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Настоящий отчет главы Октябрьского района представлен в соответствии с частью 

2 статьи 19 устава Октябрьского района о результатах деятельности главы Октябрьского 

района (далее – глава района) и деятельности администрации Октябрьского района (далее 

– администрация), в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Октябрьского 

района. 

Деятельность главы и администрации в отчетном периоде строилась по 

направлениям, определенным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, уставом 

Октябрьского района, стратегией социально-экономического развития Октябрьского 

района до 2020 года и на период до 2030 года и была направлена на улучшение качества 

жизни населения района. 

Отчет дает возможность провести анализ проделанной работы органов местного 

самоуправления Октябрьского района, отметить положительную динамику развития 

района, критически посмотреть на нерешенные вопросы, определить пути дальнейшего 

развития. 

Традиционно в начале года, мы подводим итоги, которые являются общим 

результатом работы депутатского корпуса, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и иных организаций, в том числе общественных организаций, 

представителей малого и среднего бизнеса и всех без исключения жителей района. 

В результате проведенной аналитической работы, при подготовке ежегодного 

отчета, мы вырабатываем новые более эффективные методы дальнейшего развития нашей 

территории, определяем приоритетные направления деятельности, на предстоящий 

период и концентрируем их реализацию в русле поставленных общегосударственных 

задач и национальных проектов. 

2020 год прошёл под знаком коронавируса, он был непростым для всех нас, это год 

вызовов и для команды Правительства, и для муниципалитетов. Пандемия изменила 

жизнь каждого из нас, застала врасплох, но позволила сплотиться всему обществу, 

полагаться на свои силы, развивать самодостаточность. Сложившаяся ситуация требовала 

максимально слаженных действий, признания ответственности не только за своё здоровье, 

но и за здоровье окружающих. Я благодарна всем компаниям, работодателям, своей 

команде за проделанную работу и самоотверженность.  

Работа органов местного самоуправления района в 2020 году была сосредоточена 

на мерах, влияющих на сохранение рабочих мест, оказание поддержки наиболее 

уязвимым группам населения, субъектам предпринимательства, пострадавшим в период 

пандемии, сохранение жизни людей. 

Для поддержки граждан и бизнеса в период пандемии в районе реалиован комплекс 

мер стоимостью около 36 237,9 тыс. рублей, из них 18 868,3 тыс. рублей направлены на 

профилактику и борьбу с новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19. 

Организовано приобретение средств индивидуальной защиты, проведение 

дезинфекционных мероприятий, связанных с обработкой территорий населенных пунктов 

поселений, обработкой мест общего пользования жилищного фонда, проведение 

заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний. 

На базе гостиницы «Лагуна» АО «СУПТР-10» в пгт. Приобье организована работа 

изолятора на 30 мест для выздоравливающих от коронавирусной инфекции и болеющих в 

легкой или бессимптомной форме. За весь период работы через изолятор прошло 162 

человека, выписано 160 человек. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции дополнительная поддержка 

предоставлена 2483 гражданам из числа неработающих пенсионеров, малообеспеченных 

семей с детьми, беременных женщин. 
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Людям старшего возраста 65+ волонтеры доставляли на дом продукты питания и 

лекарства, Выплату получали дети-сироты, дети из малоимущих и многодетных семей, а 

также с ограниченными возможностями здоровья. 

Также, на территории Октябрьского района реализуется Региональный проект 

«Коробка добра». Неравнодушные жители вносят пожертвования для формирования 

«Коробок добра». Наборы с продуктами и товарами первой необходимости получают 

граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – малообеспеченные, многодетные 

и неполные семьи, инвалиды.  

В начале, пандемии, когда страна не была к ней готова, в условиях дефицита 

средств индивидуальной защиты, 11 субъектов малого и среднего бизнеса района, 

муниципальное предприятие «Бытовое обслуживание муниципального образования 

Октябрьский район», отдельные граждане включились в их производство и в апреле 

выпускали до 2 тысяч масок в сутки. 

В еженедельном режиме проводится мониторинг по 24 международным 

непатентованным наименованиям (152 торговым наименованиям), наличия и ценового 

диапазона лекарственных препаратов для лечения и профилактики острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции, в аптечных 

учреждениях, осуществляющих деятельность на территории района. 

Согласно поручению Губернатора автономного округа Н.В. Комаровой 

организована работа по обеспечению граждан в возрасте 65 лет и старше, находящихся на 

амбулаторном лечении по месту жительства, пульсоксиметрами. Данные приборы 

предоставляются гражданам во временное пользование на безвозмездной основе.  

Октябрьский район принял активное участие в акции «Аптечка здоровья». В 

населенных пунктах Сергино, Карымкары, Октябрьское, Перегребное, Приобье, Унъюган 

и Малый Атлым медицинские работники БУ ХМАО-Югры "Октябрьская районная 

больница" вручили 39 аптечных боксов ветеранам, труженикам тыла, узникам 

концлагерей, вдовам участников войны и жителям блокадного Ленинграда. «Аптечки 

здоровья» - это наборы, содержащие все самое необходимое в повседневной жизни для 

защиты здоровья пожилого человека: средства первой медицинской помощи, 

лекарственные препараты, перевязочные материалы. Учитывая эпидемиологическую 

обстановку, данная акция как никогда актуальна. 

Конкретными мерами государственной и муниципальной поддержки были 

охвачены сельхозтоваропроизводители, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, нуждающиеся семьи. Привлечены дополнительные финансовые 

средства на реализацию гражданских инициатив. 

Уровень безработицы к концу 2020 года, в районе достиг максимальных 

показателей за последние годы. В период коронавирусной пандемии многие граждане 

потеряли работу, а вместе с ней и возможность заработка для обеспечения себя и своей 

семьи. В связи с этим Правительством Российской Федерации было принято решение 

упростить порядок постановки на учет на бирже труда. Так, для этого достаточно было 

подать электронное заявление на портале «Работа в России».  

Результаты совместной деятельности ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в 

городе Нягани и Октябрьском районе, ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

ХМАО-Югре в городе Нягани и Октябрьском районе», ОМВД России по Октябрьскому 

району, органами местного самоуправления по борьбе с пандемией рассматривались 

еженедельно в прямом эфире в социальной сети Инстаграм на заседаниях 

муниципального оперативного штаба.  

Глава района в своем аккаунте в Инстаграм в прямом эфире отвечает на вопросы 

граждан, информирует  жителей о текущей ситуации. В социальных сетях проводятся 

тематические прямые эфиры с заместителями главы Октябрьского района, 

руководителями организаций. Представитель  БУ «Октябрьская районная больница» 

посредством мессенджера Viber отвечает на вопросы жителей по вопросам 
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здравоохранения. Данные меры позволяют оперативно решать возникающие проблемные 

вопросы.  

 Главными героями этого года стали врачи — люди, оказавшиеся на передовой в 

войне с пандемией. 

2020 год  - это был особенный год в жизни государства. Это год 75-летия Победы в 

годы Великой Отечественной войны, это год укрепления государственности. В России 

впервые состоялось Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию 

Российской Федерации, которые позволят укрепить устойчивость государственной 

власти, способствуют укреплению границ России, а также улучшению качества жизни 

российских граждан. 

Пользуясь, случаем, хочу искренне поблагодарить всех жителей Октябрьского 

района кто своим голосом, поддержал президента Российской Федерации и курс на 

стабильность и будущее России. Такая поддержка позволит действовать быстрее и 

эффективнее в интересах граждан, создавая более комфортные условия для жителей 

России.  

2020 год прошел под знаком 90-летнего юбилея Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры. 

Также он был знаменателен и наполнен общественно-политическими событиями 

для Октябрьского района, это состоявшиеся выборы Главы Октябрьского района и  главы 

сельского поселения Малый Атлым.  

В своем отчете я кратко обозначу основные тенденции, характеризующие 

социально-экономическое развитие района прошедшего года, подведу итоги работы 

администрации Октябрьского района, постараюсь обозначить задачи на ближайшую 

перспективу.  

Можно отметить, что экономическое состояние района остается стабильным, 

несмотря на распространение коронавирусной инфекции COVID-19.  

Выполнены все запланированные объемы жилищного строительства, 

продолжилась большая работа по благоустройству территории населенных пунктов 

района, ремонту объектов социальной сферы, вводу объектов в эксплуатацию. 

В результате участия района в 6 национальных проектах, 15 проектах, имеющих 

статус региональных проектах, входящих в состав федеральных проектов, и 

муниципальных программах, реализован ряд проектов в социальной сфере, которые 

улучшили условия и качество жизни земляков. Из 15 региональных проектов 7 проектов 

реализовались с плановым объемом финансирования в размере 117 881,9 тыс. рублей. Все 

выделенные средства были освоены. 

В части остальных региональных проектов Октябрьский район принимает участие 

в реализации без финансового обеспечения и выражается в достижении целевых 

показателей.  

Структура экономики района не претерпела изменений и состоит из  

промышленности, сельского хозяйства и потребительского рынка. 

Промышленность района включает в себя: предприятия обрабатывающих 

производств (рыбодобыча и рыбообработка, производство хлеба, текстильное и швейное 

производство, обработка древесины и производство изделий из дерева), организации 

нефтедобывающей отрасли, по добыче полезных ископаемых, организации по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды.  

На территории района функционирует 121 промышленное предприятие.  

По предварительным данным, объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по крупным и средним 

организациям (без учета субъектов малого и среднего предпринимательства) 

производителям промышленной продукции в действующих ценах за 2020 год составил 

140 154,0 млн. руб. или 65,5% к показателю прошлого года. 
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Динамика и структура промышленного производства по крупным и средним 

организациям (без учета субъектов малого и среднего предпринимательства) за 2020 год, 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, представлена в следующей 

таблице: 

№ 

п/п 
Виды деятельности 

Объем продукции  
за 2019 г. 

Объем продукции  
за 2020 г. 

Темп 

роста, % 
млн. руб. % млн. руб. % 

1. 

Всего отгружено товаров, 

выполнено работ и услуг 

промышленного 

производства (без субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства), в 

том числе: 

213 872,4 100,0 140 154,0 100,0 65,5 

1.1. Добыча полезных ископаемых 212 605,9 99,4 138 571,9 98,9 65,2 

1.2. 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

водоснабжение, 

водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

705,5 0,3 946,4 0,7 134,2 

1.3. 
Обрабатывающие 

производства 
561,0 0,3 635,6 0,5 113,3 

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. 

В нефтедобывающей отрасли района занято около 6,0 тыс. человек, это граждане, 

работающие вахтовым методом и население Октябрьского района. 

Также, одним из крупнейших предприятий на территории района является ООО 

«Газпром Трансгаз Югорск», основной вид деятельности которого транспорт газа.  

На территории района действуют 3 филиала ООО «Газпром Трансгаз Югорск»: 

Таежное ЛПУ магистральных газопроводов п. Унъюган, ЛПУ в с. Перегребное,                        

пгт. Андра. 

За 2020 год объем добычи нефти организациями на территории Октябрьского 

района составил 8,451 млн. тонн или 89,9% к аналогичному периоду прошлого года. 

Снижение промышленного производства к уровню 2019 года произошло по 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере добычи полезных ископаемых на 

10,1%. Здесь мы отмечаем мировые и российские тенденции снижения добычи нефти. В 

целом по ХМАО-Югре снижение добычи нефти составило 10,7%. Основной причиной 

снижения послужило, снижение добычи нефти в соответствии с заключенным 

соглашением ОПЕК+.  
Новое соглашение ОПЕК+ начало действовать с 01 мая 2020 года и наложило 

ограничения на объемы добычи нефти нефтяных компаний на территории России, а также 

по некоторым международным проектам. Такие ограничения стали следствием 

негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 спроса на 

углеводороды. 

Положительная динамика сохранилась в организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром,  

водоснабжением, водоотведением, организации сбора и утилизации отходов, и 

предприятиям обрабатывающих производств.  
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По статистическим данным, объем производства обрабатывающей 

промышленности Октябрьского района за 2020 год по крупным и средним предприятиям 

увеличился на 13,3% и составил 635,6 млн. руб. (за 2019 год – 561,0 млн. руб.). 

Среднемесячная заработная плата в сфере промышленности по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11% и составляет в среднем 80 280 

рублей. 

Реализуя Стратегию социально-экономического развития района, мы уделяем 

особое внимание традиционным видам деятельности, характерным для сельской 

местности с учетом современных условий, сельскохозяйственному производству и 

рыбодобыче. Основной упор делается не на крупных производителей в данной отрасли, а 

на субъекты малого и среднего предпринимательства. 

По итогам 2020 года вылов рыбы по району составил 1496,5 тонн или 79,4% к 

уровню 2019 года. В 2020 году вели рыбодобывающую деятельность 18 организаций. За 

последние несколько лет сложилась положительная тенденция увеличения вылова рыбы, 

но в 2020 году из-за явлений природного характера, теплого осеннего периода, вылов 

рыбы снизился на 20,6%.   

Снижение производства товарной пищевой рыбной продукции, связано с 

исключением из производства глубокой заморозки рыбы. Вместе с тем, в Октябрьском 

районе продолжают создаваться условия для развития производства рыбной продукции. 

За 2020 год в рамках исполнения государственных полномочий, предоставлены 

субсидии на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции (вылов рыбы, 

производство и реализацию рыбопродукции) 3 организациям рыбодобывающей отрасли 

на сумму 957,0 тыс. руб. 

ООО «ПП Октябрьский рыбозавод» в первом полугодии 2020 года завершило 

работу по наладке оборудования и перешло с выпуска продукции из тестового режима в 

промышленный. Так за 2020 год было произведено 26,0 тонн сушено-вяленной, соленой и 

копченой рыбы.  

В 2021 году предприятие будет работать на полную мощность. Налажены контакты 

по поставке продукции потребителям в Тюмень, Челябинск, Москву. Также приобретено 

оборудование для производства филе и фарша, планируется модернизация и запуск 

второй очереди производства, расширение ассортимента продукции. Налажена 

маркировка производимой продукции, в т.ч. с применением  бренда Октябрьского района. 
В 2020 году общество с ограниченной ответственностью «Перерабатывающее 

предприятие Октябрьский рыбзавод» получило товарный знак «Сделано в Югре». 

Начиная с 2019 года, Октябрьский район принимает активное участие в проекте 

«Создание производства по переработке водных биологических ресурсов Березовского, 

Белоярского и Октябрьского районов» («Создание производства по переработке водных 

биоресурсов»), с целью создания на территории Октябрьского района обособленного 

подразделения опорного предприятия рыбной отрасли ХМАО – Югры в пгт. Приобье на 

базе АО «СУПТР-10» с организацией производства глубокой переработки рыбы.  

Проект направлен на организацию производства по глубокой переработке водных 

биологических ресурсов на территории пгт. Приобье с использованием существующей 

производственной инфраструктуры.  

Разработанная стратегия развития предприятия, предусматривает основные 

направления: 

- укрупнение материальной базы опорного предприятия; 

- создание обособленных подразделений в муниципальных образованиях, с целью 

организации рыбодобычи и обеспечения ресурсами, развитие аквакультуры, а также 

первичную и глубокую переработку. Данное обособленное подразделение определено на 

территории Октябрьского района в пгт.Приобье. 

В целях уточнения объема капитальных вложений, а также уточнения 

необходимых объемов государственной поддержки, опорным предприятием, на 
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сегодняшний день, разрабатывается проектная и сметная документация развития 

производственной площадки, фондом развития Югры проводятся маркетинговые 

исследования сбыта рынка рыбной продукции. 

Производством пищевой продукции на территории Октябрьского района 

занимаются Октябрьское потребительское общество и 22 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, 1 самозанятая. Общий объем производства хлеба и хлебобулочных 

изделий на территории района за 2020 год составил 723,1 тонны или 100,6% к уровню 

прошлого года.  

Практически в каждом населенном пункте района 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, г. Курган) и других муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (г. Нягань). 

Традиционно в декабре месяце прошлого года предприниматели Октябрьского 

района приняли участие в XXV окружной выставке – форуме «Товары земли Югорской» в 

онлайн режиме. Была представлена рыбная, мясная и молочная продукция, а также 

производство древесного угля. Еще одним правообладателем товарного знака «Сделано в 

Югре!» стала индивидуальный предприниматель Иванова Светлана Николаевна                

п. Сергино, сферой деятельности которой является производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий. 

Благодаря, мероприятиям муниципальной программы возмещение затрат на 

строительство объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных 

местностях ХМАО-Югры, индивидуальный предприниматель Брусова Л.П. в октябре 

2020 года ввела в эксплуатацию магазин-пекарню в п. Кормужиханка общей площадью 

81,9 м². В настоящее время производится закупка оборудования. В 1 квартале текущего 

года планируется торжественно ввести в эксплуатацию здание пекарни с приглашением 

Губернатора автономного округа. Индивидуальный предприниматель Навальная Е.Г. 

продолжает работы по  реконструкции здания под кондитерский цех в д. Чемаши. 

Индивидуальным предпринимателем Антоновой Е.А., завершается строительство 

магазина-пекарни в с. Большой Атлым со сроком ввода объекта в эксплуатацию в III 

квартале 2021 года. 

Крупной организацией, осуществляющей лесозаготовку в районе, осталось только 

ПАО «Сургутнефтегаз», ведущее вырубку технологических трасс для обустройства 

месторождений на территории Октябрьского района.  

В то же время, 25 субъектов малого бизнеса района активно осваивают местные 

рынки производства и реализации продукции деревообработки. 

Объем заготовки древесины за 2020 год составил 223,6 тыс.куб.м. или 97,2% к 

уровню прошлого года.  

Объем заготовки древесины, также как и объем производства пиломатериалов 

снизился. Проблема, с которой столкнулись субъекты малого и среднего 

предпринимательства в 2020 году, связаны с введением режима повышенной готовности, 

ограничительные мероприятия коснулись практически всех отраслей, новые 

экономические условия, повлияли и на спрос соответствующей продукции. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в 2020 году, увеличилось 

производство древесного угля и составило 506,4 тонн или 100,3% к уровню прошлого 

года. На территории района 2 предпринимателя - ООО «Югра-Уголь» (п. Унъюган) и 

индивидуальный предприниматель Кирсанов С.А. (п. Карымкары), занимаются 

производством древесного угля из березы. 

В п. Унъюган индивидуальным предпринимателем Костюк Н.В. ведутся работы по 

завершению строительства производственного здания по ремонту оборудования, 

предназначенного для углесжигания. 
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В пгт. Приобье ООО «Туега» (Турушев Д.В.) открыл новый цех: «Цех по 

производству пиломатериалов, изготовлению пеноблоков». Обществом создано 25 

рабочих мест, организовано производство по заготовке пиломатериалов и пеноблоков.  
Основу развития агропромышленного комплекса Октябрьского района составляет 

развитие малых форм хозяйствования. 

Сельское хозяйство является одним из основных секторов развития экономики 

села. От планомерного его развития зависит обеспечение занятости части населения 

района и обеспечении его жизнедеятельности. 

