с прошлым 

годом на 12,9%. За 2018 год данный показатель составил  1 248,1 случаев на 1 000 населения 

(1 378,9 случаев в прошлом году), из них: 

– болезни органов дыхания – 443,2 случая; 

– болезни системы кровообращения – 147,3 случая;  



– болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 80,3 случая. 

В 2018 году показатель первичной заболеваемости в сравнении с прошлым годом так 

же снизился на 13,1% и составил 662 случая на 1 000 населения. В числе случаев первичной 

заболеваемости:  

– болезни органов дыхания – 413,5 случаев на 1 000 населения;  

– травмы, отравления – 38,7 случая;  

– болезни органов пищеварения – 30,9 случаев. 

В 2018 году показатель первичной инвалидности на 10 000 населения составил 37,7. 

Отмечается снижение показателя в сравнении с 2017 годом на 0,6%. 

С начала года более 780 жителей района воспользовались электронными 

больничными листами. 

В целях оказания неотложной высококвалифицированной медицинской помощи к 

жителям Октябрьского района в отчетном периоде было осуществлено 144 вылета 

авиамедицинских бригад. 

Показатель общей смертности в  2018 году составил 8,7 случаев на 1 000  населения, 

произошло снижение показателя в сравнении с 2017 годом на 7,4%. 

Структура причин смертности:  

- болезни системы кровообращения – 99 чел.; 

- новообразования – 72 чел.; 

- травмы и отравления – 14 чел. 

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 2018 год количество зафиксированных родов составило 96 единиц, выдано 246 

родовых сертификатов. 

Случаи материнской смертности в отчетном периоде не зарегистрированы, случаи 

мертворождения не зарегистрированы. 

Структура штатных должностей утверждена в количестве 1 072 единицы, численность 

работников БУ ХМАО-Югры  «Октябрьская районная больница» составляет 887 человек. 

Основные мероприятия, проведенные в 2018 году БУ «Октябрьская РБ» в целях 

снижения заболеваемости и смертности населения: 

- в «Центр содействия пациенту», обратилось  13 человек, оказана медицинская 

помощь, даны рекомендации, среди населения распространено 27,420 тыс. брошюр, 

направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику психических 

расстройств в кризисной ситуации, прочитано 656 лекций, организовано 11 выступлений на 

телевидении, опубликовано  17 статей в газете «Октябрьские вести»; 

- проведение скриннингового обследования женского населения на выявление 

заболеваний молочных желез: выполнено 171 ультразвуковое исследование, в результате чего 

выявлено 38 патологии, 1664 маммографических исследований, в 65 случаях выявлена 

патология; 

- проведение иммунологических обследований для выявления онкологических 

заболеваний с применением онкомаркеров (проведено 3937 обследований, в 72 случаях 

результаты положительные, пациенты своевременно направлены на дополнительное 

обследование). Своевременно и в полном объеме проведена дополнительная иммунизация 

населения Октябрьского района против вирусного гепатита В, кори, гриппа, полиомиелита. 

Показатели превышают 100,0% выполнение плана иммунизации. 

- предоставление специфического лечения ВИЧ-инфицированных (пролечены                          

81 пациент, специфическую химиопрофилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к 

ребенку получили 3 женщины); 

- проведение скринингового обследования мужского населения на заболевания 

предстательной железы (обследовано 2208 мужчин, выявлено 38 положительных результатов,  

пациенты направлены на дополнительное обследование); 

- мероприятия по снижению заболеваемости туберкулезом:  

12 пациентов направлены на стационарное лечение в противотуберкулезный диспансер, план 

профилактических флюорографических осмотров выполнен на 92,0%, 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 134 направления, из них по виду «сердечно - сосудистая хирургия» - 85); 

- предоставление санаторно-курортной медицинской помощи гражданам диспансерной 

группы (178  человека);  

- Департаментом здравоохранения автономного округа в 2018 году выделено 75 

путевкок 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).  

Все пациенты получили лечение в полном объеме. Оказанные виды 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, 

способствовали снижению инвалидности и заболеваемости на территории Октябрьского 

района, а также улучшили качество жизни пациентов. 

Наиболее востребованными у населения района видами специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи, остаются сердечно-сосудистая хирургия, 

в частности, аортокоронарное шунтирование; травматология и ортопедия, в том числе 

эндопротезирование суставов, онкология, отоларингология и офтальмология, 

нейрохирургия.  

За 2018 год высокотехнологичную медицинскую помощь получило 134 жителя 

района. 

На территории Октябрьского района в отчетном периоде продолжена реализация 

мероприятий по поэтапному повышению заработной платы отдельным категориям 

работников учреждений здравоохранения, во исполнение майских Указов Президента 

Российской Федерации 2012 года. 

За последние 3 года  в рамках программы «Земский доктор» на территорию района 

привлечены 12 специалистов. 

В отчетном периоде повышение квалификации прошли 28 специалистов с высшим 

медицинским образованием, 89 специалистов со средним медицинским образованием.  

В 2018 году двум специалистам «Октябрьская районная больница» присвоено звание 

«Заслуженный работник здравоохранения»: Мазурин Сергей Олегович (2017 год), 

Дичинский Дмитрий Викторович (2018 год). 

 

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 2018 году сумма выплаченных социальных гарантий по Октябрьскому району 

составила 543 134,0 тыс. руб. или 112,5% к 2017 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, а также  выплата родившимся в Ханты-Мансийском автономном 

округе, начиная с 1993 года в размере 5,0 тыс. руб. 

Различными видами мер социально поддержки пользуются  10 069 человек, которые 

являются пенсионерами.  



По итогам работы в 2018 году оказана единовременная материальная помощь 529  

получателям на сумму  12 750 тыс. руб., единовременная помощь для выхода семьи на само 

обеспечение 9 получателям в сумме 450,0 тыс. руб.  

Государственная социальная помощь (доплата до прожиточного минимума) 

назначена и выплачена 682 семьям  (2 428 человек) в сумме 9 442,0 тыс. руб., что составляет 

8,5% от общей численности населения Октябрьского района. Единовременная выплата в 

связи с объявленным 2019 годом Семьи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

выплачена 1 075 малообеспеченным семьям в сумме 3 224,0тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2019 года в Центре социальных выплат филиал в городе  

Нягань состоят на учете и получают меры социальной поддержки 686 многодетных семей,  

проживающих на территории Октябрьского района, в них 2 218 детей. В 2018 году  

многодетным семьям, проживающим на территории Октябрьского района, предоставлены 

меры социальной поддержки на сумму 37 564,0 тыс. руб., кроме того Югорский семейный 

капитал выплачен 52 получателям в сумме 5 691 тыс. руб.  

