
Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН

Октябрьского района
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2022 г. № 380
п. Унъюган

О предварительных итогах
социально-экономического развития
за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги за 2022 год
муниципального образования сельское поселение Унъюган

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
решением Совета депутатов сельского поселения Унъюган от 25.02.2011 №1 «Об отдельных
вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании
сельское поселение Унъюган», постановлением администрации сельского поселения Унъюган от
01.04.2009 №146 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития сельского
поселения Унъюган»:

1. Финансово-экономическому отделу Администрации сельского поселения Унъюган
принять к сведению предварительные итоги социально-экономического развития муниципального
образования сельское поселение Унъюган за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги за 2022 год
муниципального образования сельское поселение Унъюган, согласно приложению.

2.Представить предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального образования сельское поселение Унъюган за 9 месяцев 2022 года в Совет
депутатов сельского поселения Унъюган.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения
Унъюган в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной
сети «Интернет»).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по
экономике, финансам, инвестиционной политике Иванову Н.И.

Глава сельского поселения Унъюган В.И. Деркач



Приложение
к постановлению Администрации

сельского поселения Унъюган
от 19.10.2022 № 380

Предварительные итоги
социально-экономического развития за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги за 2022 год

муниципального образования сельское поселение Унъюган

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

На 01.01.2022 среднегодовая численность постоянного населения составила 5044 человека,
динамика показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года представлена в
таблице 1:

Таблица 1
Наименование показателя на 01.01.2021г.

чел.
на 01.01.2022г.

чел.
Динамика,

%
Всего население 5065 5044 99,6
Женщины трудоспособного возраста 1401 1393 99,4
Мужчины трудоспособного возраста 1642 1649 100,4
Дети дошкольного возраста 306 272 88,9
Дети школьного возраста 600 608 101,3
Неработающие пенсионеры 1116 1122 100,5

За 9 месяцев 2022 года Администрацией сельского поселения Унъюган зарегистрировано:
Таблица 2

Наименование показателя за 9 месяцев
2021г.

за 9 месяцев
2022г.

Динамика,
%

Актов о заключении брака 21 17 81,0
Актов о расторжении брака 14 8 57,1
Число родившихся, человек 19 24 126,3
Число умерших, человек 40 29 72,5

Этнический состав разнообразен, он представлен различными национальностями - русские,
ханты, манси, ненцы, украинцы, татары, белорусы.

Численность коренных малочисленных народов Севера составляет 43 человека, 0,85 % от
общей численности населения, в том числе:

- ханты – 55,8 % (24 человека);
- манси – 37,2 % (16 человек);
- ненцы –7,0 % (3 человека).

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Экономика поселения представлена деятельностью промышленного производства,
субъектов малого и среднего бизнеса, предпринимательской деятельностью, учреждений
социальной сферы и сферы услуг.

Промышленность поселения представлена следующими отраслями: газовая,
лесозаготовительная и деревообрабатывающая, производство древесного угля, обрабатывающие
производства.

Важную роль в стабильном развитии промышленности, сохранении и наращивании
производства товаров и услуг играет финансовое положение предприятий.



Лесная промышленность представлена субъектами малого предпринимательства
(ООО «Опттрейд», ООО «Атлант», ООО «Шанс», ИП Катаев С.М., ИП Сухов Н.В., ).

Среднесписочная численность работающих в 2022 году в лесной промышленности 64
человека, в аналогичном периоде 2021 года 20 человек, увеличение численности работающих
произошло в связи с началом деятельности ООО «Шанс».

ИП Сухов Н.В. помимо основной лесозаготовительной деятельности занимается
производством железобетонных колец для устройства систем водоотведения (септиков).
Основными потребителями данного вида продукции являются владельцы индивидуальных
жилищных строений.

За 9 месяцев 2022 года предпринимателем изготовлено 40 железобетонных колец, больше
на 33,3% к уровню аналогичного периода 2021 года (30 железобетонных колец).