В 2020 году в Октябрьском районе вели производственно-хозяйственную 

деятельность 1 сельскохозяйственная организация и 28 крестьянско-фермерских хозяйств,  

без учета личных подсобных хозяйств. Основу специализации сельского хозяйства района 

составляет мясомолочное производство. 

На 01.01.2021 поголовье крупного рогатого скота составило 1322 голов, в т.ч. коров 

- 747 головы, свиней - 983 голов, овец и коз - 353 голов, лошадей - 493 голов, кроликов -

417 голов, птиц – 2750 единиц. В целом, поголовье сельскохозяйственных животных по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 3%. Заметен, спад на 

поголовье свиней, это обусловлено действием карантина в связи с неоднократными 

вспышками вируса африканской чумы свиней на территории автономного округа и 

переходом на альтернативные виды животноводства - развитие крупного рогатого скота и 

лошадей.  По этой же причине и произошел спад производства мясной продукции.  

Реализация продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями 

осуществлялась в основном через собственные специализированные магазины 

(«Фермерская лавка» КФХ Буторина М.В., КФХ Огорелкова Н.В., КФХ Попов А.Ф., КФХ 

Климов Д.А., КФХ Сидорова А.С., КФХ Фазлиева Э.А., КФХ Савейко Ю.Г.) в редких 

случаях непосредственно с хозяйства, а также по принципу адресной доставки. Основные 

потребители - это население Октябрьского, Березовского районов. 

Помимо мясомолочного производства, на территории района начала развиваться 

деятельность в сфере заготовки дикоросов. Также крестьянско-фермерским хозяйством 

(КФХ Пирогов А.В.), в 2020 году заготовлено: ягод 9,7 тонн, орехов кедровых – 6,0 тонн.   

В тоже время произошло снижение производства продукции растениеводства и 

уменьшение посевной площади, это связано с природными условиями, так как в 2020 году 

уровень воды в Обь-Иртышском бассейне был выше среднегодового, соответственно 

часть пашни была подтоплена. 

Заготовкой и реализацией кормов занимаются 13 КФХ, объем заготовки, которых 

за 2020 год составил 2 290 тонн. 

Таким образом, общий объем сельскохозяйственного производства (без учета 

продукции населения) за 2020 год составил около 252,4 млн. руб. 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства, на укрепление 

материально-технической базы и погашение части затрат за производство и реализацию 

сельхозпродукции, содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 

организациям и крестьянско-фермерским хозяйствам района за счет средств бюджета 

автономного округа были предоставлены субсидии в сумме 34,4 млн. руб. За счет средств 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном 

образовании Октябрьский район» обновлена материально-техническая база крестьянско-

фермерских хозяйств района на сумму 2,5 млн. руб. Произведена выплата 147 личным 

подсобным хозяйствам компенсации части затрат на содержание маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (кроликоматок, козоматок, овцематок, маток оленей, 

свиноматок, кобыл и коров) личным подсобным хозяйствам в сумме 2681,1 тыс.руб. 

Необходимо отметить несколько инвестиционных проектов, реализованных и 

реализуемых КФХ, направленных на развитие агропромышленного комплекса, в 

деятельности которых прослеживается положительная динамика развития, такие как:  
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- Проект «Развитие животноводческой фермы в пгт. Приобье», КФХ «Савейко 

Ю.Г.», в 2020 году инвестировано 6,5 млн. рублей, проектом предусмотрено не только 

строительство животноводческой фермы, но и вспомогательных помещений (помещение 

кормокухни со складом хранения кормов, помещение скважины с оборудованием 

водоподготовки, котельной). В сравнении с 2019 годом темп роста поголовья и 

производства мяса остался на прежнем уровне, но производство именно мясной 

продукции выросло на 44,6%. Значительно увеличился ассортимент продукции: мясо 

различной вырезки, холодец, мясо копченое, сало, сало соленое, копченое, перекрученное, 

колбасы мясные, кровянка, полуфабрикаты (пельмени, перец фаршированный, котлеты, 

голубцы, мясо маринованное); 

- 2 проекта по строительству и развитию материально-технической базы  

животноводческой фермы в п. Унъюган, «КФХ Сидорова А.С.», было построено новое 

животноводческое помещение, и обновлена  материально-техническая база фермы на 

сумму 11,3 млн. рублей (приобретение оборудования и автотранспорта). Темп роста 

поголовья сельскохозяйственных животных  в сравнении с 2019 годом составляет 116%; 

- Проект «Развитие материально-технической базы животноводческой фермы 

«Горбунов А.В.» с. Шеркалы, в развитие фермы за два года инвестировано более 3 млн. 

рублей (приобретение генератора, холодильного оборудования и т.д.). В 2020 году 

открыто новое направление деятельности, хозяйство активно заниматься сенозаготовкой, 

объем сенозаготовок за два года составил 1000 тонн, данным видом продукции 

обеспечиваются хозяйства не только Октябрьского района, но и налажена поставка в 

Березовский район. Темп роста сенозаготовок составил 150%; 
 -+ 

- Проект «Развитие животноводческой фермы» п.Карымкары КФХ Климов Д.А.» 

проведен капитальный ремонт животноводческого помещения фермы на 150 голов. Объем 

инвестиций составил 1,2 млн. рублей; 

- «Строительство магазина-лавки и помещения для проживания работников» КФХ 

«Буторина М.В.» пгт. Октябрьское. Объем инвестиций в 2020 году составил 3,5 млн. 

рублей. 

В рамках «Магазина верных решений» создан раздел «Мобильный рынок 

сельскохозяйственной продукции» на  официальном сайте Октябрьского района 

«http://oktregion.ru», на котором размещена информация об основных 10-ти 

сельскохозяйственных товаропроизводителях и 2 рыбоперерабатывающих организациях 

Октябрьского района и их реализуемой продукции, в декабре 2020 года были 

актуализированы цены на реализуемую продукцию. Данной услугой воспользовалось в 

среднем за год более 300 человек. 

Потребительский рынок района характеризуется стабильностью, созданы условия 

для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 

По состоянию на 01.01.2020 на территории Октябрьского района функционирует 

230 объектов розничной торговли, 55 организаций общественного питания (28 из них 

находятся на балансе учебных заведений). В течение года в районе была открыта новая 

точка сетевой компании «Магнит» в п. Сергино. 

Структура розничной торговли в районе развивается и совершенствуется в 

соответствии с современными требованиями. В 2020 году введено в эксплуатацию 5 

магазинов, модернизируются имеющие торговые площади, увеличился ассортимент 

товаров. Открываются фермерские магазины, кондитерские, мини-пекарни. Магазины 

«шаговой доступности» не только обеспечивают комфорт жителям района, но и создают 

дополнительные рабочие места. Кроме того предоставляют скидки льготным группам 

граждан. Так, в сети магазинов «Магнит», «Пятерочка» пенсионерам, социальным 

работникам и волонтерам, осуществляющим уход за пенсионером, предоставляется 

скидка от 5% до 10%. Все эти факторы являются немаловажной составляющей общего 
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социально-экономического развития района и объясняют преференции торговым точкам 

«рядом с домом». 

Обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей составляет 476,4 м², при 

нормативе 427 м², показатель выполнен на 100,1%. 

Для сдерживания роста цен и увеличения объемов продаж местной продукции на 

территории района в течение года было организовано и проведено 65 ярмарок. 

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  

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. 

За 2020 год объем налоговых поступлений, перечисленных субъектами малого и 

среднего предпринимательства в бюджет Октябрьского района составил в 64,1 млн. руб., в 

том числе доходы от применения: 

общей системы налогообложения (тыс.руб) 53 633,0 

УСН  (тыс.руб) 8 223,0 

ЕНВД (тыс.руб) 156,0 

Патент (тыс.руб) 2 124,0 

Количество действующих юридических лиц субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.01.2021 на территории Октябрьского района 

составляет 130 субъектов. Среднесписочная численность работников малого и среднего 

предпринимательства  1 480 человек.  

Объем произведенной продукции субъектами малого и среднего 

предпринимательства района в 2020 году остался на уровне прошлого года и составил              

1 470,0 млн. руб. 

В рамках реализации национального проекта «Малый и средний бизнес и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в целях создания 

благоприятных условий для развития предпринимательства на территории района, 

финансовую поддержку получили 96 субъектов малого и среднего предпринимательства 

на сумму 9,7 млн. руб. 

Были предоставлены неотложные меры поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции: 

- возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, 

находящихся в коммерческой собственности, финансовую поддержку получили 17 СМСП 

на сумму 975,0 тыс. руб.; 

- возмещение части затрат на коммунальные услуги,  финансовую поддержку 

получили 9 СМСП на сумму 570,6 тыс. руб. 

Грантовая поддержка начинающих предпринимателей предоставлена трем 

предпринимателям на сумму 900 тыс. рублей в сфере ремесленной деятельности, 

социального предпринимательства и обустройство зоны пляжного отдыха. 

Определённую роль в развитии малого предпринимательства играет 

муниципальная политика, задача которой – создание правовых, административных 

условий для развития важных секторов экономики.  

На протяжении ряда лет в районе выстроена схема популяризации и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В рамках реализации проекта «Популяризация предпринимательства» для 

повышения информированности представителей бизнес-сообществ, безработных граждан, 

вовлечения большего количества граждан в предпринимательскую деятельность на 

территории отдаленных и труднодоступных населенных пунктов района, администрацией 
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Октябрьского района совместно с организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в течение года организовывались и проводились обучающие 

семинары, выездные консультации, круглые столы, работа принципу «одного окна» для 

бизнеса в МФЦ пгт. Приобье. 

Все мероприятия проводились в новом онлайн-формате, который оказался очень 

востребованным и не повлиял на количество участников различного рода мероприятий. 

В марте прошел районный конкурс творческих работ «Предпринимательство 

сегодня» с участием более 40 творческих работ – рисунков, эссе, стихотворений и 

видеороликов прислали учащиеся  из 13 общеобразовательных организаций Октябрьского 

района, была организована выставка творческих работ на официальном сайте 

Октябрьского района. 

В июне 2020 года была организована и проведена в режиме видеоконференцсвязи 

Форсайт сессия на тему «Новые решения в ситуации неопределенности» с участием более 

10 индивидуальных предпринимателей и 25 учащимися общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района. 

В сентябре прошел районный конкурс  «Предприниматель года-2020» с участием 

более 40 индивидуальных предпринимателей, выставка ярмарка «Дары земли Сибирской» 

с участием более 60 индивидуальных предпринимателей и садоводов-любителей, в рамках 

конкурса в номинации «Лучший молодежный проект» победу одержали ИП Колтунов А.Д 

пгт. Талинка, бизнес-проект пиццерии «PIZZA PRESTO», ИП Четвергова В.М                  

пгт. Приобье, бизнес-проект по фитнес направлению Джампинг, победителям вручена 

денежная премия 100 000 руб. 

В октябре прошел районный смотр-конкурс парикмахерского искусства и 

швейного мастерства «Мода и Стиль» в онлайн режиме, с участием более 30 мастеров, так 

же в рамках конкурса прошли 4 образовательных модуля: парикмахерское искусство, 

ногтевой сервис, моделирование одежды и вечерний макияж, в рамках конкурса был 

проведен бизнес-тренинг "Один в поле воин". 

В декабре прошла в онлайн режиме XIII районная конференция «Взаимодействие 

власти и бизнеса». 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, с участием более 40 индивидуальных предпринимателей.  

Ежегодно реализуется механизм участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выполнении муниципальных закупках. Субъекты малого и 

среднего предпринимательства осуществляют поставку продуктов питания в наши 

образовательные учреждения, выполняют ремонтные работы, и оказывают другие услуги.  

Доля закупок, которые осуществили муниципальные заказчики у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в целом 

за 2020 год составила 52,3 %.  

С 1 января 2020 года Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вступил в 

пилотный проект по применению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход». 

В целях пропаганды, информирования и популяризации института  самозанятых 

граждан изготовлены и размещены два рекламных баннера на билбордах в двух 

населенных пунктах - пгт. Октябрьское и пгт. Приобье. 

На 01.01.2021 на территории Октябрьского района зарегистрирован 291 

самозанятый гражданин, применяющий особый налоговый режим НПД (налог на 

профессиональный доход). 

Приоритетными видами деятельности самозанятых граждан, являются 

парикмахерские услуги, косметические, транспортные, зрелищно развлекательные, услуги 

по дополнительному профессиональному образованию.  

https://www.klerk.ru/doc/480444/
https://www.klerk.ru/doc/480444/
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Одним из важнейших направлений социально-экономического развития является 

привлечение инвестиций в экономику района. 

По итогам рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного 

климата и содействию развитию конкуренции за 2019 год Октябрьский район занял 17 

место среди 22 муниципальных образований, что соответствует результату относящему к 

группе «С», то есть муниципальные образования, характеризующиеся 

удовлетворительными условиями развития предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, удовлетворительным уровнем развития конкуренции.  

Вместе с тем, несмотря на снижение позиции Октябрьского района в рейтинге нам 

удалось достичь максимальное количество баллов по 6 показателям в сравнении с 

показателями рейтинга за 2018 год. В данном случае речь идет о показателях: «Динамика 

доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций», «Объем бюджетных средств (всех 

уровней), направленный на развитие и поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 100 субъектов малого и среднего 

предпринимательства»,  «Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП, СОНКО от 

совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом закупок, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ», «Среднее время подключения к 

электросетям», «Среднее количество процедур при подключении к электросетям», 
«Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям», то есть 

показатели результаты которых формируются исходя из конкретных статистических 

сведений, характеризующие объемы проведенной работы. 

Кроме того, удалось сохранить лучшие результаты по 7 показателям это в 

большинстве случае показатели результаты, по которым формируются на основе мнения 

респондентов а именное такие как «Оценка предпринимательским сообществом 

инвестиционного климата муниципального образования», «Уровень удовлетворенности 

предпринимательского сообщества качеством предоставления муниципальных услуг», 

«Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и уровня 

административных барьеров» и так далее. 

В тоже время по 5 показателям среди которых «Динамика инвестиций в основной 

капитал (за исключением инвестиций по виду экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых»)», «Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями 

муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями, энергосервисными 

контрактами, контрактами жизненного цикла, инвестиционными соглашениями, 

специальными инвестиционными контрактами и т.д.» «Формирование инвестиционных 

предложений о возможностях и условиях реализации инвестиционных проектов», и так 

далее Октябрьский район утратил высокие баллы в сравнении с рейтингом за 2018 год, 

что в конечном итоге негативным образом отразилось на позиции муниципального 

образования в рейтинге за 2019 год. Именно эти направления и должны стать ключевыми 

задачами для дальнейшей работы. 

По результатам анализа показателей рейтинга нами была проведена работа над 

ошибками, итогом которой стал разработанный комплексный план мероприятий 

(дорожная карта), направленный на привлечение инвестиций, создание благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальном образовании Октябрьский район, который 

содержит более 60 мероприятий. Кроме того, разработан и утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на территории Октябрьского района, мероприятия 

разработаны по 25 товарным рынкам. В конечном итоге исполнение мероприятий должно 

поспособствовать достижению весьма эффективных результатов в плане формирования 

благоприятного инвестиционного климата, создания комфортных условий развития 
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бизнеса. 

Кроме этого, в целях, вовлечения в предпринимательскую деятельность граждан, 

создания положительного мнения о предпринимательской деятельности, а также для 

организации публичного взаимодействия органов власти с предпринимательским 

сообществом по упрощению ведения бизнеса в 2020 году заключили соглашение о 

сотрудничестве с Информационным агентством ООО «ЮСИ».  

В рамках соглашения на общероссийской цифровой платформе  «Стратегия 24» 

создан «цифровой двойник» муниципалитета, позволяющий  осуществлять публичное 

взаимодействие с бизнесом, местными товаропроизводителями, НКО и активными 

гражданами в режиме реального времени (https://strategy24.ru/october_rayon) 

По предварительным данным Федеральной службы государственной статистики 

объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2020 

году составил в действующих ценах 13 624,2 млн. руб., в том числе инвестиции, 

связанные с добычей полезных ископаемых – 8 992,0 млн. рублей, инвестиции субъектов 

предпринимательской деятельности Октябрьского района - 174,0 млн. рублей. Рост 

объема инвестиций к уровню 2019 года составил 104,3% . 

Основной источник инвестиций в экономику района - капитальные вложения 

частных предприятий, функционирующих на территории района, в том числе по отраслям: 

добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт.  

На сегодняшний день Инвестиционной карте Югры размещено 75 свободных 

инвестиционных площадок, в том числе 4 в сферах промышленного производства (зоны 

производственного и коммунально-складского назначения, придорожного сервиса), 57 

площадок предусмотренных для инвестиционного жилищного строительства, 14 

площадок под реализацию инвестиционных предложений. 

Наиболее активное участие принимают в инвестировании района не только 

промышленные предприятия, но и  субъекты предпринимательской деятельности в сфере 

развития лесопереработки и агропромышленного комплекса. За отчетный период ими  

направлено более 37 млн. рублей на реализацию 22 проектов по строительству, 

реконструкции сельскохозяйственных объектов, цехов и пилорам, приобретению 

оборудования, спецтехники. 

Также активно реализуются проекты и в сфере ЖКХ, оказания услуг населению, 

так в 2020 году реализованы такие проекты как: 

В сфере оказания услуг населению: 

- «Строительство остановочно-торгового комплекса в пгт. Андра», объем 

инвестиций инвестора ИП «Акобян Геворг Саакович» составил 700,0 тыс. рублей, ввод 

объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году, реализация данного проекта позволит 

обеспечить население поселка не только  комфортной зоной ожидания, но и  

возможностью обеспечения горячим питанием; 

- «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Андра», объем 

инвестиций инвестора ИП «Шеина Яна Олеговна» составил 2,0 млн. рублей, реализуется с 

2018 года, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году, реализация проекта 

позволит расширить спектр предоставляемых медицинских услуг населению в сфере 

досуга и спорта, в том числе и косметических услуг. 

В сфере обрабатывающего производства по лесозаготовке и обработке 

древесины, производству угля реализовано 4 инвестиционных проекта, из них 1 проект по 

развитию материально технической базы пилорамы реализован инвестором ИП «Белаш 

И.В.», п. Сергино (начинающий предприниматель), объем инвестиций составил 3,0 млн. 

рублей. 

Два инвестиционных проекта реализовано инвестором «ИП «Костюк Н.В.» п. 

Унъюган: - «Строительство производственного здания по ремонту оборудования, 

предназначенного для углесжигания» и  «Развитие материально-технической базы 

https://strategy24.ru/october_rayon
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предприятия», объем инвестиций на строительство и приобретение оборудования 

составил 8,7 млн. рублей. 

В сфере отдыха и туризма реализован 1 инвестиционный проект «Развитие 

материально-технической базы отдыха «Айтор»» с. Каменное, инвестор «ИП Бураев 

А.В.», (построено помещение для отдыха, приобретен автотранспорт), объем инвестиций 

составил 2,0 млн. рублей. 