Большую популярность в  социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

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

ведет свою деятельность бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения». 

Деятельность учреждения направлена на предоставление социальных услуг 

различным категориям граждан (пожилые граждане, инвалиды, семьи и дети). 

Всего за 2018 год учреждением оказано более 92,5 тыс. услуг (119,4% к прошлому 

году), увеличение произошло за счет работы сектора дневного пребывания 

несовершеннолетних с начала года (предоставление услуг в 2017 году с апреля). 

В отделении внедрена программа геронтоволонтёрского движения «Волонтеры 

серебряного возраста» участниками которого являются 10 добровольцев старше 50 лет. В 

отчетном периоде оказана помощь 28 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.   

В течение 2018 года учреждение взаимодействовало с общественными 

организациями, учреждениями здравоохранения, культуры, правоохранительными органами 

Октябрьского района по организации досуга, правовой грамотности, культуры обслуживания 

населения района. 

 

Доходы и расходы населения 
Денежные доходы населения района за 2018 год составили 17 840,85 млн. руб.  

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 96,86%.  

Среднедушевой доход населения за отчетный период составил 45 998,40 руб., или 

101,0% к аналогичному периоду 2017 года.  

Социальные трансферты населению составили 3 317,90 млн. руб. В их структуре 

наибольший объем (74,3%) занимают пенсионные выплаты, которые за 2018 год составили 

2463,87 млн. руб., пособия и социальная помощь составляют 854,0 млн. руб. в общей сумме 

социальных трансфертов. 

Денежные расходы населения района за 2018 год составили 16 557,64 млн. руб.,  

Среднедушевые расходы населения за отчетный период составили 42 690,0 руб. и 

увеличились на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

 

2.12. Занятость населения 

 

Трудовые ресурсы являются важнейшим фактором экономического роста. 

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) по полному кругу 

организаций за 2018 год (расчетный показатель) составила 17,118 тыс. человек или 92,5% к 

уровню 2017 года. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства – 15,818 тыс. 

человек или 92,9% к уровню 2017 года (статистический показатель за 9 месяцев 2018 года). 

По состоянию на 01.01.2019 в Октябрьском районе зарегистрировано в качестве 

безработных граждан 292 человека (за 2017 год - 315 человек). За последние пять лет 



наблюдается минимум безработных граждан. Численность граждан, стоящих на учете в 

качестве незанятых трудовой деятельностью – 462 человека. 

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 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  на 2018-2025 годы и на период 

до 2030 года» произошло: 

1. Уменьшение численности безработных граждан в 2018 году (на 22 человека или на 

7,0% показатель снизился). 

2. Увеличение доли трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся 

за содействием в поиске подходящей работы на 23,4% в 2018 году (в 2017 году – 32,3%). 

На 01.01.2019 года уровень регистрируемой безработицы к экономически активному 

населению района остается на уровне прошлого года и составляет 1,4%. 

На 01.01.2019 года потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 

(вакантных должностей) составила 185 единиц. Большая часть заявленных вакансий 

поступила от предприятий, осуществляющих деятельность в сферах «Добыча полезных 

ископаемых» - 35, «Управление и обеспечение военной безопасности» - 36, 

«Транспортировка и хранение» - 21, «Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг» - 35.  Из них: 77 единиц или 41,6% для замещения рабочих профессий. Основной  

задачей является привлечение максимального числа лиц работодателей по предоставлению 

сведений  о потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест. 

Государственную услугу по профессиональному обучению за истекший период 

получили 92 человека. За 2018 год государственную услугу по содействию самозанятости  

получили 14 человек, зарегистрировали индивидуальную предпринимательскую 

деятельность 13 человек из числа безработных граждан.  

Для соответствия темпам развития экономики знаний и оставаться на рынке труда в 

районе создаются условия для непрерывного обучения на протяжении всей жизни в целях 

адаптации личности к непрерывным, быстрым и неожиданным изменениям. В целях 

оказания наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве в Центре 

занятости населения проводятся мероприятия по профилированию безработных граждан, 

результатом которых является  повышение качества предоставляемых услуг, сокращения 

периода поиска работы, повышение потенциала трудоустройства граждан. Распределение 

безработных граждан по профильным группам осуществляется с учетом их 

профессиональной востребованности на рынке труда и степени мотивации к трудовой 

деятельности. В отчетном периоде приняли участие в мероприятиях по профилированию      

2 496 человек. 

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

2018 году подготовлено и проведено 11 ярмарок вакансий учебных и рабочих мест. 

В организации оплачиваемых общественных работ приняли участие 714 человек, 

средний период участия в общественных работах составил 1,74 месяца.  

В отчетном периоде численность граждан, получивших государственную услугу  по 

профориентации, составила 2125 человек.  

Организация информационно-разъяснительной работы о состоянии рынка труда, 

вакансиях, услугах службы занятости в центре занятости населения осуществляется с 

использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации, многофункциональных 

центров, информационных залов, консультационных пунктов, социальных сетей. 

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 87,4% в 2015 году возросла до 98,1% в 2017 году. В 2018 году 



этот показатель составил 99,4%, 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 2015 - 2018 годах представлена в таблице.  

 

Динамика основных показателей муниципальных программ 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

план факт план факт план факт план факт 

Количество 

муниципальных 

программ ед. 

в том числе: 18 19 18 19 

Объем 

финансирования из 

консолидированного 

бюджета 

Октябрьского района 

муниципальных 

программ, млн. руб., в 

том числе: 

3926,

7 

3902,

9 

4354,

4 

4280,

1 

3758,

9 

3 639,

6 4069,8 4025,0 

Доля расходов 

консолидированного 

бюджета 

Октябрьского района, 

формируемых через 

муниципальные 

программы, % 87,4 99,2 98,1 99,5 

 

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 2018 году в целях реализации программно-целевого метода бюджетного 

планирования на территории Октябрьского района реализовывались 19 муниципальных 

программ Октябрьского района с плановым объемом финансирования на 2018 год за счет 

всех источников в сумме 4 046,3 млн. руб. 