Производство древесного угля
Производством и реализацией древесного березового угля на территории поселения

занимается ООО «Югра-Уголь» в лице Костюка Н.В. Древесный уголь производится из
растительного сырья – таёжной березы, объем производства за 9 месяцев 2022 года – 2,0
тыс.куб.м., уменьшение объема производства по сравнению с аналогичным периодом 2021 года
на 18,8% (за 9 месяцев 2021 года - 2,5 тыс.куб.м.). Количество работающих на производстве
древесного угля 12 человек. В 2022 году завершено строительство производственного здания по
ремонту оборудования, предназначенного для углесжигания. Предприятие удерживает репутацию
надёжного производителя и поставщика древесного угля на территории всего региона и за его
границами.

Объем производства обрабатывающей промышленности поселения за 9 месяцев 2022 года
составил 44,3 млн. рублей, больше на 14,8% к уровню аналогичного периода 2021 года (38,6 млн.
рублей).

Производство и распределение тепловой энергии, электрической энергии и воды
Выработку и распределение тепловой энергии, а также реализацию воды на территории

поселения осуществляют предприятия жилищно-коммунального комплекса: МП
«Ресурсоснабжение», Жилищно-эксплуатационный участок Таёжного ЛПУ МГ ООО «Газпром
трансгаз Югорск».

Полезный отпуск тепловой энергии за 9 месяцев 2022 года, по сравнению с аналогичным
периодом 2021 года, уменьшился на 4,2% и составил 20,6 тыс.Гкал. (21,5 тыс.Гкал), в том числе
отпущено тепловой энергии населению 10,96 тыс.Гкал.

Отпущено воды за 9 месяцев 2022 года – 155,7 тыс.куб.м., на 2,5 % больше по отношению
к аналогичному периоду 2021 года (151,9 тыс.куб.м.), в том числе населению 94,1 тыс.куб.м.

Услуги по обеспечению передачи электрической энергии посредством технического
обслуживания, технического ремонта и оперативно-диспетчерского управления обслуживаемого
электросетевого имущества в зоне централизованного и децентрализованного электроснабжения,
по реализации электроэнергии потребителям осуществляют предприятия: АО «ЮТЭК-Кода», АО
«Газпром энергосбыт Тюмень».

Отпущено электрической энергии за 9 месяцев 2022 года – 6 343,4 тыс.кВт.ч., на 1,38%
больше по отношению к аналогичному периоду 2021 года (6 257,30 тыс.кВт.ч)., в том числе
населению 5 588,6 тыс.кВт.ч.

Динамика и структура промышленного производства
Таблица 3

Показатели Ед.
изм.

Объём продукции
Динамика, %9 месяцев

2021 года
9 месяцев
2022 года

1. Промышленное производство, обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами

тыс. руб. 38 599,00 44 284,50 114,7



Вывозка древесины тыс.куб.м. 38,1 57,7 151,4
Производство деловой древесины тыс.куб.м. 10,8 24,5 227,0
Производство пиломатериала тыс.куб.м. 3,5 4,1 117,1
Производство древесного угля тыс.куб.м. 2,5 2,0 80,0

2.Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами

тыс. руб. 81 204,08 95 762,84 117,9

теплоснабжение тыс. Гкал. 21,5 20,6 95,8
отпущено воды тыс.куб.м. 151,9 155,7 102,5
электроэнергия тыс.кВт.ч. 6 257,3 6 343,4 101,4
природный газ тыс.куб.м. 3 220,6 3 790,3 117,7

Транспортировка газа
Транспортирование по трубопроводам газа осуществляет Таёжное ЛПУМГ ООО «Газпром

трансгаз Югорск».
Снабжение сжиженным газом населения поселения, транспортировку природного газа по

газораспределительным сетям, оказание услуг по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Север».