В сфере ЖКХ реализовано 2 инвестиционных проекта: 

- «Строительство сети водоснабжения ул. Юбилейная - ул. Курчатова,                               

п. Унъюган», объем инвестиций инвестора ООО «Северный ветер» ориентировочно 

составил 34,7 млн. рублей; 

- «Строительство водопровода пер. Лесной, 31/1 – ВОС мкр. Черемушки  в                       

пгт. Приобье», объем инвестиций составил 53,4 млн. рублей; 

В июне 2020 года электросетевую инфраструктуру в рамках инвестиционной 

программы, обеспечила компания «ЮТЭК-Региональные сети»: 20,5 километров 

подводящих электрических сетей от подстанции месторождения имени Шпильмана ПАО 

«Сургутнефтегаз» до поселка Большой Атлым. Этот объект обеспечил централизованным 

энергоснабжением поселок, где проживают более 350 человек. 

Подстанция будет способствовать успешному исполнению целевых показателей, 

установленных рядом нацпроектов, реализуемых в Югре: «Жилье и городская среда», 

«Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», «Экология». 

Подключение Большого Атлыма к единой энергосистеме повысит качество и 

надежность электроснабжения потребителей, соответственно и качество жизни населения, 

создаст условия для подключения новых потребителей. 

Администрацией Октябрьского района во взаимодействии с органами местного 

самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав района, 

территориальными общественными самоуправлениями, субъектами предпринимательства 

в 2019 – 2020 году осуществлялась плодотворная работа, направленная на создание 

благоприятных условий для развития территории, улучшению качества жизни граждан 

Октябрьского района.  

Так, в  рамках соглашений о сотрудничестве по социально-экономическому 

развитию территории Октябрьского района с компаниями, осуществляющими 

деятельность на территории района в 2019 году благоустроена детская спортивно-игровая 

площадка в  с.п. Карымкары на сумму 276,7 тыс. рублей, осуществлен ремонт автодороги 

в п. Большие Леуши на сумму 1 150,0 млн. рублей, выполнены земляные работы под 

благоустройство парка отдыха в п. Большие Леуши на сумму 1 340,9 тыс. рублей. 

Построен и введен в эксплуатацию в декабре 2020 года физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном «Олимп» в с. Перегребное, ведется строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном в пгт. Андра. В п. Комсомольский обустроено 

новое модульное здание дома культуры. Проведен капитальный ремонт жилого фонда,  
устранение нарушений требований противопожарной безопасности по учреждениям 

образования. 

Реализация мероприятий в рамках вышеуказанных соглашений имеет 

значительный социальный эффект и способствуют совместному решению поставленных 

задач по привлечению населения к занятиям спорта, доступности услуг в сфере культуры 

и спорта, создания комфортного проживания жителей Октябрьского района. 

Одним  из показателей успешного развития и качества производимой продукции 

субъектами предпринимательской деятельности Октябрьского района является оценка ее 

качества, так за последние пару лет 9 субъектов предпринимательства стали обладателями 

товарного знака качества «Сделано в Югре!» (ИП «Катаев С.М.», ООО «Югра-уголь», 

генеральный директор Костюк Н.В. п. Унъюган, ООО «Октябрьский рыбзавод», 

генеральный директор Мотко А.М., КФХ «Сидорова А.С.» п. Унъюган,  КФХ «Буторина 
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М.В.» пгт. Октябрьское, ООО «Национальная община «Лангки», генеральный директор 

Маремьянин А.И., пгт. Приобье, «ИП Иванова С.Н.» п. Сергино, «ИП Пидсадняя О.С.», 

«ИП Мингалева О.В.»). 

Все вышеперечисленные меры способствовали формированию благоприятного 

инвестиционного климата, повышению социального и материального благополучия 

жителей нашего родного района. 

Одна из перспективных отраслей экономики Октябрьского района является 

строительство. В 2020 году объем строительных работ и услуг, выполненных 

собственными силами строительных организаций района, составил 1722,0 млн.руб. 

В сфере жилищного строительства нам удалось не только удержать темпы 

строительства прошлого года, но и увеличить их, ведь строительство жилья является 

одним их основных показателей развития района. 

За 2020 год ввод жилья по району составил 15 629,1 м² или 121% к уровню 

прошлого года (2019 год – 12 900,1 м²).  

Улучшение жилищных условий жителей Октябрьского района осуществлялось в 

рамках реализации национального проекта «Жилье».  

За  2020 год 143 семьи были обеспечены жилыми помещениями общей площадью 

7 717,2 м2, из них: 111 семей, проживающих в непригодном и аварийном жилье; 32 семьи, 

состоящие на учете в качестве нуждающихся; 1 семья обеспечена жильем из 

маневренного жилищного фонда. 

АО «Ипотечное агентство Югры» в целях обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан за 2020 год были предоставлены субсидии 41 семье: 7 молодым 

семьям, 28 семьям из числа коренных малочисленных народов Севера, 2 семьям из числа 

сотрудников отдела внутренних дел и государственной противопожарной службы, и 4 

семьям, на погашение полученных ипотечных жилищных кредитов с компенсацией части 

процентной ставки. 

Отдельным категориям граждан для приобретения жилых помещений в 

собственность, к которым относятся ветераны и инвалиды была предоставлена 1 субсидия 

на сумму 0,945 млн. руб., семье, относящейся к категории ветераны. По данной категории 

граждан очередность в районе отсутствует. 

В 2020 году приобретено 16 квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на общую сумму 25,5 млн. руб. 

Динамика за 2016-2020 годы по приобретению квартир для лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представлена в таблице: 

 

Наименование 
2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020 

год 

Динамика 

2020/2016, % 

Приобретено квартир 

для лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

15 13 7 8 16 106,7 

Задолженность по обеспечению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специализированными жилыми помещениями отсутствует. 

В части поддержки граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, 

выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей за 2020 год 

социальные выплаты в виде государственных жилищных сертификатов, получили 14 

семей на общую сумму 29,6 млн. руб., в том числе 11 семей, относящиеся к категории 

инвалиды, и 3 – пенсионеры. 

Количество семей Октябрьского района, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, по состоянию на 
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01.01.2020, сократилось по сравнению с 2019 годом на 9,5% и составило 483 семьи (2019 

год – 534 семьи).  

Тем не менее, вопрос обеспечения жильем населения и состояние жилищного 

фонда остается одной из острых проблем района, которую необходимо, еще устранить. 

Жилье не молодеет. Это вопрос безопасности, качества жизни сотен семей, и общая 

площадь ветхого и аварийного жилого фонда составляет 18,0%. 

Не менее активно велось строительство производственных и непроизводственных 

объектов на территории района за последние пять лет в районе введен в эксплуатацию 21 

объект социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе: 

в сфере образования – 6 объектов, культуры – 3 объекта, спорта – 3, здравоохранения – 1 

объект, ЖКХ и инженерной инфраструктуры – 10 объектов и два участковых пункта 

полиции в пгт. Андра и с. Шеркалы, здание пожарного депо «Центроспас-Югория»            

с. Шеркалы. 

В конце 2020 года введен в эксплуатацию объект капитального строительства 

«Детский сад на 240 воспитанников в пгт. Октябрьское».  

Напомню, строительство детского сада велось в рамках национального проекта 

«Демография». Одна из задач, которого — содействие занятости женщин, 

воспитывающих детей до трех лет. Детский сад рассчитан на посещение 12 групп детей, 

общая площадь здания составляет 4 144,1 м².  

Сейчас с уверенностью можно утверждать, что Октябрьский район при поддержке 

Губернатора Югры  и Правительства Югры успешно справился с одной из приоритетных 

задач о доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, 

поставленных президентом России. Теперь во всех населенных пунктах нашего района 

дети до 3 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. 

В государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Развитие образования» включено строительство следующих объектов:  комплекса 

«Школа-детский сад» на 275 учащихся, 240 воспитанников в пгт. Талинка (2024-2026 

годы); средней школы на 300 учащихся в пгт. Приобье (2024 – 2026 годы), комплекса 

«Школа-детский сад» в пгт. Андра на 275 учащихся, 200 воспитанников (2025 – 2027 

годы), школы в п. Унъюган на 425 учащихся (2024-2026 годы), детского сада в п. Унъюган 

на 210 воспитанников (2024 – 2025 годы), реконструкция зданий: МКОУ «Малоатлымская 

СОШ» для размещения групп детского сада на 30 воспитанников в с. Малый Атлым (2024-

2025 годы), МКОУ «Приобская СОШ» с пристроем спортивного зала (2026 – 2028 годы).  

В целях регулирования руслового режима протоки и повышения безопасности 

эксплуатации дамбы в прошлом году начато строительство объекта «Дамбы обвалования 

2-й очереди в пгт. Приобье». Ввод объекта в эксплуатацию в начале 2021 года позволит 

существенно минимизировать угрозу затопления порядка 302 домов жилого фонда 

приусадебного типа с надворными постройками и подсобным хозяйством, а также целый 

комплекс объектов общественно-экономического назначения. 

На принципах проектного управления в 2020 году осуществляется строительство 

объекта «Участок сетей тепловодоснабжения по ул. Бичинева от котельной № 1 (ул. 

Сенькина, 46 б), в районе жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. Октябрьское». На 

сегодняшний день строительно-монтажные работы по объекту завершены, за 

исключением работ по благоустройству территории и дорожного полотна в местах 

прохождения сетей тепло-водоснабжения, которые будут завершены в весенне-летний 

период текущего года. Была перераспределена нагрузка с котельной № 3 пгт. Октябрьское 

на котельную № 1, что позволит сократить эксплуатационные затраты муниципального 

предприятия ЖКХ.  

Кроме того, на территории района, не только успешно развивается строительство 

жилья, но и благоустройство территории населенных пунктов. 
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Совместная работа администрации района, общественных организаций, 

предпринимателей, трудовых коллективов и всех неравнодушных жителей позволила в 

2020 году продолжить успешную, эффективную работу по благоустройству территорий.  

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за последние 

три года благоустроено 25 общественных и 5 дворовых территорий. 

В 2020 году на территории в рамках проекта, реализовано благоустройство 

общественной территории «Площадь Победы» в с. Перегребное на общую сумму 13,2 

млн. рублей.  

Выполнено обустройство Памятника участникам Великой Отечественной войны, с 

современным подходом, подключено освещение - новые энергоэффективные 

светильники, в зоне отдыха установлены 12 «теплых скамеек» с авторегулируемым 

подогревом и светодиодными подсветками, а также с доступом беспроводной локальной 

сети Wi-Fi. Проект по благоустройству Площади Победы был признан победителем в 

конкурсе проектов на участие в программе «Формирование комфортной городской 

среды» на территории муниципального образования Октябрьский район.   

Вовлечение граждан в местное самоуправление осуществляется посредством 

участия населения, общественных организаций, юридических лиц, осуществляющих свою 

деятельность на территории Октябрьского района через проведение конкурса 

инициативного бюджетирования, развитие территориального общественного 

самоуправления (ТОС) в населенных пунктах Октябрьского района.  

Начиная с 2018 года муниципальное образование применяет принцип 

«инициативного бюджетирования», для реализации социально значимых проектов на 

территориях поселений с привлечением граждан и организаций. 

Активная деятельность ТОС поселка Большие Леуши является примером для 

жителей населенных пунктов Октябрьского района. 

Благодаря активности граждан в 2020 году реализовано 4 проекта инициативного 

бюджетирования: 

- городским поселением Талинка благоустройство общественной территории 

«Скейт – парк»; 

- сельским поселением Перегребное благоустройство общественной территории 

лыжной трассы «Спорт»; 

- сельским поселением Большие Леуши обустройство Парка отдыха; 

- сельским поселением Унъюган благоустройство общественной территории 

«Обелиск Славы». 

Проекты – победители конкурса инициативного бюджетирования в 2020 году 

получили поддержку на 9,0 млн. рублей из средств бюджета района, при этом, вклад 

населения в денежном и трудовом виде оценивается на сумму около 1,0 млн. рублей, 

организаций и предпринимателей - около 5,5 млн. рублей. 

В рамках заключенного Соглашения о социально-экономическом развитии с ПАО 

«Сургутнефтегаз» проведено благоустройство: 

- общественной территории «Памятник Защитникам Отечества» пгт. Талинка; 

- общественной территории «Обелиск Славы» п. Унъюган; 

- общественной территории «Памятник участникам Великой Отечественной 

Войны» с. Каменное; 

- площадки «Варкаут», площадки для сдачи ГТО пгт. Талинка. 

 

Повышение качества и надежности, предоставляемых жителям жилищно-

коммунальных услуг обеспечивается организациями жилищно-коммунального хозяйства. 

Жилищно-коммунальные услуги предоставляет 21 организация жилищно-

коммунального комплекса.  На территории Октябрьского района находится 451 

многоквартирный дом общей площадью 671,5 тыс.м². Управление многоквартирными 



18 

 

домами осуществляют 8 управляющих организаций, 3 ТСЖ и в 107 домах выбрано 

непосредственное управление. 

Работа жилищно-коммунального комплекса района направлена на обеспечение 

благоприятных и комфортных условий проживания жителей, сохранение стабильной 

работы инфраструктуры района. 

Конечно, объекты коммунального хозяйства имеют большой процент износа (более 

60%), тем не менее, благодаря поддержке Правительства автономного округа, с участием 

общественности и жителей удается запланировать и реализовать мероприятия по 

подготовке объектов и прохождению сложного зимнего периода без резонансных сбоев. 

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его 

организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, 

газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров 

энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом 

их назначения являются важнейшими задачами органов местного самоуправления. 

Анализируя прохождение предыдущего отопительного периода, с учетом всех 

замечаний, был сформирован план мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годы. 

На объектах коммунальной инфраструктуры на реализацию мероприятий 

направлено более 275,8 млн. рублей. В летний период, в соответствии с утвержденным 

планом мероприятий, выполнена замена 4,2 км ветхих сетей теплоснабжения 4,0 км сетей 

водоснабжения 1,8 км сетей водоотведения. В среднем отремонтировано на 80,0% больше 

сетей, чем в прошлом году. За последние пять лет были проведены работы по замене 

сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения общей протяженностью 46 026,0 метров.  

Проведен капитальный ремонт оборудования котельной №1 г.п. Талинка и 

частично капитальный ремонт водоочистной установки, водонапорной башни в п. 

Кормужиханка, капитальный ремонт котельной № 1 пгт. Октябрьское, замена одного 

котла. Это позволило своевременно получить паспорта готовности поселений. 

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением 

социально-экономического развития района.  
Из 11 поселений в районе обеспечены качественной питьевой водой 7 поселений. 

Существующие водоочистные сооружения старой постройки, мощности которых не 

хватает для жителей Октябрьского района, не позволяют должным образом обеспечить в 

полном объеме качественной чистой водой население. 

Мы понимаем, для решения этого вопроса необходимо строительство шести 

объектов водоснабжения. Наиболее остро потребность в качественной питьевой воде 

стоит в пгт. Приобье и пгт. Талинка, п. Карымкары, п. Сергино, д. Нижние Нарыкары. 

Благодаря поддержке Правительства автономного округа - Югры в 

государственной программе, начиная с 2021 года, включено мероприятие «Реконструкция 

водозаборных и водоочистных сооружений в поселке городского типа Приобье 

Октябрьского района производительность 1,5 тыс. м³/сут.». Финансирование данных 

работ запланировано из средств бюджета автономного округа и местного бюджета.  

Реализация данного проекта позволит обеспечить качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения население пгт. Приобье численностью 6 623 

чел. 

На сегодняшний день, администрацией района совестно с Правительством 

автономного округа продолжена работа в данном направлении, а именно по включению в 

государственную программу автономного округа еще одного объекта по реконструкции 

водозаборных и водоочистных сооружений в поселке городского типа Талинка. 

В 2020 году для нужд предприятий ЖКХ приобретено 2 единицы коммунальной 

техники - водовозные машины для обеспечения подвоза воды жителям п. Кормужиханка 

городского поселения Октябрьское и жителям сельского поселения Каменное.  
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В Октябрьском районе осуществляется трансляция 20 обязательных 

общедоступных федеральных телеканалов. 

Время режима самоизоляции перехода на дистанционное обучение, удаленный 

режим работы, организация мероприятий в режиме онлайн, показало высокую 

востребованность телекоммуникационных сетей. 

В 2020 году на территории района услуги сотовой связи предоставляли 4 оператора 

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

По прежнему, основным оператором связи на территории района является                                

ПАО «Ростелеком», который реализует ряд программ в рамках развития 

телекоммуникационных услуг связи. 

1) Программа подключения социально значимых объектов по оптическим 

линиям связи. За период 2020 года подключено 13 объектов в населенных пунктах 

района. 

2) Программа устранения цифрового неравенства. Выполнены работы по 

строительству магистральной оптической линии связи между населенными пунктами     

пгт. Октябрьское – п. Кормужиханка. Выполняются работы по строительству оптической 

линии связи между населенными пунктами с. Каменное – с. Пальяново – с. Елизарово – 

пгт. Талинка. 

3) Программа развития оптических сетей связи ПАО «Ростелеком» в 

Октябрьском районе. Завершено строительство оптических сетей I этапа  в следующих 

поселках: пгт. Октябрьское, пгт. Талинка, п. Унъюган, д. Нижние Нарыкары. 

В рамках проекта строительство оптических сетей GPON, в поселке Октябрьское 

предоставлена техническая возможность для подключения 44 домохозяйств по улице 

Титова.  

Проведены аварийные работы по восстановлению линий связи в п. Карымкары,     

с. Большой Атлым, п. Заречное. 

Осуществляется интеграция сетей стороннего оператора в оптическую сеть ПАО 

«Ростелеком». Произведен частичный подвес кабеля в пгт. Октябрьское и п. Карымкары.  

ООО «Екатеринбург - 2000» (Мотив) за период 2020 года, для увеличения 

скорости доступа в сеть Интернет стандарта LTE FDD 1800 и широкополосного доступа в 

сеть Интернет стандарта TDD 2600, проведены работы по включению новых базовых 

станций и модернизации объектов связи в девяти населенных пунктах Октябрьского 

района. 

ПАО «Мегафон» за период 2020 года в Октябрьском районе строительство новых 

базовых станций не проводилось. В течение года была произведена модернизация, а также 

переоборудование большого числа станций. 

ООО «Т2 Мобайл» (Теле2) проведены работы по модернизации тринадцати 

базовых станций с довесом оборудования LTE(4G). 

К сетям связи ООО «Газпром трансгаз Югорск» подключено 538 абонентов, в 

том числе квартирные 447 абонентов. Услуги доступа в сеть Интернет по технологии 

ADSL оказывают  222 абонентам. 

В период 2020 года проводились работы по ремонту магистральной и 

распределительной сетям телефонной связи в с. Перегребное и пгт. Приобье. Кроме того, 

осуществлялось техническое обслуживание абонентов населенных пунктов Октябрьского 

района. 