Общий объем финансовых средств за 2018 год, освоенных в целях реализации 

программ составил 4 025,0 млн. руб. или 99,5% от плановой суммы, в том числе:   

- федеральный бюджет – 12,3 млн. руб. (100,0% к плану); 

- бюджет автономного округа – 2 675,4 млн. руб. (99,8% к плану);  

- местный бюджет – 1 337,2 млн. руб. (98,9% к плану);   

В соответствии со стратегическими документами социально-экономического развития 

Октябрьского района, а также основываясь на Бюджетном послании Президента Российской 

Федерации, указах Президента Российской Федерации, средства бюджета Октябрьского 

района на реализацию муниципальных программ в 2018 году представлены в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1 

 

Реализация муниципальных программ Октябрьского района в 2018 году 

№ 

п/

п 

Муниципальная 

программа                 

Октябрьского района 

Утвержден

ный план 

на год, тыс. 

рублей 

Профинанси

ровано, тыс. 

руб. 

Исполнено, 

тыс. рублей 

% исполнения  

к 

финан

сирова

нию 

к 

плану 

1 «Развитие малого и среднего 15 122,0 15 122,0 15 122,0 100 100 



предпринимательства в 

Октябрьском районе на 2018 

– 2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

2 «Развитие 

агропромышленного 

комплекса муниципального 

образования Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 

года» 

74 814,5 74 814,5 74 814,3 100 100 

3 «Управление 

муниципальными финансами 

в Октябрьском районе на 

2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 

года» 

374 219,0 374 219,0 374 063,8 100 100 

4 «Осуществление поселком 

городского типа 

Октябрьское функций 

административного центра 

муниципального 

образования Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 

года» 

4 000,0 4 000,0 3 884,6 97,1 97,1 

5 «Развитие информационного 

и гражданского общества 

Октябрьского района на 

2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 

года» 

45 933,2 45 933,2 45 933,2 100 100 

6 «Профилактика экстремизма 

и правонарушений в сфере 

общественного порядка, 

безопасности дорожного 

движения, незаконного 

оборота и злоупотребления 

наркотиками в Октябрьском 

районе на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 

года» 

10 607,3 10 393,0 10 299,4 99,1 97,1 

7 «Развитие образования в 

Октябрьском районе на 2018 

– 2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

1 902 695,2 1 893 096,5 1 883 193,9 99,5 99,0 

8 «Управление 

муниципальной 

собственностью 

Октябрьского района на 

2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 

года» 

78 640,1 77 310,6 72 895,6 94,3 92,7 

9 «Культура Октябрьского 

района на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 

165 988,0 165 988,0 165 987,4 100 100 



года» 

10 «Развитие физической 

культуры и спорта на 

территории Октябрьского 

района на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 

года» 

97 789,4 97 789,4 97 785,5 100 100 

11 «Доступная среда в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018 – 

2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

750,0 750,0 749,4 99,9 99,9 

12 «Развитие транспортной 

системы муниципального 

образования Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 

года» 

178 263,1 176 043,0 173 264,5 98,4 97,2 

13 «Улучшение условий и 

охраны труда, развитие 

социального партнерства и 

содействие занятости 

населения в муниципальном 

образовании Октябрьский 

район на 2018-2020 годы и 

на плановый период до 2025 

года» 

25 470,4 24 565,8 24 351,9 99,1 95,6 

14 «О защите населения и 

территории Октябрьского 

района от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 

2018 –2020 годы и на 

плановый период до 2025 

года» 

5 591,6 5 591,6 4 989,7 89,2 89,2 

15 «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном 

образовании Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 

года» 

158 431,7 158 431,7 156 780,2 99,0 99,0 

16 «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018 – 

2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

116 910,8 116 024,7 115 969,7 100 99,2 

17 «Социальная поддержка 

жителей Октябрьского 

района на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 

года» 

116 330,2 107 975,7 107 401,4 99,5 92,3 

18 «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем 
698 131,1 698 129,9 697 374,8 99,9 99,9 



жителей муниципального 

образования Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 

года» 

19 «Охрана окружающей среды 

на территории 

муниципального 

образования Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и 

плановый период до 2025 

года» 

211,9 211,9 211,9 100 100 

 ИТОГО 4 069 899,5 4 046 390,5 4 025 073,2 99,5 98,9 

 

Структура бюджетных средств в разрезе сфер деятельности в рамках реализации 

муниципальных программ в 2018 году 

 
бюджет Октябрьского 

района тыс. руб. 

доля, % 

Социальная сфера 2 283 354,1 56,7 

Жилищная сфера 813 344,5 20,2 

Развитие транспортной инфраструктуры 219 197,7 5,4 

Безопасность жизнедеятельности 15 501,0 0,4 

Реальный сектор экономики 89 936,3 2,2 

Повышение эффективности государственного 

управления 
603 739,6 15,0 

Итого 4 025 073,2 99,9 

 

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 целях реализации Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом 

Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372, в 2018 году проведено - 6 

публичных слушаний. 

Урегулирование всех вопросов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами за 2018 год органами местного самоуправления в рамках возложенных 

полномочий проведены следующие мероприятия: 

- администрациями городских (сельских) поселений утверждены нормативы 

накопления твердых коммунальных отходов; 

- администрацией Октябрьского района утвержден порядок накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в Октябрьском районе; 

- проведена инвентаризация мест (площадок) накопления ТКО; 

- подготовлен и ведется реестр мест (площадок) накопления ТКО; 

- подготовлен и актуализируется план мероприятий (дорожная карта) по ликвидации 

мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального 

образования Октябрьский район; 

- подготовлен план мероприятий (дорожная карта) по реализации проектов по 

строительству локальных полигонов для размещения ТКО; 

В 2018 году определены поставщики услуг транспортирования ТКО в поселениях на 

2018 год. 



Установлен предельный единый тариф на услуг регионального оператора в области 

обращения с ТКО для акционерного общества «Югра-Экология», приказ Региональной 

службы по тарифам ХМАО-Югры от 19.12.2018 №132-нп, 731,8 руб/м³ для населения с 

учетом НДС, 609,83 руб/м³ для прочих потребителей без учета НДС. 

Администрациями городских и сельских поселений в 2018 году проведена большая 

работа по ликвидации несанкционированных свалок в пгт. Андра, пгт. Приобье, п. Унъюган,  

с. Шеркалы. 

Кроме этого, в рамках исполнения отдельного государственного полномочия по 

организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации 

заключен муниципальный контракт, согласно которому проведено 3 этапа акарицидной 

обработки, 4 этапа ларвицидной обработки и 2 этапа барьерной дератизации. 

Общая площадь акарицидной обработки территорий составляет 123,28 га, обработаны 

территории организаций социальной сферы образования, культуры, физической культуры, 

здравоохранения, социальной защиты, парки, скверы и детские игровые площадки.  

Ларвицидной обработке подверглись 22 водоема общей площадью 10,568 га. 

Барьерная дератизация вокруг селитебной зоны проведена в 12 населенных пунктов и 

в ДЭЭЦ «Нюрмат» общей площадью 111,32 га.  

Также, в соответствии с муниципальным контрактом на сумму 384 467,26 рублей 

проведен контроль качества обработок (энтомологическое обследование): 

В перечень объектов для проведения энтомологических исследований на заселенность 

клещами включено 31 ЛОУ (летние оздоровительные учреждения). 

В соответствии с отдельным государственным полномочием по проведению 

мероприятий  по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных администрация Октябрьского 

района обеспечивает организацию мероприятия по: 

- отлову и транспортировке безнадзорных и бродячих домашних животных; 

- содержанию и учету отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных; 

- умерщвлению и утилизации бродячих домашних животных. 

За 2018 год заключены 2 муниципальных контракта и проведены работы по отлову, 

транспортировке и содержанию безнадзорных и бродячих домашних животных на сумму 

411,5 тыс. рублей (пгт. Андра 30 голов, с. Шеркалы 30 голов, с. Перегребное 40 голов, пгт. 

Приобье 3 головы), что позволило сократить количество безнадзорных и бродячих домашних 

животных и снизить риск причинения вреда жизни и здоровья жителей путем физического 

(покусы) и психологического воздействия. 

Согласно, плана по реализации муниципальной программы «Экологическая 

безопасность муниципального образования Октябрьский район» на 2019 год запланировано 

установка в населенных пунктах района контейнеров (бункеров) для сборов твердых 

коммунальных отходов на сумму 1,0 млн. руб. 

 

2.15. Муниципальное управление  

 

Выстраивая отношение общества и власти в строгом правовом поле, необходимо 

создать максимально комфортные условия землякам по реализации их правоотношений, 

исключение проявления коррупциогенных факторов в органах государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления», и 

соблюдение требования по оказанию государственных и муниципальных услуг на 

территории Октябрьского района, осуществляется процесс перевода муниципальных услуг в 

электронный вид. 

В целях достижения показателей, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 601, организованы и проведены следующие мероприятия: 

- по показателю «доля граждан, использующих механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» - в 

течение 2018 года наиболее востребованные муниципальные услуги, оказываемые 

городскими поселениями, входящими в состав Октябрьского района переведены в 

электронный вид. 



По итогам 2018 года доля услуг, оказанных в электронной форме муниципальным 

образованием Октябрьский район, составила 81,8%, что на 11,8% больше установленного 

показателя на 2018 год.  

В 2018 году Управлением экономического развития совместно с отделом 

информационного обеспечения администрации Октябрьского района оказана практическая и 

методическая помощь администрациям городских и сельских поселений Октябрьского 

района по переводу муниципальных услуг в электронный вид. 

Гражданам стали доступны для получения в электронном виде - 94 услуги, в том 

числе посредством Единого портала «Госуслуги» – 77 услуг (из них: 22 услуги 

предоставляются структурными подразделениями администрации Октябрьского района, 56 

услуг предоставляются администрациями городских и сельских поселений, входящих в 

состав Октябрьского района).  

В течение отчетного периода осуществлялась работа в системе межведомственного 

электронного взаимодействия, посредством которой было направлено более 10 100 запросов, 

из них: 10 117 запросов к федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ), в том 

числе: 4 766 запросов в ГИС «О государственных и муниципальных платежах», 4 135 

запросов посредством Единого Портала «Госуслуги» (прием электронных заявлений). 

- по показателю «уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее - 

граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - 

не менее 90 процентов»: 

В 2018 году 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 составила 

100,0%. 

По результатам проведенного интерактивного опроса населения на официальном 

сайте Октябрьского района «уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления муниципальных услуг в 2018 году составил — 100%.  

- по показателю  «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных 

и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не 

менее 90 процентов: 
В соответствии с Соглашением о взаимодействии между муниципальным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Октябрьского района» (далее – МФЦ) и администрацией 

Октябрьского района, а также соглашениями о взаимодействии между администрациями 

городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района в МФЦ 

Октябрьского района предоставляется 213 муниципальных услуг, в том числе: 37 услуг, 

предоставляемых администрацией Октябрьского района, 176 муниципальных услуг, 

предоставляемых городскими и сельскими поселениями.  

Доказал свою востребованность и эффективность по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг МФЦ.  

С целью повышения качества и доступности услуг, по состоянию на 01.01.2019 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).  

В целях предоставления услуг для бизнеса с 2017 года в пгт. Приобье  работает 

специализированное окно «МФЦ для бизнеса». В 2018 году для субъектов малого и среднего 

бизнеса предоставлялось 66 государственных и муниципальных услуг, за отчетный период 

предоставлено услуг – 229 заявителям. 

В 2018 году организована работа по осуществлению ежемесячных выездных приемов 

специалистом МФЦ в населенные пункты сельского поселения Малый Атлым, с. Каменное, 

пгт. Андра в соответствии с утвержденным графиком.  

С 21 февраля 2018 года на постоянной основе в сельском поселении Шеркалы 

осуществляется прием заявлений и документов специалистом МФЦ. 



Всего за 2018 год в МФЦ оказано 46 827 услуг, в том числе: 24 351 федеральных, 15 

686 региональных и 172 муниципальные услуги. Проведено 20 213 консультаций (по 

федеральным услугам – 8 695; региональным – 11 236; - муниципальным – 107).  

По сравнению с прошлым годом, количество оказанных услуг возросло на 5,0%.  

По результатам мониторинга качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставление государственных и 

муниципальных услуг расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры за 2018 год МФЦ Октябрьского района заняло I место среди 20 

муниципальных образований автономного округа. 

 

2.16. Муниципальная служба  
 

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Октябрьского района по состоянию на 01.01.2019 составила – 153 человека.  

Основными задачами 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 2018 

году обеспечено по следующим направлениям: 

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

имущественного характера.  

Приняты справки от 132 человек, 66 муниципальных служащих, 16 граждан, 

претендующих на должности муниципальной службы, 47 руководителей муниципальных 

учреждений, 3 гражданина, претендующих на должность руководителей муниципальных 

учреждений, и 171 член 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 44 муниципальных служащих с признанием их соответствующими 

замещаемой должности, 3 муниципальных служащих поощрены за достигнутые успехи в 

работе. 