Дорожно-транспортный комплекс во многом определяет стратегию устойчивого 

социально-экономического развития района, и поэтому крайне важно, чтобы все его 

системы работали в тесной взаимосвязи, максимально ориентировались на потребности 

людей.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района 

составляет 336,7 км, в том числе автомобильные дороги общего пользования с твердым 
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покрытием – 170,1 км. (официальные данные органов статистики по состоянию на 

01.01.2020).  

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования  

местного значения в 2020 году направлено средств 31,1 млн. рублей. На данные средства 

отремонтировано 7,091 км. дорог населенных пунктов Октябрьского района, это и ремонт 

участка автодороги с. Перегребное – д. Чемаши, и ремонт внутрипоселковых дорог 

населенных пунктов района.  

За 2020 года на региональных автомобильных дорогах, расположенных на 

территории Октябрьского района, установлено линий освещения: 

- на автомобильной дороге «Подъезд к ж/д вокзалу в пгт. Приобье» - 0,952 км;  

- на автомобильной дороге «Нягань – Талинка» в границах широтного коридора – 

1,450 км; 

- на автомобильной дороге «Нягань – Талинка» - 0,955 км. 

Ежегодно прирастает количество дорог в капитальном исполнении, так объект 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги «пгт. Октябрьское – Промзона» включен в 

государственную программу «Современная транспортная система Югры на 2022-2023 гг» 

и запланировано на июнь 2021 года проведение проектно-изыскательских работ.  

Отсутствие автомобильных дорог в капитальном исполнении населенных пунктов 

п. Карымкары и с. Пальяново является препятствием для жителей данных населенных 

пунктов с выездом на дороги регионального и федерального значения и эти вопросы 

необходимо решить.  

Мы понимаем, что строительство автомобильной дороги «п. Карымкары – а/д ПАО 

«Сургутнефтегаз» и «Строительство автодороги до с. Пальяново Октябрьского района» 

позволит увеличить количество населенных пунктов обеспеченных круглогодичной 

связью с сетью автомобильных дорог, а также сократить финансовые расходы на 

строительство и содержание автозимников, улучшить качество жизни населения поселков, 

увеличить темпы строительства индивидуальных жилых домов, возвратить молодежь в 

поселки, обеспечить занятость населения.  

Тем не менее, не смотря на сложную транспортную схему в районе, 

организовано круглогодичное сообщение всех населенных пунктов. 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. 

Из 22 населенных пунктов Октябрьского района, 14 не обеспечены круглогодичной 

транспортной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, 8 населенных 

пунктов, со значительной численностью населения (пгт. Приобье, п. Сергино, п. Унъюган, 

пгт. Талинка, с. Каменное, с. Малый Атлым, п. Комсомольский, п. Большие Леуши), 

обеспечены круглогодичной транспортной связью. 

Ежегодно в зимний период на территории района осуществляется содержание 

автозимников протяженностью 338,824 км, в том числе ледовых переправ 8,996 км.  

Организовано транспортное обслуживание всеми видами транспорта в зависимости 

от сезонности.  

В настоящее время автомобильные пассажирские перевозки на территории района 

осуществляют перевозчики ООО «Белоярскавтотранс», ИП «Рязанов А.Н.», ИП «Кобияк 

Ф.И.», по 21 регулярному маршруту, из которых 3 внутрипоселковых маршрута; 6 

пригородных маршрутов; 5 междугородных маршрутов в границах района; 6 

межмуниципальных маршрутов; 1 междугородный маршрут. 

За отчетный период 2020 года по всем направлениям маршрутов осуществлено          

28,150 тыс. рейсов, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2019 

год – 30,083 тыс. рейсов). Перевезено по всем маршрутам 182,368 тыс. пассажиров (2019 

год – 281,368 тыс. пассажиров) или 64,8% к аналогичному показателю 2019 года. 
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Снижение рейсов и перевозки пассажиров связано с введением режима 

повышенной готовности в виду распространения новой коронавирусной инфекции. 

Кроме автобусного сообщения в районе осуществляют деятельность 40 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по пассажирским перевозкам. 

Общая протяженность железнодорожных линий, проходящих по территории 

района, составляет 95 км. Перевозка пассажиров осуществляется Уральским филиалом                           

АО «Федеральная пассажирская компания».  

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

Приобье.  

Пассажирские перевозки речным транспортом на территории Октябрьского района 

осуществляются АО «Северречфлот». 

За 2020 год осуществлено 823 рейса, что на 19,7% меньше, чем за аналогичный 

период 2019 года (1025 рейсов). Перевезено 80,376 тыс. пассажиров (2019 год – 104,694 

тыс. пассажиров). 

Внутрирайонные авиаперевозки на территории Октябрьского района осуществлял              

ОА «ЮТэйр - Вертолетные услуги». 

За отчетный период 2020 года по всем направлениям маршрутов осуществлено 64 

рейса, что на 31,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (93 рейса). Перевезено 

по всем маршрутам 483 пассажира, что на 49,4% меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года (955 пассажиров). 

Альтернативой авиаперевозкам стали перевозки на судах на воздушной подушке, 

которые осуществлялись в соответствии с установленным расписанием и по 

утвержденным маршрутам. 

Сумма средств, предусматривающих обеспечение функционирования 

транспортной системы района за 2020 год, составила 50,1 млн. рублей. Данные расходы 

направлены на возмещение убытков предприятиям, осуществляющим перевозки 

пассажиров, с целью удешевления стоимости билетов. 

Трудовые ресурсы являются важнейшим фактором экономического роста. 

Ситуация на рынке труда определяется демографическими тенденциями, развитием сферы 

малого и среднего бизнеса, реализацией мер по трудоустройству и повышению 

конкурентоспособности незанятого населения, а также спроса работодателей на рабочую 

силу с учетом санитарно-эпидемиологических факторов, возникших из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. Многие 

работодатели изменили режимы работы работников за счет введения неполного рабочего 

времени, перевода работников на неполный рабочий день (смену), надомную работу и 

дистанционную работу, предоставили работникам отпуска без сохранения заработной 

платы, временно приостановили работы. 

Численность трудовых ресурсов изменяется под воздействием демографических и 

социально-экономических факторов. Это связано с тем, что численность подростков, 

достигших трудоспособного возраста, не превышает суммарную величину граждан, 

достигших пенсионного возраста и умерших в трудоспособном возрасте. В связи с 

увеличением пенсионного возраста в составе трудовых ресурсов наблюдается небольшой 

рост, количества лиц, продолжающих работать после пенсионного возраста. Численность 

пенсионеров по району в 2020 году составила 10,391 тыс. чел., это 36,4% от общей 

численности населения. 

Один из показателей качества жизни населения – уровень средней заработной 

платы. Тенденция роста зарплаты на предприятиях и организациях района сохранилась и в 

2020 году.  

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников крупных и 

средних предприятий Октябрьского района за 2020 год составила 84 646,0 рублей, что на 

6,7% выше уровня 2019 года. 
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В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012        

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» ежегодно 

наблюдается рост номинальной заработной платы в учреждениях здравоохранения, 

образования, культуры.  

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) по 

полному кругу организаций за 2020 год (расчетный показатель) составила 17,007 тыс. 

человек или 98,7% к уровню 2019 года. Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства – 15,527 тыс. человек или 97,8% к уровню 2019 года 

(статистический показатель за январь - октябрь 2020 года). 

Денежные доходы населения района за 2020 год составили 17 948,99 млн. руб. 

уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,3%. 

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 96,03%. 

Среднедушевой доход населения за отчетный период составил 45 872,02 руб., или 

уменьшился на 0,9% к аналогичному периоду 2019 года.  

Социальные трансферты населению составили 3 851,95 млн. руб. В их структуре 

наибольший объем 73,1% занимают пенсионные выплаты на сумму 2 817,42 млн. руб., 

численность получателей пенсии в районе составила 10 391 человек. Из общего объема 

социальных трансфертов 1 034,53 млн. руб. составляют пособия и социальная помощь. 

Денежные расходы населения района за 2020 год составили 16 799,86 млн. руб., 

увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,8%. 

Среднедушевые расходы населения за отчетный период составили 42 935,21 руб. и 

увеличились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Средний размер пенсии увеличился на 5,7% к уровню 2019 года и составил 

22 356,59 рублей в месяц (в 2019 году средний размер пенсии составлял – 21 144,63 

рублей в месяц).  

В 2020 году в Октябрьский центр занятости населения за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 2736 человек, что на 16,7% больше, чем в аналогичном 

периоде прошлого года (в 2019 года - 2277 чел.). 

Численность граждан, признанных безработными в установленном порядке, 

увеличилась и составила в 2020 году 1604 человека (в 2019 года– 635 чел.). 

При содействии Октябрьского центра занятости населения трудоустроено 1210 

человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность 

трудоустроенных граждан уменьшилась (в 2019 года - 1307 человек). Численность 

трудоустроенных безработных граждан увеличилась и составила 369 человек (в - 252 

чел.). Средний уровень регистрируемой безработицы за 2020 год составил 4,5% (по округу 

2,96%) 

Одним из важных и приоритетных направлений активной политики занятости 

населения в районе является трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

За истекший период 2020 года в рамках заключенных договоров было 

трудоустроено 302 несовершеннолетних гражданина. 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» реализуются мероприятия при поддержке администрации Октябрьского 

района направленные на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста. В 2020 году обучено 4 человека. 

Все реализуемые центром занятости населения мероприятия направлены на 

обеспечение граждан Октябрьского района трудовой занятостью, снижение 
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напряженности на рынке труда и уровня безработицы. Контрольные мероприятия 

выполнены. 

Государством установлен широкий спектр социальной поддержки граждан. В 

настоящее время практически каждый третий житель района пользуется тем или иным 

видом государственной помощи в виде пособий, компенсаций, субсидий, социальных 

услуг. Только в нашем районе предусмотрено 56 мер социальной поддержки граждан. 

За 2020 год на социальные выплаты из федерального и окружного бюджетов 

направлено 649 420,0 тыс. руб. или 124,7% к 2019 году. 

Все меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством, были 

предоставлены в соответствии с графиком выплат.  Задолженности по выплатам 

социальных пособий и компенсаций  льготным категориям населения нет.  

С 2020 года началась выплата – вручение подарков от Губернатора автономного 

округа «Расту в Югре», за год единовременная выплата составила  - 4,0 млн. рублей.  

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 2020 год учреждением оказано более 96,270 тыс. услуг. 

Создано стационарное отделение для детей - инвалидов для оказания 

социальных, бытовых, культурных услуг детям и подросткам с ограниченными 

возможностями.  

За отчетный период отделением обслужено 71 человек, из них 39 с 

круглосуточным проживанием.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации происходит 

постепенный переход оказания социальных услуг негосударственному сектору 

экономики. 

С 2019 года на базе Автономной некоммерческой организации Центр социального 

обслуживания населения «Доброта» начало свою работу отделение дневного пребывания 

детей-инвалидов. 

На сегодняшний день на территории городских поселений Октябрьское и Андра 

проживают порядка 50 детей с ограниченными возможностями здоровья. Безусловно, дети 

и их семьи нуждаются в социальной, психологической, педагогической и других видах 

помощи. И для того, чтобы её своевременно получить, необходим комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для полноценного функционирования личности и ее 

семьи. Поэтому в актуальности открытия нового отделения сомнений нет. 

Между Администрацией Октябрьского района и Автономной некоммерческой 

организацией Центр социального обслуживания населения «Доброта» было подписано 

соглашение о взаимодействии. 

Предметом соглашения является имущественная поддержка, информационное 

взаимодействие и сотрудничество сторон по вопросам социального обслуживания детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на 

территориях городских поселений Октябрьское и Андра. За 2020 год оказано 30 448   

услуг. 

Важнейшая составляющая оценки территории – демографическая ситуация. 

Численность постоянного населения района на 01.01.2020 составила 28,191 тыс. 

человек (на 01.01.2019 – 28,311 тыс. чел.), в том числе: городское население – 14,474 тыс. 

человек, сельское население – 13,717 тыс. человек.  

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района, естественный 

прирост населения за отчетный период составил «минус» 25 человек (за 2019 год – 14 

человек).  
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Число родившихся по состоянию на 01.01.2021 составило 304 человека (на 

01.01.2020 – 278), из них девочек – 145, мальчиков - 159. Число умерших за отчетный 

период 2020 года составило 329 человек или 114,6% к аналогичному периоду 2019 года 

(01.01.2020 – 287).  

Впервые за 15 лет уровень смертности превысил уровень рождаемости, определив 

тем самым отрицательный прирост населения.  

Рост показателей смертности в 2020 году обусловлен влиянием новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), явившейся в большинстве случаев основной 

причиной смерти, а в других — катализатором, который оказал существенное влияние на 

развитие иных заболеваний (ускорил и утяжелил их течение). 

Средняя продолжительность жизни по району составила: у мужчин - 60 лет, у 

женщин – 69 лет, в 2019 году у мужчин – 57 лет, у женщин – 70 лет.  

В отчетном периоде 2020 года зарегистрировано 127 актов о заключении брака 

(аналогичный период 2019 года – 158), 116 актов о расторжении брака (аналогичный 

период 2019 года – 120). Снижение количества зарегистрированных актов о заключении 

брака связано с временной приостановкой государственной регистрации заключения 

брака из-за ограничительных мероприятий, действующих в период режима повышенной 

готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции.  

Динамика изменения численности населения Октябрьского района, связанная с 

миграцией, остается стабильной, на уровне прошлого года.  

Созданная и создаваемая инфраструктура, благодаря строительству социально-

значимых объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории района 

позволила сдерживать миграционные процессы и сохранять положительное значение 

естественного прироста населения. 

Основная задача развития Октябрьского района заключается в сохранении 

постоянного населения путем повышения уровня и качества жизни, инфраструктурного 

развития и благоустройства территории, реализация мер поддержки. Создание условий и 

механизмов привлечения, востребованных экономикой квалифицированных специалистов 

разного профиля на постоянное место жительства, будет способствовать росту и 

накоплению человеческого капитала. 

Следуя посланию Президента Российской Федерации, медицинская помощь 

должна стать доступной во всех без исключения пунктах России, для всех граждан, где 

бы, они не жили. 

Главными задачами здравоохранения являются: выполнение мероприятий по 

улучшению здоровья населения, снижение заболеваемости, смертности, формированию 

здорового образа жизни, увеличение продолжительности жизни населения района, 

улучшению качества и доступности медицинской помощи, сокращение уровня 

материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья 

населения. 

Система здравоохранения района представлена бюджетным учреждением ХМАО – 

Югры «Октябрьская районная больница», имеющим, статус юридического лица, в состав 

которого входят 17 филиалов (6 участковых больниц, 2 амбулатории и 9 фельдшерско-

акушерских пунктов). 

Филиалы БУ «Няганская городская поликлиника» оказывают первичную 

доврачебную медико-санитарную помощь в таких населенных пунктах района, как       

пгт. Талинка, с. Каменное и с. Пальяново. 

Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за 2020 год 

составило 196,305 тыс. посещений или 98,1% от годового плана (2019 год – 235,276 тыс. 

посещений или 108,9% от годового плана). Число койко-дней составило 34 958 или 58,9% 

от годового плана (2019 год – 48 594 койко-дней или 81,9% от годового плана). 
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Наблюдается уменьшение показателя общей заболеваемости в сравнении с 

прошлым периодом на 3,0%. За 2020 год данный показатель составил 2699,2 случая на 

1 000 населения (2784,7 случая за 2019 год). 

За 2020 год: 

- показатель первичной заболеваемости в сравнении с прошлым периодом 

увеличился на 21,4% и составил 1316,8 случаев на 1 000 населения.  

- показатель первичной инвалидности на 10 000 населения составил 18,6, 

значительно снизился показатель в сравнении с 2019 годом на 41,5%. 

-  общий показатель первичного выхода на инвалидность имеет тенденцию к  

снижению, при этом отмечается снижение первичного выхода на инвалидность среди 

взрослых на  45,2 %  и  незначительное снижение первичного выхода на инвалидность 

среди  детского населения на 9,7 %. 

Исходя из анализа, определены основные мероприятия, проводимые бюджетное 

учреждение Ханты- Мансийского автономного округа-Югры «Октябрьская районная 

больница» в целях снижения заболеваемости и смертности населения: 

1) функционирует «Центр содействия пациенту», обратилось -  6 человек. 

Оказана медицинская помощь, даны рекомендации.  

2) санитарное просвещение среди населения распространено 25341 брошюр, 

направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику психических 

расстройств в кризисной ситуации, прочитано 694 лекций (слушателей 13132), бесед 7084 

(слушателей 29901) опубликовано  2 статьи в газете «Новости Югры»; 

3) активно внедряется для ранней диагностики скриннинговое обследование 

женского населения на выявление заболеваний молочных желез: выполнено  256 

ультразвуковых исследований, в результате которых выявлено 22 патологии, 2690 

маммографических исследования,  в 18 случаях выявлена патология; 

4) проведение иммунологических обследований для выявления онкологических 

заболеваний с применением онкомаркеров (проведено  3448 обследований, в  186 случае 

результаты положительные, пациенты своевременно направлены на дополнительное 

обследование); 

5) предоставление специфического лечения ВИЧ-инфицированных (пролечены                          

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

ребенку получили 4 женщины); 

6) проведение скринингового обследования мужского населения на заболевания 

предстательной железы (обследовано 900  мужчин, выявлено 78 положительных 

результатов,  пациенты направлены на дополнительное обследование); 

7) мероприятия по снижению заболеваемости туберкулезом 13 пациентов 

направлены на стационарное лечение в противотуберкулезный диспансер, план 

профилактических флюорографических осмотров выполнен на 87,4%,  продолжена 

деятельность 3  пунктов наблюдаемого лечения больных туберкулезом (д. Нижние 

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

препаратами в полном объеме;   

8) выдача направлений на оказание высокотехнологичных видов медицинской 

помощи (выдано 88 направлений, из них по виду «сердечно - сосудистая хирургия» - 53); 

9) предоставление санаторно-курортной медицинской помощи гражданам 

диспансерной группы (91 человек);  

10) 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; 

11) проведение диспансеризации определенных групп населения (обследовано 255  

человек 100% от годового плана). 
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Оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям Октябрьского 

района (на 01.01. 2021) 

       Виды оказанной высокотехнологичной 

медицинской помощи: 
Количество человек, получивших 

лечение 

 2019г. 2020г. 

Онкология 6 4 

Офтальмология 4  

Сердечно – сосудистая хирургия 78 53 

Травматология и ортопедия 41 23 

Врожденная патология 3 2 

Урология 1 1 

Отоларингология 2  

Педиатрия  4  

Акушерство – гинекология (ЭКО)   

 Хирургия   

Эндокринология  1 

Гастроэнтерология 2  

Нейрохирургия  3 

Челюстно-лицевая хирургия  1 

Всего 141, из них 11 детей 88, из них 6 детей 

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 2020 год высокотехнологичную медицинскую помощь получили 88 

жителей района. 

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. 

Для сокращения времени прибытия авиамедицинских бригад в целях оказания 

неотложной высококвалифицированной медицинской помощи жителям Октябрьского 

района продолжает работать филиал Центра медицины катастроф в Нягани.  