3. Формирование кадрового резерва.  

Проведены мероприятия по включению в кадровый резерв для замещения должностей 

муниципальной службы главной и ведущей групп 13 резервистов на 7 должностей, 31 

резервист на 13 должностей управленческих кадров для замещения должностей 

руководителей муниципальных учреждений Октябрьского района.  

4. Организация дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих.  

В ходе исполнения муниципальной программы Октябрьского района «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018-2020 

годы и на плановый период до 2025 года» в 2018 году 15 муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Октябрьского района прошли обучение по темам        

«Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками», 

«Бережливое производство», «Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», «Управление 

государственными и муниципальными закупками», «Муниципальный архив: организация и 

методика работы», «Новое в бухгалтерском учете и налогообложении государственных 

(муниципальных) учреждений» и «Актуальные изменения и разъяснения в рамках № 44-ФЗ 

и № 223-ФЗ в 2018 г. Обзор административной и судебной практики за 2018г. Финансово-

экономический контроль». 



 

2.17. Обращения граждан  

 

В районе отработана эффективная система взаимодействия органов местного 

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

2018 год поступило 533 обращения, что 14,0% меньше, чем в 2017 году, из них: 401 - это 

письменные обращения. 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.  

В течение 2018 года главой Октябрьского района проведено 16 приемов граждан по 

личным вопросам, на которых было принято 66 жителей или 100,0% к уровню 2017 года. 

Главой Октябрьского района проведено 23 выездных приемов в населенных пунктах 

района, на которых приняты обращения 73 жителей (40,8% к уровню 2017 года). В ходе 

встреч обсуждались вопросы предоставления жилья и земельных участков, коммунально-

бытовое обслуживание, трудоустройство, вопросы экологической направленности и т.д. 

Также, в течение 2018 года, Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в режиме видеосвязи проведено 5 приемов граждан по личным вопросам с участием 

граждан Октябрьского района, всего принято - 7 заявителей. 

По обращениям жителей Октябрьского района на «Прямую линию с Губернатором» 

поступило 18 запросов информации по существу обращений граждан: жилье (10 запросов), 

строительство (4), образование (2), благоустройство (1), эксплуатация и сохранность 

автомобильных дорог (1). 

 

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  
 

Развитие гражданского общества в Октябрьском районе в 2018 году, объявленный в 

Югре Годом гражданского согласия, ознаменовалось активным диалогом и взаимодействием 

органов местного самоуправления района и общественности, направленными на 

формирование атмосферы доверия, взаимной ответственности, информированности и 

социальной ориентации. 

Октябрьский район одним из первых в автономном округе принял эстафету 

гражданского согласия – для совместной работы участников площадки «Губернатор 

Онлайн» в пгт. Приобье с участием Губернатора автономного округа и главы района, 

представителей общественных объединений района, общественники района представили 

проекты «От малой родины к Великой Победе», «Театральная студия «Зазеркалье», 

«Социальный тур по Октябрьскому району». 

В марте общественники Октябрьского района в ходе муниципального этапа 

окружного Гражданского форума общественного согласия представили свои проекты 

Губернатору Югры Наталье Комаровой.  Проекты общественных организаций Октябрьского 

района включены в интерактивную карту гражданских инициатив. 

Значительный вклад в развитие гражданского общества Октябрьского района вносят 

Общественные советы, созданные при органах местного самоуправления Октябрьского 

района и 11 поселений района. 

В 2018 году осуществляли деятельность 6 районных общественных советов: 

- Общественный совет Октябрьского района; 

- Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского 

района;  



- Общественный совет по проведению независимой оценке качества оказания услуг, в 

отношении организаций культуры, учредителем которых является муниципальное 

образование Октябрьский район; 

- Общественный совет по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года при администрации 

Октябрьского района; 

- Общественный совет при администрации Октябрьского района для обсуждения 

вопросов в сфере управления муниципальными финансами Октябрьского района;  

- Муниципальный общественный совет по развитию образования в Октябрьском 

районе. 

Продолжает действовать Молодежная палата при Думе Октябрьского района, 

созданная в 2017 году. 

В 2018 году представители общественных советов Октябрьского района, 

заинтересованная общественность, общественные наблюдатели активно привлекались к 

мероприятиям в сфере общественного контроля: за ходом выборов Президента Российской 

Федерации и в Единый день голосования, проведения ЕГЭ; в сфере благоприятной среды 

обитания и прав потребителей, оценки качества товаров и услуг, включая жилищно-

коммунальное хозяйство, мониторинга состояния инфраструктуры и дорог. 

С участием заинтересованной общественности на территории района реализованы 

проекты «Марафон благоустройства», проект «Формирование комфортной городской среды» 

по благоустройству в населенных пунктах района.  

Члены общественных советов района активно принимали участие в заседаниях 

коллегиальных совещательных органов при главе и заместителях главы Октябрьского района 

и в других рабочих группах, комиссиях, публичных слушаниях по обсуждению проектов 

правовых актов, а также в публичном обсуждении ежегодного отчета главы Октябрьского 

района о результатах его деятельности, деятельности администрации района и решении 

вопросов, поставленных Думой Октябрьского района за 2017 год, общественных обсуждения 

(слушания) по проекту решения Думы Октябрьского района «О внесении изменений в устав 

Октябрьского района». 

В течение года общественники района, также, активно принимали участие в 

заседаниях Общественной палаты Югры, коллегиальных совещательных органах, 

общественных Советах при Губернаторе автономного округа Югры, в заседаниях и 

совещаниях общественных Советов профильных служб и Департаментов автономного 

округа. 

В феврале 2018 года общественники района вместе с губернатором Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и главой Октябрьского района приняли участие в 

приемке спортивного комплекса с бассейном в пгт. Приобье. Комплекс является уникальным 

спортивным объектом для Октябрьского района с точки зрения функциональных 

возможностей. Он адаптирован для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, 

маломобильных граждан.  

Регулярна практика участия общественности в рабочих совещаниях органов власти 

района с участием главы района, где обсуждаются возможные варианты участия населения, 

организаций в проектах инициативного бюджетирования, об участии общественников в 

конкурсах на получение различных грантов и о возможности организации в поселениях 

района ТОС (Территориального общественного самоуправления). 

Все замечания и предложения учитывали для дальнейшей работы по принятию и 

корректировки нормативно-правовых актов, ключевые положения были предложены для 

широкого общественного обсуждения. 

Результативно для всех участников стало совместное заседание Совета глав 

муниципальных образований района, Общественного совета Октябрьского района и 

руководителей отделений федеральных служб в феврале в пгт. Приобье. Такой формат 

заседания позволил получить актуальную информацию и ответы на многие вопросы, как 

общественникам, так и главам поселений, скоординировано взаимодействие с 

руководителями отделений федеральных служб, действующих на территории района.  

В рамках межмуниципального и межведомственного взаимодействия в июне 2018 

общественники района приняли участие в расширенном совместном заседании 

общественных советов города Нягани и Октябрьского района с участием глав Октябрьского 



района и города Нягани, руководителей учреждений здравоохранения города Нягани и 

Октябрьского района.  

В августе в пгт. Талинка на выездном заседании Общественного совета Октябрьского 

района с участием главы Октябрьского района, главы городского поселения Талинка, 

представители активной общественности района обсуждены вопросы участия 

некоммерческих организаций района в конкурсах на предоставление грантов Президента РФ 

на развитие гражданского общества в текущем году и практики реализованных проектов.  

В рамках реализации окружной Концепции развития добровольчества в феврале 2018 

утвержден План мероприятий назначен координатор добровольческой деятельности. В 

январе 2018 года зарегистрирована Местная общественная молодежная организация 

добровольцев (волонтеров) Октябрьского района «Лидерский формат».  

В настоящее время на территории района действуют 32 волонтерских и клубных 

объединения общей численностью 1 200 человек, деятельность которых охватывает такие 

направления, как: «Культурное добровольчество», «Событийное добровольчество», 

«Социальное добровольчество», «Волонтеры Победы», «Экологическое добровольчество», 

«Волонтеры серебряного возраста». Ярким подтверждением неравнодушия волонтеров к 

истории Октябрьского района является проект «От малой родины к Великой Победе», 

который реализуется совместно с Общественной организацией ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда Октябрьского района при поддержке Фонда Президентских грантов.  

Совестно с ветеранскими и другими некоммерческими организациями волонтеры 

участвуют в реализации социальных проектов, в том числе в конкурсах на предоставление 

грантов и субсидий.  

В день выборов Президента Российской Федерации на всех избирательных участках 

более 80 волонтеров помогали жителям в городских и сельских поселениях района. 

Волонтеры осуществляют сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья 

на всех районных и поселковых мероприятиях. Ежегодно участвуют в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, проводят акции: «Георгиевская лента», «Поздравление 

ветеранов», «Бессмертный полк», «Уборка территории памятника воинской славы», 

«Полотно Победы» (сбор воспоминаний, запись на полотне, вынос полотна на парад), 

участвуют в создании фильма «Дети войны» и многое другое.  

В 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов на территории района 

реализован глобальный проект - инклюзивная театральная студия «Зазеркалье», в составе 

команды проекта волонтеры проводили праздники, сопровождали на мастер-классах детей с 

ограниченными возможностями здоровья, играли роли в спектакле, 15 мая состоялась 

премьера спектакля «Кошкин дом».  

Ежегодно в сентябре проводится районный слет волонтеров «Доброе сердце», в 

рамках слета награждают «Почетных волонтеров», проводятся акции «Стало плохо», 

«Экологическая катастрофа», по результатам слета появляются проекты, проводятся встречи 

с властью «Разговор без галстуков».  

На региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018» 

представлены 3 проекта добровольческой направленности, проект «День поселка» 

жительницы поселка Большие Леуши награждены Дипломом I степени.  

В декабре в рамках III Международного гуманитарного форума «Гражданские 

инициативы регионов 60 параллели» в г. Ханты-Мансийске состоялся первый Бал 

добровольцев, на котором были награждены лучшие добровольцы (волонтеры), в том числе 

наградами автономного округа. Почетной грамотой Губернатора награждена Осович О.А., 

Благодарность Губернатора вручена Антоновой О.Ю.  

В 2018 году в Октябрьском районе зарегистрированы и действовали 31 

некоммерческая организация (далее – НКО) различных организационно правовых форм, в 

том числе социально ориентированные. 

Администрацией Октябрьского района в 2018 году из средств местного бюджета была 

оказана финансовая поддержка 6 СОНКО на общую сумму около 2,0 млн. руб. 

В целях дальнейшей активизации деятельности СОНКО, в декабре 2018 года на МБУ 

Центр молодежи «Смена» возложены функции ресурсного центра, подписано соглашение о 

сотрудничестве с Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», по 

вопросам оказания методической, консультационной, образовательной и информационной 

поддержки представителям СОНКО, добровольцам (волонтерам), инициативным гражданам. 



В рейтинге муниципальных образований округа по реализации в 2017 году механизмов 

поддержки негосударственных организаций, в том числе СОНКО, Октябрьский район 

занимает 11 место. 

Во взаимодействии с Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» 

общественники Октябрьского района в декабре 2018 года представили пять проектов в 

интернет-конференции «Югра. Губернатор Онлайн», четыре из которых реализуются в 

поселениях района. 

В целях реализации распоряжения Президента Российской об обеспечении в 2018 

году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 

участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально 

значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» из 10 

поданных на конкурс Президентских грантов общественниками Октябрьского района заявок, 

грантовую поддержку на реализацию социально значимых проектов получили 3 НКО 

Октябрьского района на общую сумму 1,8 млн. рублей (2017 год – 3 НКО на сумму  2,9 млн. 

рублей).  

В декабре 37 общественников района приняли участие в III Международном 

гуманитарном Форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» в                        

г. Ханты-Мансийске, пройдя обучение по программе «Управление проектами НКО» и в 

интенсивной образовательной лаборатории «Добрые люди». На тематических сессиях 

Форума общественники района представили свои проекты по практике развития ТОС в 

поселке Большие Леуши сельского поселения Малый Атлым, провели публичную защиту 

инвестиционного проекта социальной направленности городского поселения Приобье.  

Совместная конструктивная деятельность власти всех уровней по итогам 2018 года 

позволила сформировать основу для развития гражданского общества, взаимного 

понимания, формирования механизмов поддержки и реализации инициатив общественности 

в Октябрьском районе. 

Также 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 разъясняются основы нравственности, прививается 

патриотизм, здоровый образ жизни. 

На территории Октябрьского района проживают представители более 60 

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

национальностей).  

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

сотрудничестве, подписанное главой района и лидерами региональных национально-

культурных центров, национально-культурных автономий, религиозных конфессий и 

окружного межнационального совета старейшин, а также реализация муниципальной 

программы «Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в 

Октябрьском районе на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года». 