В 2020 году в п. Унъюган появился современный рентгеновский аппарат 

стоимостью около 17,0 млн.руб. Переоснащение в участковой больнице прошло в рамках 

национального проекта «Здравоохранение». Оборудование закуплено по региональной 

программе «Модернизация первичной медико-санитарной помощи».  

Льготные категории населения Октябрьского района обеспечиваются 

лекарственными препаратами по четырём  программам льготного лекарственного 

обеспечения. 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» получена лицензия на 

фармацевтическую деятельность, которая даёт право осуществления розничного отпуска 

медикаментов.   

В 12 филиалах БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» организованы 

точки отпуска лекарственных препаратов, фельдшера, врачи общей практики, акушерки, 

медицинские сестры прошли обучение по циклу «Организация хранения, учёта и отпуска 

лекарственных препаратов в медицинских организациях» и осуществляют 

фармацевтическую деятельность. Медицинскими работниками организована  адресная 

доставка лекарственных препаратов для маломобильной категории граждан, пациентам 

льготной категории граждан старше 65 лет входящих в группу риска.  

Приоритетными направлениями деятельности образования являются 
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формирование качественной системы образования, доступной для каждого ребенка, 

проживающего на территории района, и предоставление образовательных услуг, 

обеспечивающих духовно-нравственное и гражданское воспитание подрастающего 

поколения.   

На территории района осуществляют деятельность 32 образовательных 

организации (в 2018 году - 34), из них: 31 – муниципальная и 1 частная. 

Функционируют муниципальное казенное учреждение «Центр развития 

образования Октябрьского района» и муниципальное бюджетное учреждение Центр 

молодежи «Смена». 

Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2020 

году – 1 814 чел. (в 2019 году – 1 812 чел.), темп роста 2020/2019 гг. – 0,1 %. 

 Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2020 г. – 4 455 чел. 

(в 2019 году – 4 482 чел.), снижение 2020/2019 гг. – 0,60 %. 

Численность детей, получающих дополнительное образование на базе учреждений 

дополнительного образования в 2020 году  – 3 920 чел. (в 2019 году – 2 049 чел.), темп 

роста 2020/2019 гг. – 93,3 %. 

Всего охват дополнительным образованием в образовательных учреждениях 

Октябрьского района – 5 427 чел. (97,8%) к уровню 2019 года. 

Дошкольные образовательные услуги оказываются в 10 муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях, 11 общеобразовательных 

организациях с группами дошкольного образования и в одном частном дошкольном 

учреждении.  

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

составляет: 

 2016 год  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Динамика, 

2020/2016

% 
Дошкольные 

образовательные 

организации 
218,5 225,4 259,8 279,2 289,8 132,6 

Общеобразовательные 

учреждения 
222,6 228,6 244,2 297,6 286,0 128,4 

Организации 

дополнительного 

образования  
27,4 26,7 25,7 29,7 15,3 55,8 

Одним из показателей качественного образования является вариативность 

образовательных услуг. Вариативность содержания образовательных программ, 

возможность формирования образовательных программ разного уровня сложности и 

различной направленности, с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, осуществляется через профильное обучение. 

В 2020-2021 учебном году профильным обучением по индивидуальным учебным 

планам охвачены 80 обучающихся 10, 11 классов в 3 общеобразовательных организациях: 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» (32), МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского 

М.И.» (20) и МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» (28).  

На базе МКОУ «Карымкарская СОШ» фунуционирует класс предпрофильного 

обучения «Сургутнефтегаз-класс» для 7 обучающихся 8-10 классов. 

В МКОУ «Шеркальская СОШ» ведется профессиональная подготовка по 

специальности «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», 

которой охвачены 5 обучающихся 11 класса. 

На базе МКОУ «СОШ № 7» для обучающихся 10, 11 классов (20 человек), МКОУ 

«Приобская СОШ» для обучающихся 8 - 11 классов (14 человек) проводятся 

еженедельные профориентированные курсы по основам предпринимательской 

деятельности «Азбука бизнеса». 
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Показателем эффективности данной работы в 2020 году является то, что 95% 

выпускников 11-х классов продолжили обучение в учреждениях профессионального 

образования (от общего числа выпускников (201 человек) 111 выпускников поступили в 

ВУЗы, 81 – в ССУЗы). 

С июля по ноябрь 2020 года проходила кампания проекта «Билет в будущее», 

входящая в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование». Это проект ранней профессиональной 

ориентации школьников 6-11 классов в формате онлайн-проб.  Онлайн-диагностика 

состоит из тестов и интерактивных игр, которые помогают участнику определить 

профессиональные интересы и склонности, оценить осведомленность о мире профессий, 

выявить свои сильные стороны и зоны развития. Рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана - это итог участия в проекте. Обучающиеся 

общеобразовательных организаций Октябрьского района (769 человек) приняли участие в 

профессиональных пробах и получили рекомендации по выбору профессии. 

В рамках этого же проекта в 2020 году на создание условий для занятий 

физической культурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, выделено 3,2 млн. руб. Денежные средства направлены на ремонт 

спортивных залов, приобретение спортивного оборудования в общеобразовательные 

учреждения: МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», МКОУ 

«Большелеушинская СОШ», МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. 

Сирина».   

В образовательных организациях Октябрьского района продолжает развиваться 

шахматное образование.  

В 2020-2021 учебном году 100% обучающихся 1-10 классов осваивают обучение в 

условиях федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

и основного общего образования (далее - ФГОС НОО; ФГОС ООО). 

Статус региональных инновационных площадок, входящих в инновационную 

структуру системы образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

присвоен общеобразовательным организациям:  

- МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ», по направлению «Реализация региональной 

и этнокультурной составляющей основных образовательных программ». Тема 

инновационного проекта – Модульный курс «Наш дом – Югра», на срок с 2016 по 2021 

годы; 

- МКОУ «Приобская СОШ», по направлению «Развитие системы 

профессиональной ориентации на уровне образовательной организации». Тема 

инновационного проекта «Программа профориентационной работы с обучающимися 

«Мой выбор», на срок с 2017 по 2020 годы;   

- МКОУ «СОШ №7» пгт. Талинка, по направлению «Реализация региональной и 

этнокультурной составляющей основных образовательных программ. Межрегиональный 

проект «Конкурс-выставка детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили», на 

срок с 2018 по 2021 годы;   

- МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», 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». Тема инновационного проекта: «Создание комплексной 

модели индивидуализации образовательного процесса посредством использования 

цифровой образовательной платформы «Образование 4.0».     

В рамках реализации Концепции развития этнокультурной системы образования в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры на 2020-2024 годы образовательные организации Октябрьского района включены в 
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инновационные проекты: МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» - проект 

«Общеобразовательная организация как образовательный и социокультурный центр», 

направление «Этнокультурное образование на уровне общего образования»; МБДОУ 

«ДСОВ «Северяночка», пгт. Приобье, дошкольная группа МКОУ «Шеркальская СОШ» - 

проект «Языковое погружение: обучение общению в детском саду».  

Опираясь на стратегию инновационного развития России на период до 2024 года, 

комплекс действующих федеральных программ и проектов в сфере образования и науки, 

основываясь на принципах конструктивного партнерства заключено Соглашение с ООО 

«Мобильное Электронное Образование» (г. Москва). Основной целью системного 

сотрудничества является освоение инновационных технологий дистанционного 

образования, новых концепций современного электронного образования.  

В целях информационного обеспечения управления в системе образования, 

создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней образования, с 

сентября 2019 года в образовательных организациях Октябрьского района начались 

работы по внедрению государственной информационной системы «Образование Югры» 

(ГИС "Образование Югры"). 

В целях популяризации проекта «Цифровая образовательная среда» (ГИС 

«Образование Югры») с учащимися, родителями и законными представителями, ведется 

работа по информированию о способах получения услуг в электронном виде, в том числе 

посредством мобильного приложения «Госуслуги Югры». 

В 2020 году дошкольные образовательные организации начали эксплуатацию ГИС 

«Образование Югры»: модули «Зачисление в детский сад» и «Родительская плата». 

Модуль «Родительская плата» позволяет родителям (законным представителям) 

производить оплату за услугу присмотра и ухода за детьми посредством портала 

«Госуслуг». 

В 2020 году Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) на территории 

Октябрьского района проводился в 11 пунктах проведения экзамена по 12 учебным 

предметам: математика, русский язык, история, биология, химия, обществознание, 

география, физика, литература, информатика и ИКТ, английский и немецкий язык. 

Аттестаты за уровень среднего общего образования получили все выпускники 11 

классов (201 выпускник). 

Всего в 2020 году в ЕГЭ приняли участие 153 выпускника, которым результаты 

экзаменов были нужны для поступления в ВУЗы. 

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 общеобразовательных организациях обучается 250 

детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 78 детей, имеющих статус 

ребенка-инвалида. 

Обучается индивидуально на дому - 90 детей. В 9 общеобразовательных 

организациях организовано обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в рамках заключенных соглашений и договоров о сотрудничестве 

осуществляется комплексное сопровождение детей данной категории специалистами 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями г. Нягани 68 детей (39 детей с ОВЗ, 29 детей-инвалидов), с ППМС – 

центром МКОУ «Приобская СОШ» 349 человек, автономной некоммерческой 
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организации Центр социального обслуживания населения «Доброта» 89 детей (56 

инвалидов, 33 ребенка с ОВЗ), с учреждениями здравоохранения, культуры и спорта.  

Одаренные дети представляют собой культурный и научный потенциал нашего 

общества, поэтому их поддержка и развитие является одним из приоритетных 

направлений. 

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

поддержку талантливых детей, является Всероссийская олимпиада школьников (далее – 

Олимпиада). 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году приняли участие 13951 обучающихся 4-11 классов, в муниципальном этапе – 4732 

обучающихся 7-11 классов. По итогам школьного этапа ВсОШ призерами и победителями 

стали 1628 (45,9%) участников, по итогам муниципального этапа – 203 (32,3%).  

В 2020 году в региональном этапе Олимпиады приняли участие 36 обучающихся в 

12 предметах: литература, география, право, обществознание, история, русский язык, 

биология, искусство (МХК), ОБЖ, физическая культура, физика, химия.   

В региональном этапе олимпиады школьников ХМАО-Югры по родным языкам и 

литературе коренных малочисленных народов Севера приняли участие 3 ученицы из 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ». Обучающиеся заняли 2 призовых места: Лепехина 

Татьяна Аркадьевна - 1 место; Бартошкина Альбина Антоновна - 2 место. Плеханова 

Светлана Владимировна заняла 4 место. 

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 рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в районе формируется современная 

образовательная среда, способствующая развитию технического творчества школьников. 

Открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 

базе четырех школ: МКОУ «Андринская СОШ», МКОУ «Большелеушинская СОШ», 

МКОУ «Малоатлымская СОШ», МКОУ «Шеркальская СОШ». Каждый Центр включает в 

себя функциональные зоны для обучения, проектной деятельности и оснащен 

современным учебным оборудованием, которое способствует формированию у 

обучающихся современных компетенций и навыков. 

На базе МКОУ «Приобская СОШ» функционирует хай-тек студия 

(многопрофильный кабинет компьютерного и технического творчества), которая 

представляет особую информационно-деятельностную среду, способствующую 

реализации творческого потенциала учащихся.    

Кабинет оборудован ЧПУ-станком для лазерной гравировки и резки по дереву, 

металлу, стеклу, ЗD-принтерами для печати, комплектами виртуального пространства, 

ноутбуками, образовательными робототехническими модулями. 

В ряде дошкольных образовательных учреждений реализуются программы 

познавательно-технического творчества, приобретены конструкторы для моделирования, 

которые развивают конструкторские и творческие способности: 

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

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

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

- МАДОУ «Радуга» - «Лего- конструирование»; 

                                                 
1 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 
один раз. 
2 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 
один раз 
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- МБДОУ «ДСОВ Солнышко» – конструкторы «Тико», «Лиго», «Лего-го», 

магнитный конструктор «Мегофармс», «Юный инженер», «Магический магнит», 

«Притягательная геометрия». 

Выполнение элементарных построек с программированием по схеме на основе 

конструкторов по робототехнике дают возможность для развития практического опыта, 

предоставляет ребёнку условия для активного исследования, решения конструктивных 

задач и раскрытия творческого потенциала. 

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

техническое творчество», «Детское телевидение».  На занятиях дети приобщаются к 

техническому творчеству и обучаются конструированию через создание простых моделей, 

их программирование и дистанционное управление.  

В рамках участия в инновационном образовательном проекте «Детский клуб 

«Фабрика миров» МБОУ ДО «ДДТ Новое поколение», на базе МКОУ «СОШ № 7» в пгт. 

Талинка, реализуется дополнительная общеобразовательная программа технической 

направленности «Мир моих интересов», которая знакомит детей с явлениями 

окружающего мира, направлена на развитие понятийного мышления, когнитивных 

способностей. 

В целях стимулирования деятельности образовательных организаций в 

Октябрьском районе через поддержку их программ развития в рамках системы премий 

главы Октябрьского района в сфере образования предусмотрено финансирование из 

средств местного бюджета в сумме 100,0 тыс. руб. 

В муниципальной системе образования ведется целенаправленная работа по 

развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических работников. В рамках 

реализации Федерального проекта «Учитель будущего» внедрена национальная система 

профессионального роста педагогических работников: нормативно регламентирован 

механизм аттестации руководителей образовательных организаций, ведется методическое 

сопровождение процедуры аттестации, реализуется комплекс мер для непрерывного и 

планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников, в 

том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и 

участия в профессиональных ассоциациях, программах. Активная работа ведется по 

вовлечению педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы 

поддержки и сопровождения: наставничество, тьюторство, стажировки, мастер-классы.  

В рамках реализации национального проекта «Образование», регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда» 672 педагогических работника 

образовательных организаций Октябрьского района прошли регистрацию и приступили к 

обучению на интернет-портале «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации» (далее – портал СЦОС). Подавляющее большинство курсов 

повышения квалификации на портале СЦОС реализуются на бюджетной основе, 

посредством вебинаров, онлайн-занятий, а также выполнения контрольных заданий. По 

итогу успешного прохождения повышения квалификации слушатели получают 

электронные сертификаты. Информация о выданных на портале СЦОС сертификатах 

автоматически синхронизируется с ресурсом «Цифровое портфолио». 

В Октябрьском районе накоплен продуктивный опыт наставничества, который 

формирует кадровую политику образовательных организаций по профессиональным 

компетенциям педагогических работников. Лучшие практики наставничества вошли в 

региональный навигатор эффективных практик поддержки и сопровождения молодых 

специалистов образовательных организаций Октябрьского района. Информация о лучших 

педагогических практиках размещена на сайте Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования Октябрьского района» в разделе «Направления 

деятельности» - «Наставничество». 

В рамках основного мероприятия «Организация летнего отдыха и оздоровления 

детей» муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образование в 
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муниципальном образовании Октябрьский район» предусмотрены финансовые средства 

на 2020 год в размере 10 121,44 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 

3 907,3 тыс. руб. и средств, выделенных из местного бюджета 6 214,14 тыс. руб.  

В каникулярный период 2020 года отдых детей был организован с использованием 

дистанционных технологий (лагеря с дневным пребыванием детей и онлайн-активности). 

Общий охват детей всеми формами отдыха и оздоровления в летний период 2020 года 

составил 100 % (4 488) человек). 

На территории Октябрьского района, в соответствии с утвержденным реестром 

организаций отдыха и оздоровления детей, в летний период была организована работа 22 

лагерей с дневным пребыванием детей, в том числе 20 лагерей на базе 

общеобразовательных организаций, 1 - на базе районной спортивной школы 

олимпийского резерва, 1 - на базе филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

Всего в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 2 806 детей. 

В ходе работы лагерей детям выдавались продуктовые наборы из расчета 136 

рублей за 1 день пребывания на одного ребенка; в летний период за 21 день работы лагеря 

на сумму 2 856 руб. на каждого ребенка, в осенний период за 5 дней работы лагеря на 

сумму 680 руб. на каждого ребенка. 

Также организована трудовая занятость подростков старше 14 лет. В приоритетном 

порядке к работе привлекаются дети, состоящие на различных видах учета, дети «группы 

риска». Подростки работали рабочими зеленого строительства. В связи с действием 

режима повышенной готовности трудоустройство было организовано только в осенний 

период и было трудоустроено 302 подростка.  

В целях создания правовых, социально-экономических, организационных, 

информационных и культурных условий самоопределения и самореализации личности 

молодого человека на территории Октябрьского района проводятся мероприятия, 

направленные на вовлечение молодежи в социальную практику развития творческого 

потенциала, повышения экологической культуры молодого поколения, укрепление 

института молодой семьи, организацию работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи.  

Реализация молодежной политики направлена на создание эффективной системы 

самореализации и развития потенциала молодежи – самой активной и динамичной 

социальной группы, оказывающей существенное влияние на инновационное социально-

экономическое развитие района. 

С целью повышения эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социального ориентированного развития Октябрьского района на 

территории района в течение 2020 года проведены следующие мероприятия, 

направленные на создание системы выявления и продвижения инициативной и 

талантливой молодежи. 

Проведен районный конкурс рисунков «Рождественские чудеса». На конкурс было 

представлено 196 работ. 

В феврале-марте 2020 года прошел сезон районных игр КВН «Школьная лига КВН 

– 2020» среди общеобразовательных организаций. В зональных играх КВН приняли 

участие 14  команд из городских и сельских поселений Октябрьского района. Победителем 

стала команда МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» в                    п. 

Кормужиханка. 

В целях выявления талантов среди работающей молодежи Октябрьского района 8 

февраля 2020 года на базе МКУК «КДЦ «Лидер» пгт. Андра был проведен районный 

фестиваль театра эстрадных миниатюр «Лимонад», в котором приняли участие 7 команд 

трудящейся молодежи Октябрьского района из 6 поселений. 
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Для решения задач повышения роли органов ученического самоуправления в 

образовательных организациях Октябрьского района, развития детского движения и 

поддержки детских общественных объединений организован и проведен XVIII Районный 

слет лидеров «Паруса надежды». Участниками слета стали 64 человека. 

Для популяризации социально-значимой деятельности, добровольческих идей, 

деятельности районного волонтерского движения, в пгт. Приобье на базе МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение», в декабре 2020 года в онлайн- режиме был проведен районный слет 

волонтеров «Доброе сердце». Участниками слета стали 50  человек. 

С целью развития созидательной активности подростков и молодежи Октябрьского 

района, развития волонтерских и общественных объединений, в рамках проведения 

Всемирного дня волонтера с 1 по 10 декабря 2020 года проведена районная акция «Неделя 

добра». В акции приняли участие 11 городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района, 26 волонтерских объединения образовательных организаций 

Октябрьского района. 

Для оказания помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, из 

малообеспеченных семей с 10 по 30 декабря 2020 года проводилась акция «Подари 

радость детям». В акции приняли участие 11 городских и сельских поселений, входящих в 

состав Октябрьского района. Подарки получили 1 447 детей. 