С целью координации деятельности субъектов противодействия экстремистской 

деятельности, в 2018 году продолжила работу на плановой основе Межведомственная 

комиссия Октябрьского района по профилактике экстремистской деятельности. 

На территории района организована профилактическая работа среди молодежи 

района. В воспитании подрастающего поколения активно использовались культурно-

зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия. Образовательными организациями 

осуществлялось правовое воспитание школьников. 

Ведется плановая профилактическая работа по противодействию экстремизму в 

школьной среде, а также по исполнению законодательства о межнациональных отношениях 

осуществлялась в процессе учебно-воспитательной работы. 



Анализ проявлений детских и молодёжных субкультур в образовательных 

организациях района не выявил среди обучающихся Октябрьского района представителей 

радикальных субкультур. 

Проведены мероприятия направленные на этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории муниципального образования, включая оказание грантовой 

поддержки по реализации общественных инициатив в сфере укрепления гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений. 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». 

Проведены мероприятия по формированию системы социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов (в библиотеках района сформированы информационные 

стенды «Информация для мигрантов», разработано библиографическое пособие для работы с 

категорией «мигранты», буклеты «Библиотека – мигрантам» и «Информация для мигрантов. 

Это необходимо знать!»). В школах района также были организованы мероприятия по 

адаптации и интеграции детей мигрантов в культурное и социальное пространство. 

Проведена информационная кампания, направленная на профилактику экстремизма, 

гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации. 

Организовано повышение квалификации муниципальных служащих, специалистов и 

педагогов образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, молодежной 

политики в компетенции которых находятся вопросы в сфере профилактики экстремизма. 

В целях недопущения вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, 

гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, приобщения к занятиям 

спортом в Октябрьском районе проведены мероприятия направленные на воспитание 

толерантности, на базе подростково – молодежных клубов: молодёжно-подростковый клуб 

федерации рукопашного боя «Витязи Югры» в сп. Унъюган, подростковый клуб по 

пейнтболу «Кречет» в сп. Сергино, федерация бокса Октябрьского района. 

В районе активно развивается и дает видимые результаты волонтерское движение.  

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. 

На сегодняшний день в Октябрьском районе действуют 17 волонтерских 

объединений, которые организованы на базе учреждения культуры (1), образовательных 

организаций (16). 

Волонтеры принимали участие в районных и окружных мероприятиях, таких как: 

«Неделя добра», «Подари радость детям», 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. Расширяет свою 

деятельность Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение 

«Юнармия» по Октябрьскому району. 

Эффективным инструментом в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения являются и кадетские классы при образовательных организациях. Всего на 

территории Октябрьского района действуют 8 кадетских классов общей численностью более 

130 человек. Юные кадеты ежегодно принимают участие в сборах общественного 

молодежного движения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Казачий дозор - 

Югра». В процессе обучения в течении года с обучающимися кадетских классов проводятся 

классные часы, родительские собрания с участием представителей ОМВД России по 

Октябрьскому району, священнослужителей православной церкви, психологов, социальных 

педагогов, на которых рассматриваются вопросы ответственности за проявление нацизма, 



экстремизма и терроризма, профилактики, выявления и предотвращения нацизма, 

экстремизма. 

Главной целью организации и реализации образовательного процесса в кадетских 

классах  является формирование личности, образованной и воспитанной на принципах 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и 

других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному долгу, 

высокой ответственности, дисциплинированности. 

Результатом работы являются итоги социологического исследования в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 2018 году. По значениям основных 

показателей, отражающих мнение граждан по ситуации в данной сфере, Октябрьский район 

лидирует среди всех муниципальных образований округа по следующим показателям «Доля 

граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений» – 96,1% и 

«Доля граждан не испытывающих по отношению к себе недоверие из-за своих религиозных 

убеждений, вероисповедания или атеистических убеждений» - 99,2%. Также на 5 месте среди 

муниципальных образований округа район находится в рейтинге по показателю «Доля 

граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений» - 

95,7%; на 7 месте по показателю «Уровень толерантного отношения к представителям иной 

национальности» - 66,3%, что выше, чем в целом по Югре. 

Благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов и общественности, обстановка в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Октябрьском районе стабильная и контролируемая. 

Межнациональных и межконфессиональных конфликтов, а также признаков проявления 

экстремистской деятельности не зафиксировано. 

 В отчетном периоде по итогам проведенных мероприятий на территории района 

достигнуты следующие результаты: 

- Межведомственной рабочей группой Антитеррористической комиссии ХМАО – 

Югры проведена оценка эффективности деятельности Антитеррористической комиссии 

Октябрьского района, результат в области профилактики терроризма оценен «хорошо». 

- Межведомственной рабочей группой Департамента внутренней политики ХМАО-

Югры проведена проверка состояния работы в администрации Октябрьского района в сфере 

профилактики правонарушений. По итогам проверки получена положительная оценка 

деятельности ОМС района в сфере профилактики правонарушений. 

- Межведомственной рабочей группой Департамента внутренней политики ХМАО-

Югры проведена оценка эффективности деятельности Антинаркотической комиссии 

Октябрьского района. По итогам проверки получена положительная оценка деятельности 

Антинаркотической комиссии и ОМС района по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. 

- По итогам конкурса муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, в номинации муниципальные 

районы автономного округа, Октябрьский район занял первое место. Был получен грант из 

окружного бюджета в размере 300 тыс. рублей. Средства были направлены на 

антинаркотические мероприятия. 

- Оказано содействие в участии народной дружины г.п. Талинка в конкурсе 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области 

создания условий для деятельности народных дружин, проводимом Департаментов 

внутренней политики ХМАО – Югры. По итогам конкурса НД г.п. Талинка заняла второе 

место, с получением окружного гранта в размере 60 тыс. рублей. Средства были направлены 

на укрепление материальной базы народной дружины и поощрение дружинников. Кроме 

того из окружного бюджета на стимулирование народных дружин было выделено 166,2 тыс. 

рублей. 

- При участии средств окружного и местного бюджета в 2018 году введен в 

эксплуатацию комплекс видеофиксации нарушений ПДД АПК «Безопасный город» в пгт. 

Приобье, что предполагает фото и видеофиксацию нарушения правил дорожного движения и 

контроль передвигающегося автотранспорта в пгт. Приобье.  