Общее количество волонтеров в районе, из числа молодежи, составляет 559 (526) 

человек. 

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. 

Основная деятельность учреждений культуры была направлена на формирование 

единого культурного пространства района, особое внимание уделялось повышению 

качества услуг культуры, организации и проведению массовых мероприятий районного 

масштаба, в том числе событийных. 

В Октябрьском районе за последние 5 лет сохранена сеть учреждений культуры. 

По состоянию на 01.01.2021 в сеть учреждений культуры входит 44 сетевые единицы, из 

них: 2 музея, 4 школы искусств, 1 детская музыкальная школа, 18 учреждений культурно - 

досугового типа, 19 библиотек. Общая численность работников учреждений культуры по 

состоянию на 01.01.2020 составила 124 человека, численность работников ДМШ, ДШИ – 

75 человек.   

Определяющим условием развития сферы «Культура» является профессиональный 

рост и повышение квалификации работников учреждений культуры. В рамках 

национального проекта «Культура» «Творческие люди» специалисты учреждений 

культуры прошли повышение квалификации в ведущих ВУЗах России, такие как Санкт-

Петербургский государственный институт культуры, Московский государственный 

институт культуры.   

В 2020 году продолжена работа по выполнению целевых показателей по 

повышению заработной платы работникам учреждений культуры. За пятилетний период 

заработная плата работников учреждений культуры повысилась с 37 940 рублей до 63 557 

рублей, рост составил 68 %. 

За последние 5 лет количество клубных формирований неизменно растет и 

составляет 4,3% по отношению к 2016 году. Наибольшей популярностью пользуются 

танцевальные кружки и вокальные студии. В 21 клубном формировании занимаются 220 

лиц из числа инвалидов и ОВЗ. 

В период с января по декабрь 2020 года начали функционировать 14 вновь 

образованных клубных формирований:  
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- 5 любительских объединений, клубов по интересам (для детей до 14 лет, 

молодежи от 14 до 35 лет, для населения старше 35 лет и для разновозрастных 

участников); 

- 3 вокальных коллектива для детей до 14 лет; 

- 4 хореографических коллектива (для детей до 14 лет и для разновозрастных 

участников); 

- 2 театральных коллектива для детей до 14 лет. 

Развивается волонтерское движение. В состав волонтеров вошли школьники – 482 

человека, молодежь – 262 человека, волонтеры серебряного возраста – 245 человек. 

Волонтеры являются активными помощниками при проведении мероприятий и акций 

различной тематической направленности. Общее количество мероприятий с участием 

волонтеров составило 237 ед. 

Коллективы самодеятельного творчества Октябрьского района показывают 

достойные результаты на окружных и региональных конкурсах, в 2020 году приняли 

участие в 175 творческих конкурсах. 

В Октябрьском районе с апреля 2020 года вся деятельность учреждений культуры 

перешла в онлайн-режим. Большинство культурно-досуговых формирований справляются 

с дистанционным режимом проведения занятий без особых проблем, находясь в 

постоянном общении с родителями и занимающимися. Руководители коллективов 

пользуются теми средствами дистанционной работы, которые им по своей специфике 

удобны: направляют текстовые задания, проводят конференции в Zoom, общаются в 

WhatsApp и Skype. Групповые репетиции хореографических и вокальных коллективов в 

дистанционном режиме, конечно, наиболее сложны для реализации, взамен можно 

сосредоточиться на индивидуальных формах работы. К примеру, МБУК «Культурно-

информационный центр» был реализован онлайн образовательный проект в детском 

хореографическом коллективе «Созвездие». В социальной сети «Вконтакте» были 

созданы закрытые группы, в которые были вовлечены участники коллектива, желающие 

учиться, и поддерживать форму в период карантина. Обучение было организовано в виде 

смен, участники зарабатывали виртуальные поощрения. В конце смены определялся 

победитель, и получал приз, в качестве индивидуального занятия с педагогом. 

Клубно-досуговые учреждения транслировали в интернет записи мероприятия, 

мастер-классы, организовывали виртуальные выставочные проекты. 

Новой популярной формой проведения мероприятий стали челленджи и 

флешмобы, которые получили большой отклик в молодежной среде.  

Работники МБУ «Центр культуры и спорта» гп. Талинка запустили челлендж 

вырабатываем #клубныйиммUNOтет и сняли видео на песню UNO группы LittleBig, 

которое собрало 5 тыс. просмотров. Цель видео – поднять гражданам настроение и 

разрядить нынешнюю нервозную обстановку, вызванную пандемией коронавируса. 

Учреждения организуют мастер-классы в режиме реального времени для детей и 

их родителей. В коротких видеороликах сказочные персонажи показывали детям, как из 

подручных материалов сделать необычные поделки. Например, смастерить медузу, 

используя краски, нитки и целлофановый пакет, или сложить из цветной бумаги яркий 

цветок. Занятия интересны детям в возрасте от трех лет. Видеоролики выкладывались 

ежедневно на страницах сети Инстаграмм. 

Основные показатели деятельности МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» и библиотек городских и сельских поселений 

Показатели 2016 год 2020 год Динамика, % 

Библиотечный фонд (экз.) 224423 233390 + 4 % 

Книжный фонд (экз.) 223165 231672 + 3,8 % 

Книгообеспеченность на 1 жителя 7,6 8 Рекомендуемая 

норма 7-11 

томов 
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Число посещений, с учетом онлайн 

посещений 

55821 76545 + 37,1 % 

Количество проведенных мероприятий 2426 2368 - 2,4 % 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции библиотеки 

Октябрьского района временно перешли на дистанционное обслуживание пользователей. 

Интернет создал возможности для дистанционного библиотечного обслуживания и 

формирования устойчивого интереса к деятельности библиотек. Чтобы не потерять своих 

пользователей библиотеки предоставляют читателям дистанционный доступ к 

библиотечным ресурсам, это: доступ к сайту учреждения, доступ к электронной 

библиотеке ЛитРес, доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Все 

запланированные библиотеками мероприятия проходят в онлайн-режиме. В связи с этим 

наблюдается увеличение числа обращений удаленных пользователей на 165,4 %.  

Библиотеки Октябрьского района предоставляют возможность оставить заявку на 

регистрацию в ЛитРес на сайте, затем высылают необходимые данные для доступа к 

ресурсу обратившимся на электронную почту. 

Самый значительный прирост статистических показателей дала работа библиотек в 

группах (аккаунтах) в социальных сетях, что демонстрирует сильную маркетинговую 

политику библиотек.  

Основные показатели деятельности центров и точек общественного доступа 

Показатели 2016 год 2020 год 
Динамика, 

% 

Число зарегистрированных 

пользователей, (чел.) 
922 1319 + 43 % 

Оказано консультативных услуг в области 

компьютерной грамотности 
507 614 + 21,1 % 

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 2020 году количество прошедших обучение составило – 43 человека, 

дополнительно сотрудники библиотек ведут индивидуальные консультации в области 

компьютерной грамотности, число которых увеличилось на 21 %. 

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.     

За последние пять лет новоселье отметили четыре библиотеки, расположенные в 

городских поселениях Октябрьское, Талинка, Приобье, сельском поселении Унъюган. 

Основные показатели деятельности музея: 

Общее количество 2016 год 2020 год 
Динамика, 

% 

Общее количество фондов 22656 23722 +4,7 

Мероприятий 114 172 + 50,9 

Количество оцифрованных экспонатов 5882 12517 +112,8 

Музеи в период карантина сделали упор на виртуальные туры, онлайн-проекты и 

циклы лекций. На сайте МБУК «Музейно-выставочный центр» размещено несколько 

виртуальных выставок: выставка «Алло, музей» (представлена история развития 

телефонной связи от 40-х годов до наших дней), «История российских немцев в России», 

«Новогодняя игрушка», «Высокое призвание» (к 80-летию со дня рождения Сыченко А.И. 

– заслуженного работника рыбного хозяйства, почетного гражданина Октябрьского 

района). Музейными работниками были организованы более 50 мастер-классов, для детей 

и людей старшего поколения. Большой отклик получили мастер-классы по изготовлению 
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новогодних игрушек. Сотрудники Шеркальского этнографического музея подготовили 

хантыйские видеосказки, которые получили 450 просмотров. 

В культурно-досуговых учреждениях прошло 61 мероприятие с участием 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, участниками которых стали 

945 человек. Лица пожилого возраста также вовлекаются в культурно-досуговую 

деятельность. В клубах работает 15 клубных формирований для пожилого населения, в 

которых занимаются 183 человека. Направление клубной деятельности для пожилых – 

хоровые студии и кружки декоративно-прикладного творчества.  

В детских школах искусств контингент учащихся неизменно растет и составляет 

752 человека, что на 174 человека или на 30 % больше в сравнении с 2019 годом.  

Учреждениями дополнительного образования в сфере культуры в период с января 

по декабрь 2020 года заключили 793 договора по персонифицированному 

финансированию. 

За счет увеличения охвата детей ПФДО объем средств увеличился с 2556,0 тысяч 

рублей до 5414,3 тысяч рублей.  

2020 год ознаменован значимыми датами - 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне и 90-летие со дня образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

Мероприятия по празднованию 75-летия Победы в ВОВ проходили на протяжении 

всего 2020 года. 

В феврале 2020 года был дан старт агитпробегу «Великой Победе посвящается…», 

который охватил 9 населенных пунктов Октябрьского района. Жители поселков Андра, 

Талинка, Карымкары, Унъюган, сел Шеркалы, Малый Атлым, Перегребное и Каменное, а 

также деревни Нижние Нарыкары с благодарностью встречали творческие коллективы 

Октябрьского района. Со сцены звучали песни и стихи военных лет, участники 

агитпробега напомнили зрителям об артистах, выступавших во время войны на передовой, 

поддерживая боевой дух наших солдат. 

Также в феврале 2020 года состоялся III  районный фестиваль-конкурс «Честь 

имею!», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. В фестивале приняли участие около 100 участников из поселков Октябрьское, 

Приобье, Унъюган, Карымкары, Талинка, Сергино, Шеркалы, Кормужиханка, 

Перегребное. Выступления участников были посвящены Великой Отечественной войне и 

памяти героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей страны. 

Литературно- музыкальные композиции, включающие стихи о Родине, героях войны, 

патриотические песни, театрализованные постановки, затронули до глубины души своей 

проникновенностью. 

В течение 2020 года учреждения культуры района принимали участие во 

всероссийских акциях, таких как «Блокадный хлеб» (январь),  «Свеча памяти» (22 июня), 

«Сад Памяти» (май), «Окна Победы» (май), «Письмо Победы», «Лица Победа» (январь – 

Показатель 2019 2020 

Количество детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, человек (из числа 

обучающихся ДШИ) 

486  341 

Количество детей, принявших участие во 

всероссийских, международных конкурсах, человек (из 

числа обучающихся ДШИ) 

146 237  

Количество детей, занявших призовые места во 

всероссийских, международных конкурсах, человек (из 

числа обучающихся ДШИ) 

110 207  

Количество завоеванных наград, грантов, дипломов 

талантливыми детьми в творческих конкурсах, единиц 
230 297 
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май), во всероссийском кинопоказе военных кионофильмов «Великое кино великой 

стране», в XI  Международной акции «Читаем детям о войне» (май), День неизвестного 

солдата – 3 декабря и другие.   

10 декабря – 90-летие со дня образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. Целый ряд мероприятий, посвященных этой дате, прошел и в Октябрьском 

районе. Большинство из них в связи с введенными в регионе ограничительными мерами 

из-за COVID-19 – в формате онлайн. Учреждениями культуры проведены более 50 

мероприятий – это конкурсы рисунков, концертные онлайн программы, викторины по 

истории края, акции, литературные гостиные, мультимедийные выставки.  

Даже в самые непростые времена важно помнить о тех, кто не справится с 

трудностями карантина и самоизоляции без посторонней помощи. Им очень нужна забота 

и внимание, конкретная адресная помощь. В период действия режима обязательной 

самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше сотрудниками учреждений 

культуры и дополнительного образования была организована работа по поддержке 

пожилых граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации в период действия новой 

короновирусной инфекции. Совместно с первичными организациями Октябрьской 

районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда, а также с 

социальными работниками городских и сельских поселений установили точный адрес 

места проживания и контактные телефоны граждан в возрасте 65 лет и старше. Ежедневно 

сотрудниками учреждений проводился обзвон граждан  65+ и старше с целью поддержки, 

общения, потребности в помощи.  

В основном пенсионеры нуждались в общении, в обучении компьютерной 

грамотности, в помощи оплаты за коммунальные услуги с помощью интернета. 

Сотрудники по возможности выезжали на дом или проводили консультацию по телефону.  

В период действия режима обязательной самоизоляции еженедельно учреждения 

культуры составлялся план онлайн-мероприятий для организации досуга граждан в 

возрасте 65 лет и старше, план размещался на сайтах учреждений, страницах в 

социальных сетях,  на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

Многие граждане в возрасте 65 лет и старше выражали огромную благодарность за 

оказанную помощь, поддержку в трудный период. Всего за 2020 год помощь оказана 196 

гражданам из данной категории. 

Учреждения культуры Октябрьского района оказывают услуги всем слоям 

населения. Библиотеки и школы искусств, принимают участие в реализации 

индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации людей с расстройством 

аутистического спектра, другими ментальными нарушениями.   

В библиотеках организованы клубы или кружки по интересам, которые посещают 

семьи с детьми расстройства аутистического спектра. Они участвуют в мастер–классах, 

игровых программах, знакомятся с кукольным театром. Подведомственными 

учреждениями культуры (МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», 

МБУК «Культурно-информационный центр», МБУК «Музейно-выставочный центр») 

заключены соглашения с автономной некоммерческой организацией «Центр социального 

обслуживания «Доброта». В рамках заключенных соглашений утверждены планы 

мероприятий с детьми расстройства аутистического спектра на базе АНО «ЦСО Доброта» 

с привлечением специалистов учреждений культуры. 

В 4 квартале 2020 года специалистами МБУК «Культурно-информационный 

центр» был организован и показан «Проект детский кукольный театр сказка «Колобок». 

Специалистами библиотеки были организованы кукольные представления, уроки 

«Терапия творчеством», викторины, игры, чтение сказок, в ходе чего проходило 

знакомство с оттеночными характеристиками слов, настроением героев. Всего проведено 

16 мероприятий, охват детей с ОВЗ услугами библиотеки составил 41 человек. 

В 2020 году участие Октябрьского района в реализации регионального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура» предполагалось без 
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финансового обеспечения. Сформирован пакет документов для подачи заявки для участия 

в национальном проекте «Культура» на капитальный ремонт объектов МБУ ДО «Детская 

школа искусств» пгт. Талинка, МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Перегребное, 

проведение мероприятий запланировано на 2023 год.  

В 2020 году участие Октябрьского района в реализации регионального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура» выражается в достижении 

целевого показателя «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного образования». 

Мероприятия направлены на повышение квалификации работников учреждений 

культуры в ведущих ВУЗах Российской Федерации.  

Все 7 специалистов учреждений культуры прошли обучение в Центрах 

непрерывного образования, получены сертификаты. Показатель достижения 

национального проекта «Творческие люди» выполнен на 100 %.  

C целью обеспечения населения Октябрьского района качественными услугами в 

сфере культуры в 2020 году в п. Комсомольский закончен монтаж быстровозводимого 

модульного здания сельского дома культуры на 70 мест с библиотекой. Финансирование 

проекта составило 10 млн. рублей, из которых 6 млн. рублей – средства ПАО «Лукойл»,   

4 млн. рублей – средства местного бюджета. Новое здание клуба введено в эксплуатацию 

в конце 2020 года. Большая сцена, просторный кабинет для занятий с детьми в клубных 

формированиях, креативно оформленный работниками филиала, располагает ребят к 

творчеству. 

В ноябре 2020 года прошла церемония открытия нового помещения Унъюганской 

модельной библиотеки семейного чтения имени Е.Д. Айпина в здании ТЦ «Олимп». 

Благодаря финансовой поддержке депутатов ХМАО - Югры в сумме 381,7 тыс.руб. 

была закуплена компьютерная техника и офисная мебель для Унъюганской библиотеки.   

В 2020 году на средства окружного бюджета была модернизирована Детская 

районная библиотека, в размере 600,0 тыс.руб., в результате которой создана уютная 

атмосфера современного пространства зала «Планета детства». Современная мебель, 

мягкие диваны, пуфы и удобные кресла принесут нашим читателям максимум удобства и 

комфорта, позволят отдохнуть, почитать книги и журналы, поиграть в настольные игры и 

посетить полезные Интернет-ресурсы в уютной домашней обстановке. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» 

и его филиал «Шеркальский этнографический музей» посетило 1120  человек. 

На территории района зарегистрировано 5 субъектов малого предпринимательства, 

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

Бураев А.В., ИП Яркин М.В., Меньшиков Д.М., ИП Маремьянин А.И.). Базы отдыха 

Октябрьского района посетило 884 человека. 

В 2020 году Октябрьский район посетили  паломники в количестве 51 человека. 

После Богослужения для паломников была организована экскурсия в МБУК «Музейно – 

выставочный центр». 

4 объекта культурного наследия включены в туристический оборот: 

1. Свято-Троицкая церковь Кондинского монастыря. Архиерейское подворье 

Свято-Троицкий монастырь используется и как туристический объект. За 2020 год 

посетило – 163 паломника. 

2. Дом рыбопромышленника Горкушенко. В 2020 году заключен муниципальный 

контракт на актуализацию проектно-сметной документации, со сроком исполнения 7 

месяцев. Подрядной организацией в августе 2020 года было проведено обследование 

объекта, выполнены инженерные изыскания, получена исходно-разрешительная 

документация. Проектная документация подготовлена на 85%, окончание работ 

запланировано на 1 кварал 2021 года.  

3. Спасская церковь села Шеркалы. Администрация Октябрьского района ведет 

работу по передаче объекта культурного наследия Спасская церковь с. Шеркалы в 
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собственность Югорской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат) 

для актуализации проектно-сметной документации, с дальнейшим проведением ремонтно-

реставрационных работ. 

4. Ансамбль «Усадьба купцов Новицких».  

В 2021 году планируется строительство Преображенской церкви с. Малый Атлым, 

при финансовой поддержке мецената. 

Все эти объекты являются памятниками архитектуры с многовековой историей и 

бесценной культурой Кодского княжества. В настоящее время памятники включены в 

программу по формированию туристической привлекательности Октябрьского района. 

На одном из самых популярных среди местных жителей и туристов арт-объекте в 

районном центре «Я люблю Октябрьское» установили табличку с QR-кодом. Табличка с 

QR-кодом позволяет получить информацию о достопримечательностях, объектах, 

связанных с историей становления района. В дальнейшем таблички с QR- кодом, в 

количестве 13 штук, будут установлены на памятниках, уникальных сооружениях 

архитектуры, социально-значимых объектах. 

1 марта 2020 года состоялся экскурсионный тур «Кода зимняя» по маршруту 

Октябрьское – Шеркалы. В нем приняли участие жители из п. Сергино. Движение по 

маршруту осуществлялось на машинах. Программа была насыщенная – экскурсии по 

Октябрьскому и Шеркалам, посвящение в туристы, дегустация ухи и хлеба, 

изготовленного по национальным хантыйским рецептам. 

В рамках муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании 

Октябрьский район», в декабре 2020 года на центральной площади у  МБУК «Культурно-

информационный центр» пгт. Октябрьское установили арт-объект «Белка».  

Большое внимание в районе уделяется пропаганде здорового образа жизни, 

поддержке и развитию организаций спортивной направленности, проведению 

мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, развитию массового 

спорта всех категорий населения.  

В сфере физической культуры и спорта важной задачей является приобщение 

населения к спорту, воспитание потребности к систематическим занятиям спортом. 

В сеть учреждений физической культуры и спорта входят 7 учреждений с 

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

муниципальной формы собственности. 

Все учреждения продолжают работать в рамках защитных протоколов и принятых 

защитных мер по количеству занимающихся, проходному режиму, ношению масок и 

перчаток, применение системы QR-кодов. 

На тех территориях, где ограничения работы учреждений введены на уровне всего 

поселения, работа спортивных объектов временно приостанавливается. Например, так 

временно приостановил свою деятельность культурно-спортивный комплекс в пгт. 

Талинка, и наоборот в пгт. Пиробье с 10 декабря для населения возобновил свою работу 

бассейн СК Энергия. Эпидемиологическая ситуация по каждому поселению стремительно 

меняется, поэтому мы держим руку на пульсе и ведем спортивную деятельность с учетом 

этих данных в том числе.  

Несмотря на длительный период ограничительных мер, касаемых спортивной 

подготовки и физкультурно-спортивных мероприятий в этом году наши спортсмены 

смогли завоевать массу призовых мест с различных первенств:  

Бокс  

- Чемпионат России по боксу, г. Оренбург (2 и 3 место). 

- Командный Кубок России по боксу среди мужчин, г. Ижевск (3 место); 

- Финал первенства округа по боксу среди юношей 13-14 лет (2006-2007 гг.р.), в 

зачет III Окружной Спартакиады «Спортивные таланты Югры» (3 первых места; 1 второе 

место; 1 третье место); 
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- Чемпионат округа среди мужчин 19 и старше (2001 г.р. и старше), первенство 

округа среди юниоров 17-18 лет (1, 2 и 3 место); 

Рукопашный бой 

- Первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-15 лет, г. 

Брянск (3 место). 

- Окружной кубок по рукопашному бою, г. Сургут (2 третьих места). 

Спортивная борьба 

- Первенство округа по спортивной борьбе (по вольной борьбе) среди юношей до 

21 года (2 первых места); 

- Первенство округа по борьбе дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (3 место). 

Каратэ 
- Открытый турнир «Кубок Дракона» по каратэ (2 первых места и 2 вторых места). 

Биатлон 

- Первенство ХМАО-Югры по биатлону среди юношей и девушек 2005-2006 гг.р., 

в зачет III Окружной Спартакиады «Спортивные таланты Югры» (1 место и 3 место). 

Лыжные гонки 

- Первенство округа по лыжным гонкам в зачет III Спартакиады «Спортивные 

таланты Югры», эстафета (3 место). 

Легкая атлетика 

- Кубок России по легкой атлетике среди ветеранов (старше 35 лет) (1 место). 

- Всероссийские соревнования «Кубок Дружбы» по легкой атлетике среди 

ветеранов (1 место). 

Это только самые значительные выезды наших спортсменов на разного уровня 

первенства в этом году. В данный момент сборные района по рукопашному бою и 

биатлону находятся на выездах. Болеем за наших спортсменов и ждем их возвращения на 

территорию с победами! 

Такие результаты мы достигаем при реализации регионального проекта «Спорт 

норма жизни», финансирование в рамках, которого позволило приобрести: 

- боксерский инвентарь более чем на 500,0 тыс.руб.;  

- лыжный инвентарь более чем 700,0 тыс.руб.; 

- инвентарь по рукопашному бою 70,0 тыс.руб. 

- спортивную форму для многоборья  26,0 тыс.руб.; 

- инвентарь для секции пейнтбола п. Сергино более 100,0 тыс.руб.; 

- модульную лыжную базу для п. Карымкары за 5,0 млн.руб.; 

- стрелковый инвентарь в п. Октябрьское 100,0 тыс.руб.  

Ведем работу по поставке модульных лыжных баз в пгт. Октябрьское и п. 

Унъюган. 

Бюджет является основным ресурсом для выполнения социальных обязательств и 

обеспечения социально-экономической стабильности в районе. Решение задач в 

мобилизации доходов - важнейшее направление работы администрации Октябрьского 

района. 

Главным инструментом проведения в 2020 году социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального образования Октябрьский 

район является районный бюджет. 

Бюджетная политика Октябрьского района в отчетном году была ориентирована на 

развитие и совершенствование организации бюджетного процесса, внедрение 

современных подходов при принятии управленческих решений, предполагающих 

результативное и эффективное использование бюджетных средств, неукоснительное 

соблюдение норм действующего бюджетного законодательства, обеспечение 

прозрачности и открытости муниципальных финансов. 
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Основным показателем финансовой устойчивости бюджета в 2020 году являлось 

отсутствие просроченной задолженности по текущим обязательствам и отсутствием 

долговых обязательств. 

Сумма доходов, поступившая в 2020 году в бюджет муниципального образования 

Октябрьский район составила 4 576,8 млн. рублей и 109,1% от первоначального плана на 

2020 год. Тем не менее, администрация района и администрации городских и сельских 

поселений продолжают работать по росту доходов и оптимизации расходов бюджета. 

Следует отметить, что в сравнении с 2019 годом наблюдается увеличение 

поступлений в бюджет района как по налоговым и неналоговым доходам (+17,2 млн. 

руб.), так и по безвозмездным поступлениям (+651,1 млн. руб.). 
Причинами увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов за 2020 год 

относительно 2019 года являются: 

- увеличение поступлений по плате за негативное воздействие на окружающую 

среду на 24,3 млн. рублей, объясняемое тем, что с учетом изменений в федеральном и 

окружном законодательстве с 01.01.2020 плата за негативное воздействие на 

окружающую среду зачисляется в бюджеты муниципальных районов по нормативу 

100,0%, в то время как в 2019 году норматив зачисления платы за негативное воздействие 

на окружающую среду в бюджеты муниципальных районов составлял 55,0%.  

Кроме того, ООО "Газпромнефть Хантос" перечислило в 2020 году оплату за 

сверхлимитные выбросы загрязняющих веществ ввиду отсутствия у природопользователя 

оформленного в установленном порядке разрешения на выброс; 

- увеличение поступлений по НДФЛ на 19,8 млн. рублей (в 2019 году 

дополнительный норматив отчислений от НДФЛ взамен части дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в бюджет 

Октябрьского района составлял 1,54%, в 2020 году – 1,93%. В сопоставимых условиях 

увеличение поступлений по НДФЛ по состоянию на 01.01.2021 в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года составляет 11,1 млн. рублей или 101,8%); 

- увеличение поступлений по налогам на совокупный доход на 13,4 млн. рублей, 

что связано с перечислением 31.12.2020 индивидуальным предпринимателем (основной 

вид деятельности - организация перевозок) задолженности по налогу, взимаемому с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, за 2018-2020 годы и авансового платежа в общей 

сумме 13,9 млн. рублей; 

- уплата налогов на имущество на 5,1 млн. рублей (рост связан с зачислением в 

2020 году транспортного налога в бюджет Октябрьского района, в 2019 году 

транспортный налог в бюджет района не поступал);  

- увеличение поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба на 3,7 млн. 

рублей; основная причина – увеличение поступлений платежей по искам о возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде, а также платежей, уплачиваемых при 

добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением 

вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях). 

Однако необходимо отметить, что при анализе налоговых и неналоговых доходов, 

поступивших в доходную часть бюджета Октябрьского района за 2020 год, по сравнению 

с прошлым годом в сопоставимых условиях наблюдается снижение налоговых и 

неналоговых доходов на 14,0 млн. рублей или 98,4%  к уровню прошлого года.  

Наибольшее снижение в отчетном периоде по сравнению с 2019 годом 

наблюдается по:  

- доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (-31,7 млн. рублей). Основная причина – непоступление от АО «ЮТЭК- 

Региональные сети» в 2020 году арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом в связи с перечислением данной организацией авансовых платежей за 2020 

год в 2019 году (в 2019 году поступления по арендной плате за пользование 
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муниципальным имуществом от АО «ЮТЭК- Региональные сети» составили 32,1 млн. 

рублей, в 2020 году 1,4 млн. рублей). 

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (-12,0 млн. 

рублей). На снижение поступлений по данному виду доходов повлияло уменьшение сумм 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет (по состоянию на 01.01.2021 возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет поступил  в сумме 3,4 млн. рублей, по 

состоянию на 01.01.2020 в сумме 12,6 млн. рублей). Кроме того,  у казенных учреждений 

за апрель-август текущего года  в условиях сдерживания распространения новой 

коронавирусной инфекции возникли выпадающие доходы;  

- доходам от продажи материальных и нематериальных активов (-5,2 млн. рублей). 

Основная причина -  прекращение в 2020 году платежей по некоторым договорам мены в 

связи с окончанием расчетов, а также реализация в 2020 году земельных участков на 

меньшую сумму по сравнению с 2019 годом. 

Кроме того, на снижение поступлений по большинству источников доходной части 

бюджета негативное влияние оказало состояние экономики в условиях сдерживания 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

По безвозмездным поступлениям увеличение поступлений в 2020 году произошло 

преимущественно за счет уменьшения объема предоставляемых из бюджета ХМАО-Югры 

субсидий (+665,4 млн.рублей к уровню 2019 года), и субвенций (+98,8 млн. рублей к 

уровню 2019 года). 

В целях обеспечения мер, направленных на увеличение доходной базы, 

оптимизацию неэффективных расходов бюджета Октябрьского района, был утвержден 

План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета, и сокращению 

муниципального долга Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годы, который сыграл большое значение в увеличении первоначально утвержденных 

параметров бюджета.   

В течение года план по росту доходов был уточнен на 263,1% к первоначальному 

плану и составил 22,1 млн. руб., по оптимизации расходов – на 280,8% и составил 21,4 

млн. руб. 

Фактически за 2020 год в соответствии с утвержденным планом, удалось достичь 

большего бюджетного эффекта, на 119,0% по росту доходов бюджета муниципального 

образования и, по оптимизации расходов бюджета на 102,2%. 

Основной комплекс мероприятий плана позволяющий достичь наибольшего 

бюджетного эффекта был направлен на заключение дополнительных соглашений 

социально-экономического развития территории, мер направленных на погашение 

просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам, отслеживание 

выполнения условий муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Октябрьского района, пересмотр размера платы за наем (аренду) 

жилых помещений в сторону увеличения и корректировка плана приватизации 

муниципального имущества.  

В рамках мероприятий по снижению недоимки по налоговым платежам 

организовано тесное взаимодействие с Межрайонной ИФНС России № 3 по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре и администрациями городских и сельских 

поселений. Работа с недоимщиками была организована путем  рассылки должникам 

уведомлений о наличии у них задолженности и призывом погасить задолженность; 

уведомление должников о наличии задолженности по налогам и необходимости 

погашения долгов посредством телефонной связи; приглашение должников на заседания 

комиссий по пополнению доходной базы.  

Вопрос о мероприятиях, проведенных администрациями городских и сельских 

поселений в целях снижения задолженности по налоговым платежам по ранее 

направленным в адрес администраций поселений спискам должников, неоднократно 

рассматривался на заседаниях Комиссии по мобилизации дополнительных доходов в 
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бюджет муниципального образования Октябрьский район, Комиссии по вопросам 

социально-экономического развития Октябрьского района, Консультативного совета при 

главе Октябрьского района.      

В результате проведенных в 2020 году мероприятий уменьшилась задолженность у 

организаций с муниципальным участием по налоговым платежам и страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды на сумму более 10,5 млн.рублей, а также у 

физических лиц по имущественным налогам (по информации Управления ФНС по ХМАО 

– Югре соотношение задолженности на конец отчетного периода к поступлениям за 

предшествующие 12 месяцев 2020 года по имущественным налогам физических лиц 

составило 66,9%. По данному показателю Октябрьский район находится на седьмой 

позиции в ХМАО-Югре из 22 муниципальных образований). 

Расходная часть бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2020 

год исполнена в сумме 4 654,4 млн. рублей, что составляет 98,0% к уточнённому годовому 

плану.  

В полном объеме были профинансированы первоочередные расходы, связанные с 

выплатой заработной платы, предоставлением мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, расходы на питание детей в общеобразовательных и дошкольных 

учреждениях, оплата учреждениями коммунальных услуг. 

Значительную долю расходов в общем объеме расходов за 2020 год составили 

расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Октябрьский район» в сумме 2 109,0 млн. рублей, удельный 

вес составил 46,0%.  

В первоочередном порядке производилось финансирование расходов, связанных с 

выплатой заработной платы, предоставлением мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в соответствии с федеральным и окружным законодательством, 

расходов на питание детей в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, оплата 

учреждениями коммунальных услуг.  

Существенная доля расходов осуществлялась на инвестиции в соответствии с 

перечнем строек и объектов, утвержденным постановлением администрации 

Октябрьского района, и составила в общем объеме расходов 1 232,5 млн. рублей, в том 

числе на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, 

гражданам, состоящим на учете для его получения на условиях социального найма и 

формирования маневренного фонда, на строительство объектов социальной 

инфраструктуры, на предоставление социальной поддержки по обеспечению детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. 

98,0% расходов бюджета района было сформировано в рамках программно-

целевого метода планирования и исполнения бюджета, что позволило сконцентрировать  

усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем 

экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и 

обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения 

результатов.  

Одним из механизмов эффективного использования средств местного бюджета 

являются муниципальные закупки. Система муниципальных закупок стоит одним из 

самых важных регуляторов экономических процессов на муниципальном уровне. Для 

организации работ по муниципальным закупкам определен ряд ответственных лиц, что 

позволяет экономически грамотно рассматривать и сопоставлять предложения, проводить 

единую политику в сфере муниципальных закупок, организовывать торги, заключать 

контракты, осуществлять контроль их выполнения. 

В среднем на одну конкурентную закупку поступало 2,0 заявки. Экономия средств, 

выделенных на закупку товаров, работ, услуг, от проведенных конкурентных закупок 

составила за 2020 год – 63,6 млн. рублей. 
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Бюджет Октябрьского района в 2020 году был сбалансирован. Заявленные к оплате 

расходы финансировались в полном объеме. Бюджет за 2020 год исполнен с профицитом 

77,6 млн. рублей. 

Все эти позиции позволили спрогнозировать и принять своевременные 

управленческие решения по финансированию  в полном объеме всех принятых районом 

расходных обязательств по решению вопросов местного значения. 

Начиная с 2019 года, началась реформа системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

Вопрос по обращению с ТКО является для жителей нашего района одним из 

важных. Работу в этой сфере осуществляет Региональный оператор по обращению с ТКО 

АО «Югра-Экология».  

В 2020 году проведены работы по созданию 7 площадок временного накопления 

твердых коммунальных отходов, до 01 июля 2021 года будет завершено создание 

площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в п. Комсомольский,   

п. Большие Леуши. 

В рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения 

с твёрдыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» для развития 

мощностей по обработке и утилизации ТКО в ХМАО - Югре в 2020 году разработана 

проектная документация «Комплексный межмуниципальный полигон твердых 

коммунальных отходов для города Нягани, поселений Октябрьского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», которая прошла публичные слушания. 

Создание полигона будет проходить поэтапно: первая очередь – полигон для 

размещения непригодных для обработки отходов на срок эксплуатации не менее 10 лет, 

мусоросортировочный комплекс, подъездные пути, стоянки; вторая очередь – полигон для 

размещения твердых коммунальных отходов на срок эксплуатации не менее 12 лет, 

комплекс сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. 

На полигонах будет применяться самое современное оборудование для 

качественной сортировки мусора. Это снизит объем отходов, направляемых на 

захоронение. 

В городском поселении Андра до 2024 года появится комплекс обезвреживания 

полного цикла ТКО. К реализации проекта инвесторы приступят уже в следующем году.  

Реализация проекта легла в основу соответствующего Соглашения о 

сотрудничестве и порядке инвестирования в развитие системы обращения с ТКО 

муниципального образования Октябрьский район, которое подписано с АО «ЮТЭК-

Региональные сети» – управляющей организации АО «Югра-Экология» в 2020 году. 

Промышленное компостирование является современной технологией переработки 

отходов, которая основана на их естественном биоразложении. В настоящее время 

компостирование является наиболее распространенным методом переработки 

органических отходов. Оно способно улучшить экологическую обстановку и является 

инструментом рекультивации существующих свалок. 

Благодаря инвестиционной деятельности регионального оператора полигоны ТКО 

в Октябрьском и в Андре приобретают новый вид, внедрен новый стандарт обслуживания, 

поэтому есть все основания полагать, что и этот проект будет реализован в установленные 

сроки. 

За период эксплуатации полигонов ТКО региональным оператором: 

Приобретено оборудование операторского контрольно-пропускного пункта, 

пожарный резервуар, весовой комплекс для контроля за ввозимой массой, система 

видеоконтроля территории, по периметру смонтировано ограждение, обустроена 

контрольно-дезинфицирующая установка. В ближайшее время будет произведена 

промежуточная изоляция рабочей карты (пересыпка) и смонтировано освещение 

подъездных путей и ограждение полигона по периметру. 
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Решение проблемы в сфере экологии – это задача нашей промышленности, 

ответственность каждого из нас. Мы должны передать будущим поколениям экологически 

благополучную страну, сохранить природный потенциал. 

По региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» 

участие Октябрьского района в реализации данного регионального проекта 

предполагается без финансового обеспечения и выражается в достижении целевых 

показателей. «Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов» - 14,85 

км, «Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных 

объектов (нарастающим итогом)» - 3356 чел. (с нарастающим итогом). За 2020 год  

«Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов» составило 29,7 км, и 

население вовлеченного в мероприятие - 3356 человек.  

Выстраивая взаимоотношения общества и власти в строгом правовом поле, 

необходимо создать максимально комфортные условия землякам по реализации их прав, 

исключение проявления коррупциогенных факторов в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления. 

Во исполнение  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» органами местного 

самоуправления Октябрьского района, а также организациями и учреждениями, 

подведомственными администрации Октябрьского района, предоставляются 

муниципальные услуги, получателями которых являются граждане, проживающие на 

территории Октябрьского района, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие свою деятельность в Октябрьском районе. 

Перечень муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями 

администрации Октябрьского района, их подведомственными учреждениями в 

соответствии с действующим федеральным и окружным законодательством постоянно 

усовершенствовался в течение года.  