- Совместно с главами поселений, ОМВД России по Октябрьскому району, а также 

другими субъектами профилактики правонарушений были организованы мероприятия, 

направленные на снижение преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе 

улицах, а также по устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений ранее судимыми лицами. В результате не допущено роста преступности в 

общественных местах и на улицах, снижение на 19,4% и 16,9% соответственно 

(общественные места – 87 (в 2017 году - 108), улицы – 69 (в 2017 году – 83)). Не допущено 

преступлений в развлекательных заведениях района. Уменьшилось количество преступных 

деяний, совершенных ранее судимыми лицами (-19,7%; с 61 в 2017 году до 49 в 2018 году). 

Не допущены осложнения оперативной обстановки, чрезвычайные происшествия в ходе 

подготовки и при проведении общественно-политических, спортивных и культурно-

массовых мероприятий. 

 

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. 

Органами местного самоуправления, уполномоченным на организацию и 

осуществление муниципального контроля являются структурные подразделения 

администрация Октябрьского района. 

 

В 2018 году в сфере муниципального жилищного контроля проведено 2 

внеплановые выездные проверки управляющих компаний на соблюдение обязательных 

требований, установленных законодательством, в отношении жилищного фонда, по 

заявлениям граждан (ООО «СТЭК-Аква», п. Сергино, ИП Горячук М.М. пгт. Андра). 

Проверки по обращениям граждан, в соответствии с Жилищным кодексом проводятся 

без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой 

организации о проведении внеплановой проверки. На момент проведения проверок 

управляющими организациями все замечания жителей были устранены. Предписания не 

выдавались.  

Также в течение 2018 года проведено 148 проверок в городских и сельских 

поселениях в части правил пользования муниципальными жилыми (нежилыми) 

помещениями нанимателями и членами их семей,  за использованием жилых (нежилых) 

помещений по целевому назначению и своевременной подготовкой их к сезонной 

эксплуатации.  По результатам проверок выписано 30 предписаний, проведено 12 повторных 

проверок по исполнению предписаний. По итогам проверок дела об административных 

правонарушениях не возбуждались. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по 

муниципальному жилищному контролю также не привлекались. 

 

При проведении муниципального земельного контроля на межселенной территории 

Октябрьского района в 2018 году проведены 2 контрольных мероприятия.  

Плановый земельный контроль осуществлен в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Вест Хим Сервис» и Красноленинского нефтегазоконденсатного 

месторождения, являющихся арендаторами земельных участков. В ходе проведенной 

проверки (документарной, планового (рейдового) осмотра) нарушений действующего 

законодательства не выявлено. 

Также, проводился внеплановый земельный контроль на основании поступившего 

запроса службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений ХМАО – Юры. В ходе проведенного планового 

(рейдового) осмотра земельного участка, расположенного в границах муниципального 



образования сельское поселение Унъюган, фактов нарушения действующего 

законодательства не выявлено. 

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 в 2018 год не осуществлялся. В 2018 году в прокуратуру Октябрьского 

района заявления о согласовании проведения внеплановых выездных проверок не 

направлялись.  

Для планомерного осуществления муниципального контроля Прокуратурой района 

перед уполномоченным органом ставится задача по своевременному согласованию плановых 

проверок на 2019 год. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения 

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и подтверждения 

достоверности, полноты бухгалтерской отчетности, а также результативности и 

эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, администрацией 

Октябрьского района определен уполномоченный орган внутреннего контроля которым 

является Отдел ревизий Комитета по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района (далее – Отдел). 

Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

определен МПА администрации Октябрьского района. 

Проведение контрольных мероприятий в 2018 году осуществлялось в соответствии                    

с Планом контрольных мероприятий на 2018 год, сформированным исходя из 

необходимости реализации задач поставленных перед Отделом.  

В 2018 году Отделом проведено 25 контрольных мероприятий, из них: в сфере 

закупок 15, в сфере бюджетных правоотношениях 10, в том числе: 1 (одно) внеплановое 

контрольное мероприятие.  

При проведении контрольных мероприятий особое внимание уделялось вопросам:  

 соблюдение действующего законодательства в сфере закупок; 

 соблюдение порядка ведение бухгалтерского учета;  

 проверка обоснованности, расчета размеров финансового обеспечения деятельности 

получателей при формировании и исполнение бюджетных смет и (или) муниципальных 

заданий на отчетный год и плановый период; 

 устранение нарушений, допущенных получателями средств бюджета Октябрьского 

района по итогам проведенных проверок в прошлых периодах. 

По результатам контрольных мероприятий за 2018 год фактов, использования средств 

бюджета Октябрьского района не по целевому назначению не выявлено.  

Общий объем проверенных средств бюджета Октябрьского района за 2018 год 

составил 760 685,9 тыс. руб., выявлено нарушений на сумму 2 079,3 тыс. руб. 

При установлении нарушений законодательства Российской Федерации в адрес 

проверяемых муниципальных учреждений (организаций) Октябрьского района было 

направлено порядка 14 предписаний и  представлений. 

Для оценки и подведения итогов проверок финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных (учреждений) организаций Октябрьского района, в администрации 

Октябрьского района создана Комиссия по рассмотрению результатов проверок (ревизий). 

Глава Октябрьского района уделяет особое внимание вопросам осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля на территории Октябрьского района, 

являясь председателем Комиссии. 

В 2018 году состоялось четыре заседания комиссии по результатам проведенных 

проверок (ревизий) в муниципальных учреждениях (организациях) Октябрьского района. 

Также, информация о результатах проверок проведенных Контрольно-счетной 

палатой Октябрьского района за 2018 год рассмотрена на заседании постоянных комиссий 

Думы Октябрьского района.  

По итогам заседания комиссий к должностным лицам муниципальных учреждений 

(организаций) Октябрьского района были применены меры в форме дисциплинарных 

взысканий за ненадлежащий внутренний финансовый контроль при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности. 



По результатам контрольных мероприятий за 2018 год будет подготовлен рейтинг 

лучших муниципальных учреждений Октябрьского района в области ведения  

бухгалтерского учета. 

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» информация о результатах проведенных 

контрольных мероприятий в 2018 году регулярно размещалась на официальном сайте 

Октябрьского района. 

Несмотря на достигнутые результаты в 2018 году, еще много предстоит сделать и 

основные задачи, поставленные перед органами местного самоуправления, определены в 

Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на 

период до 2030 года. Это целенаправленная работа по увеличению налогооблагаемой базы и 

увеличение собственных доходов бюджета района, привлечение инвестиций в район, 

создание новых рабочих мест, ремонт и строительство дорог, и другие не менее важные 

направления. 