На территории Октябрьского района, осуществляется процесс перевода 

муниципальных услуг в электронный вид. В электронном виде предоставляется 82 услуг, 

в том числе посредством Единого портала «Госуслуги» – 77 услуги (из них: 13 услуг 

предоставляются структурными подразделениями администрации Октябрьского района, 

64 услуг предоставляются администрациями городских и сельских поселений, входящих в 

состав Октябрьского района.  

По итогам 2020 года доля заявлений на оказание услуг, предоставляемых в 

электронной форме муниципальным образованием Октябрьский район посредством 

официальных сайтов ОМСУ и подведомственных учреждений и Единого портала, 

составила 88,1 %. Всего предоставлено 72 158 муниципальных услуг, в том числе 

посредством Единого портала — 44 118.  

За 2020 год в системе межведомственного электронного взаимодействия было 

направлено более 34179 запроса к федеральным и региональным органам исполнительной 

власти (ФОИВ и РОИВ). 

В настоящее время в «Многофункциональном центре предоставления 

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

обеспечена возможность получения более 250 видов муниципальных услуг, в том числе 

64 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти (органов 

государственных внебюджетных фондов), 120 государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти автономного округа, 35 муниципальных услуг и иных 

услуг, связанных с оформлением полюсов ОМС с  АО «Страховая компания «СОГАЗ-

Мед», услуг по проведению ежегодной регистрации АО «Ханты-Мансийский НПФ» и т.д. 

С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг, по состоянию 

на 01.01.2021 года, на территории Октябрьского района работает 21 окно МФЦ. 
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Всего за 2020 год в МФЦ оказано 45 485 услуг, в том числе: 26 273 федеральных, 

15 032 региональных, 391 муниципальные услуги, иные услуги – 3 789. Проведено 18 892 

консультаций  

Итогом работы в данном направлении является отсутствие в 2020 году жалоб и 

обращений граждан в органы местного самоуправления.  

Одним из основных принципов местного самоуправления в нашем государстве 

является участие населения в его осуществлении. В Октябрьском районе богатая практика 

ведения общественной деятельности и проявления общественно полезной инициативы. 

На территории района зарегистрировано 32 некоммерческих организаций, из них 

20 – социально ориентированные. В 2020 году зарегистрировано 3 новых СО НКО (2019 -

1). 

Значительный вклад в развитие гражданского общества Октябрьского района 

вносят Общественные советы, созданные при органах местного самоуправления 

муниципального образования Октябрьский район. В 2020 году осуществляли 

деятельность 8 районных общественных советов, 11 - городских и сельских поселений.  

Продолжает действовать Молодежная палата при Думе Октябрьского района, 

созданная в 2017 году. 

В течение года общественники района активно принимали участие в заседаниях 

коллегиальных совещательных органов при главе Октябрьского района, заместителях 

главы Октябрьского района, Совете глав муниципальных образований 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 2019 год, 

общественных обсуждения (слушания) по проектам решений Думы Октябрьского района, 

а также в заседаниях Общественной палаты Югры, коллегиальных совещательных 

органов при Губернаторе автономного округа, в заседаниях и совещаниях общественных 

советов профильных служб и Департаментов автономного округа в онлайн режиме.  

Оказано содействие Общественной палате Югры в подборе, обучении и участии 

общественных наблюдателей за проведением общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов 

участников голосования и установлением его итогов, всего в период голосования на 

избирательных участках в населенных пунктах района в 2020 году работали 163 

общественных наблюдателя. 

С 1 января 2020 года на территории района началась реализация муниципальной 

программы «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании 

Октябрьский район». Программа рассчитана на 2020-2025 годы и на период до 2030 года. 

Цель программы – создание условий для развития институтов гражданского общества и 

реализации гражданских инициатив, совершенствования механизмов поддержки НКО, в 

том числе оказывающих услуги в социальной сфере.  

Реализация муниципальной программы позволит создать открытую и 

конкурентную систему поддержки НКО, создать условия развития и поддержки 

гражданских инициатив, увеличить количество социально значимых проектов НКО, 

увеличить количество работников и добровольцев СО НКО, прошедших подготовку и 

(или) получивших дополнительное профессиональное образование, увеличить объем 

информационной поддержки проектов СО НКО, увеличить количество реализованных 

социально значимых инициативных проектов на территориях поселений с участием 

граждан и организаций.  

В рамках муниципальной программы в марте 2020 года в пгт. Приобье состоялся    

I муниципальный Форум гражданских инициатив Октябрьского района. Участие в 

Форуме приняли более 80 человек, это представители НКО, активные граждане района, 

представители органов местного самоуправления, а также руководители и сотрудники 
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Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» и Центра инициативного 

бюджетирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В рамках Форума 

работали три площадки, на которых участники делились опытом, изучали новые 

возможности реализации своих инициатив. 

Участники Форума познакомились с существующей системой грантовой 

поддержки Фонда президентских грантов и Фонда гражданских и социальных инициатив 

Югры.  Общественники приняли участие в работе дискуссионной площадки, где 

рассмотрели лучшие практики вовлечения населения в местное самоуправление, делились 

опытом, изучали механизмы формирования и участия проектов в конкурсах 

инициативного бюджетирования различного уровня, а также вопросы правового 

регулирования вопросов инициативного бюджетирования. 

В марте 2020 проведен первый Конкурс на предоставление НКО грантов главы 

Октябрьского района на развитие гражданского общества, 5 социальных проектов 

некоммерческих организаций района получили финансовую поддержку на общую сумму 

500,00 тыс. рублей.  

Информационная поддержка СО НКО оказывается безвозмездно в следующих 

видах:  

- размещено более 60 информаций на официальном веб-сайте Октябрьского района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.oktregion.ru); 

- размещено 28 публикаций в печатных СМИ (приложение «Вести Октябрьского 

района» к газете «Новости Югры»); 

- оказывается содействие в организации 6 съемок и размещении сюжетов в 

новостных выпусках ВГТРК «Югория» о деятельности и лучших проектах СО НКО. 

Организовано обучение 20 работников и добровольцев СОНКО по программам 

дополнительного профессионального образования за счет средств местного бюджета.  

В ноябре 2020 года организовано проведение независимой оценки качества 

оказания услуг общественными организациями, расположенными на территории 

Октябрьского района и оказывающими услуги в сфере культуры за счет средств бюджета 

Октябрьского района. Оценка проводилась независимым оператором ООО «Единая 

Система Муниципальных Сайтов» в отношении 3 общественных организаций 

Октябрьского района. 

Всего в 2020 году на конкурсной основе на реализацию социально значимых 

проектов из бюджета района получили финансовую поддержку 8 НКО на общую сумму:  

4 286,3 тыс. рублей. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 30.01.2019 № 30 

«О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие 

гражданского общества» организовано участие представителей некоммерческих 

организаций Октябрьского района в конкурсах президентских грантов 2020 года. В 2020 

году грантовую поддержку на реализацию социально значимых проектов получили 4 НКО 

на сумму 3 393,7 тыс. рублей. 

Всего за 4 года - 8 НКО района на реализацию 15 социально значимых проектов 

получили поддержку Фонда президентских грантов на сумму 11 712,1 тыс. рублей. 

В 2020 году НКО Октябрьского района приняли участие в конкурсах на грант 

Губернатора Югры, поддержку получили 3 НКО на общую сумму 2 179,9 тыс. рублей. 

В первые, в 2020 году, в автономном округе проходил конкурс для физических лиц 

на предоставление грантов Губернатора Югры на развитие гражданского общества, 

участие в котором приняли 26 активных граждан Октябрьского района. Победителями 

стали 7 человек, которые получили поддержку на реализацию своих проектов на сумму 

1 247,8 тыс. рублей.    
В июне 2020 года общественники Октябрьского района приняли участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020». На конкурс 

http://www.oktregion.ru/
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было представлено 13 проектов, из них: 7 стали победителями регионального этапа,                   

4 проекта прошли в полуфинал Всероссийского конкурса. 

В августе 2020 года 10 активистов района подали свои проекты на участие в 

конкурсе Общественной палаты Российской федерации «Мой проект – моей стране!». 

Благодарность Общественной палаты РФ за высококвалифицированную работу в качестве 

эксперта конкурса социально значимых проектов Общественной палаты РФ «Мой проект-

моей стране!» получила Сафонова И.Ю. - руководитель Ресурсного центра поддержки СО 

НКО на территории Октябрьского района.  

Общественники Октябрьского района приняли участие в следующих мероприятиях 

с участием Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:   

- заседаниях Общественного совета по реализации Стратегии социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года 

при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Комиссии при 

Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию гражданского 

общества (г. Ханты-Мансийск, онлайн); 

 - консультационных площадках по обсуждению с жителями Октябрьского района 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                                   

«О Национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», с участием должностных лиц администрации Октябрьского района 

и руководителей исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

- рабочей встрече Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 

жителями Октябрьского района; 

- региональном форуме «серебряных» добровольцев «Молоды Душой», 47 

активных «серебряных» добровольцев Октябрьского района, проявивших себя в течение 

года в проектах: «МЫВМЕСТЕ», «Волонтеры Конституции», социальная помощь 

гражданам 65+ и других отмечены окружными наградами, а также 2 «серебряных» 

добровольца района отмечены памятной медалью, учреждённой Президентом Российской 

Федерации «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 

взаимопомощи «#Мы Вместе»; 

- V Международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 

60-й параллели», в мероприятиях Форума приняли участие более 60 активных граждан 

района, 5 добровольце района отмечены памятной медалью, учреждённой Президентом 

Российской Федерации «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 

взаимопомощи «#Мы Вместе». 

270 человек отмечены всероссийскими, региональными и муниципальными 

наградами за активную гражданскую позицию в обеспечении общественного контроля за 

ходом голосования по поправкам в Конституцию России, за участие в волонтерской 

деятельности. 

Совместная конструктивная деятельность власти всех уровней по итогам 2020 года 

позволила сформировать основу для развития гражданского общества, взаимного 

понимания, формирования механизмов поддержки и реализации инициатив 

общественности в Октябрьском районе. 

Эффективной формой выявления, обсуждения и поисков путей решения, 

актуальных для нашей территории вопросов, является тесная работа администрации с 

главами поселений и депутатским корпусом. 

Но самым важным и действенным инструментом взаимного сотрудничества 

общества и власти непосредственно являются встречи руководства района с населением. 

В процессе такого общения рождаются совместные позитивные идеи, выясняются 

ранее не принятые во внимание обстоятельства, стирается грань недоверия. 

Одной из наглядных форм непосредственного участия населения в решении 

вопросов местного значения являются публичные слушания. 
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В течение года жители района неоднократно принимали участие в обсуждении 

вопросов местного значения, выносимых на публичные слушания, в том числе 

муниципальных правовых актов в режиме онлайн. Необходимо отметить, что публичные 

слушания обеспечивают реализацию принципа гласности в деятельности органов 

местного самоуправления, укрепляют связи должностных лиц местного самоуправления с 

населением, способствуют информационной открытости принимаемых решений, что 

позволяет гражданам влиять на выработку этих решений, контролировать положение дел 

с обеспечением комплексного развития территории муниципального образования. 

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции встречи 

были переведены в онлайн-формат. Здесь надежным подспорьем, эффективными 

площадками стали созданные нами аккаунты администрации и главы Октябрьского 

района в социальных сетях, пользующихся наибольшей популярностью у жителей района 

(Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм).  

Нашими подписчиками являются 5 650 заинтересованных лиц, с каждым днем их 

количество увеличивается. 

Большой популярностью пользуются еженедельные тематические прямые эфиры 

главы района с главами городских и сельских поселений, жителями района. Наши жители 

всегда с большим интересом в прямом эфире еженедельно принимают участие в 

заседании муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции в Октябрьском районе, в иных заседаниях, 

совещаниях, задают вопросы и оперативно получают на них ответы.  

В 2020 году проведено 47 прямых эфиров. В каждом из аккаунтов в социальных 

сетях размещено по 1 828 информационных материалов, включая видео-контент. 

Данные информационные площадки используются не только для информирования 

населения, но и для получения обратной связи по средствам личных сообщений, 

комментариев к постам, публикациям, вопросам в прямых эфирах, так как именно 

двусторонняя обратная связь является наиболее эффективной в деятельности органов 

местного самоуправления.  Ответы на такие обращения готовятся в кратчайшие сроки (до 

24 часов), предложения обобщаются, изучаются, используются в дальнейшей работе. 

Часть поступивших вопросов фиксируется системой мониторинга «Инцидент-

менеджмент». Всего за 2020 год через систему прошло 403 инцидента.  

Наиболее востребованным ресурсом для ведения диалога представителей органов 

власти и жителей муниципалитета являются мессенджеры. В каждом поселении района 

создана такая группа (в некоторых случаях несколько) с ограниченным и неограниченным 

количеством участников (количество участников варьируется от 250 до 4200). В каждую 

группу подключены главы поселений и/или представители администраций поселений, а 

также представитель районной администрации. В ноябре 2020 года создано в мессенджере 

«Viber» официальное сообщество администрации Октябрьского района «Октябрьский 

район. Актуально», где не только размещается оперативная и актуальная информация для 

жителей района, но и земляки задают свои вопросы, озвучивают проблемы, которые также 

принимаются в работу. За 2020 год поступило 1002 сообщения. 

Ответы на свои вопросы жители получают оперативно, в формате диалога.  

Большой объем вопросов, волнующих жителей района, удается решить в ходе 

приема граждан по личным вопросам. Обращения и предложения земляков поступают не 

только в устной форме, но и в письменном виде.  

Анализ обращений показывает, что распространение новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 2020 году внесло свои коррективы. За 2020 год было рассмотрено 

435 обращений, что меньше чем в 2019 году на 16,0% (2019 г. – 518). 

Самыми актуальными в 2020 году являлись вопросы жилищно-коммунальной 

сферы (247 вопросов), их доля составила 50,3% от общего количества вопросов (491), 

содержащихся в обращениях, поступивших за 12 месяцев 2020 года. 
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Реализация плана мероприятий «Стратегии социально-экономического развития 

Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года», а именно: развитие 

жилищного строительства, в том числе путем инвестиций частными компаниями в 

строительство жилья; повышение уровня развития инженерной инфраструктуры.  

позволит привести к снижению количества вопросов жилищно-коммунальной сферы. 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

позволит обеспечить снижение показателя «Обращения в вышестоящие органы власти» и 

количества обращений в целом, путем организации работы с обращениями граждан в 

органах местного самоуправления в полном объеме. 

В настоящее время, администрацией Октябрьского района принимаются 

необходимые меры для разрешения наиболее актуальных вопросов и вопросов, 

являющихся проблемными для жителей Октябрьского района – благодаря систематизации 

информационно-разъяснительной работы - посредством телефонной связи заявителям 

даются устные разъяснения справочного характера, не подлежащие учету. Ежемесячно в 

приложении «Вести Октябрьского района» газеты «Новости Югры», на официальном 

сайте Октябрьского района и в официальной группе в социальной сети интернет 

размещается актуальная информация, где жители могут найти ответы на наиболее часто 

возникающие вопросы и проблемы. 

Социальное партнерство имеет важное значение в нашем районе. 

Администрацией Октябрьского района, как и в прошлые периоды, продолжали 

реализовываться соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с муниципальными 

образованиями Белоярский район и Ханты-Мансийский район, о межнациональном и 

межконфессиональном согласии и сотрудничестве с муниципальным образованием город 

Нягань и членами национально-культурных объединений и религиозных организаций, о 

партнерском сотрудничестве с муниципальным образованием Яковлевский городской 

округ Белгородской области. 

21.02.2020 заключено Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве с 

муниципальным образованием Березовский район. 

Ежеквартально проводятся заседания районной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, что позволяет работодателям, 

профсоюзам и администрации района оперативно решать наиболее проблемные задачи 

социально-трудовой и финансово-экономической сфер. 

Надо отметить, что документооборот в администрации Октябрьского района с 

каждым годом возрастает. Так в 2020 году было зарегистрировано 12 919 входящих и 

8 601 исходящих документов. При этом бумажный документооборот уменьшается. Этого 

удается добиться в связи с подключением районной администрации к системе 

электронного документооборота с отраслевыми Департаментами автономного округа. В 

целом за 2020 год администрацией издано 3085 муниципальных правовых актов, что 

составило 97,4% к уровню 2019 года.   

И подводя итоги работы за год можно резюмировать, что много удалось достичь, 

но еще существует ряд ключевых проблем тормозящих развитие района, которые 

необходимо решать в ближайшей перспективе, это: 

- высокая степень изношенности жилищного фонда и коммунальных сетей района 

(тепловых, водопроводных и канализационных); 

- недостаточность квалифицированных молодых кадров в системе образования и 

здравоохранения района в учреждениях сельской местности, организациях 

дополнительного образования; 

- недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

инвестиционных площадок. 

 
Перспективы социально-экономического развития района 
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Приоритетом бюджетной политики на 2021 - 2023 годы является формирование и 

гарантированное исполнение бюджетных расходов, исходя из государственных 

приоритетов, направленных на улучшение качества жизни населения.  

Основными источниками роста налогового потенциала муниципального 

образования Октябрьский район должны стать привлечение инвестиций в экономику 

района, создание новых рабочих мест и увеличение заработной платы, эффективное 

использование земель и имущества муниципального образования, обеспечение поддержки 

малого и среднего бизнеса.  

В сырьевом секторе экономики района наращивание производственного 

потенциала, используя механизмы государственной поддержки, наращивание объемов 

производства.  

Развитие отрасли животноводства, развитие агропромышленного комплекса – 

приоритет нашего района.  

Основными направлениями развития инфраструктурного сектора экономики 

района в 2021 году станут модернизация и совершенствование системы образования и 

отрасли культуры, обеспечение высокого качества предоставления услуг в сфере 

жилищно–коммунального хозяйства, в социальной сфере, здравоохранении. 

 

Уважаемые коллеги и земляки! 

 

Завершился еще один год не все, но многое нам удалось достичь и сделать. 

Поэтому я хочу еще раз поблагодарить всех жителей района, руководителей 

предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, депутатов всех уровней, 

глав администраций городских и сельских поселений, а также руководство Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за оказанную поддержку во всех 

направлениях социально-экономического развития нашего района.  

Традиционно перед нами сегодня стоят действительно нелегкие задачи. Этот год, 

как мы видим, был не из легких и намного сложнее предыдущего. Цель Главы и 

администрации - исполнение всех возложенных полномочий в рамках имеющихся 

финансовых возможностей. Успех преобразований, происходящих в нашем районе, во 

многом зависит от совместной работы и от доверия друг другу, доверия людей к власти и 

наоборот власти к людям. 

Муниципальный уровень власти – самый близкий к людям, и у него огромная сфера 

ответственности. Где бы не жил человек, он хочет жить достойно. С безопасными и 

хорошими дорогами, освещенными улицами и хорошо прибранными дворами, удобными 

спортивными детскими площадками. Все это определяет качество жизни наших граждан, 

влияет на будущее наших детей. 

 

 