Отпущено природного газа за 9 месяцев 2022 года – 3 790,3 тыс.куб.м., на 17,7 % больше по
отношению к аналогичному периоду 2021 года (3 220,6 тыс.куб.м.), в том числе населению
1 144,2 тыс.кВт.ч.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство в поселении представляет КФХ Сидорова А.С. и личные подсобные

хозяйства.
Основное направление в области развития сельского хозяйства - содействие активизации

жителей поселения в реализации окружной целевой программы «О поддержке личных
подсобных хозяйств» (возможность получения субсидий и льготных кредитов на развитие личных
подсобных хозяйств), а также в рамках реализации региональных программ и национальных
проектов.

Динамика поголовья скота
Таблица 4

Виды животных Ед.
измерения

9 месяцев
2021 года

9 месяцев
2021 года

Динамика
+/-

Поголовье скота (быки, тёлки, коровы и др.) голов 73 99 +26
Поголовье лошадей голов 2 1 -1
Всего поголовье голов 75 100 +25

Реализовано сельхозпродукции млн.руб 4,4 2,7 -1,7

Реализация сельхозпродукции в 2022 году уменьшилась по отношению к аналогичному
периоду 2021 года на 38,6%.

Автомобильный транспорт
Перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных

перевозок в отчетном периоде 2022 года на территории поселения осуществляет ИП Кобияк Ф.И.
За 9 месяцев 2022 года осуществлено 4575 рейсов, на 2,4% меньше чем за 9 месяцев 2021

года на (4684 рейса). Перевезено 19,6 тыс.пассажиров, на 6,1% меньше, чем за 9 месяцев 2021
года (20,8 тыс. пассажиров).

Осуществляются пассажирские перевозки сообщением г.Нягань – п.Унъюган. В границах
поселения работают две службы такси «Девятка» и «48323», парк автомобилей составляет 11



машин. За 9 месяцев 2022 года службами такси перевезено 36,8 тыс.пассажиров, на 9,2% больше,
чем за 9 месяцев 2021 года (33,7 тыс. пассажиров).

Железнодорожный транспорт
Наряду с автомобильными дорогами транспортная сеть поселения представлена наличием

железной дороги, протяженность пути которой в границах поселения составляет 13 км.
Перевозка пассажиров дальнего следования осуществляется Уральским филиалом ОАО

«Федеральная пассажирская компания» с узловой станцией – Вонъеган.
Пассажирские поезда осуществляют перевозки по следующим направлениям:
1. Екатеринбург – Приобье – Екатеринбург;
2. Серов – Приобье – Серов;
3. Москва – Приобье – Москва.

Связь
Услуги связи в поселении представляют группа компаний «МТС» - Центр услуг связи в

ХМАО-Югре ЗАО Уральский филиал «Комстар-Регионы», ПАО «Ростелеком», ООО
«Автоматизированные системы связи», «Tele-2», «Мегафон», «МТС», ООО «Екатеринбург -2000»
(Мотив).

Среднесписочная численность работников в сфере услуг связи на территории поселения
составляет 2 человека.

На территории поселения ремонтом компьютеров, периферийного компьютерного
оборудования и деятельностью в области связи на базе проводных технологий занимается
индивидуальный предприниматель Калинин П.А.

Услуги почтовой связи оказывает ОСП Белоярский почтамт Управления Федеральной
почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югра филиал ФГУП «Почта России».
Среднесписочная численность работников составляет 8 человек. Подписка на газеты и журналы в
последние годы значительно снизилась, это связано с более динамичным развитием розничных
продаж прессы и переходом читателей на электронный формат чтения,
с развитием цифровых технологий и распространением сети Интернет.

Жилищно-коммунальный комплекс
Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное строительство и

жилищное хозяйство, которые обеспечивают воспроизводство и содержание жилищного фонда, а
также доведение жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей. На
территории поселения функционируют предприятия, входящие в систему жилищно-
коммунального комплекса:
- Муниципальное предприятие «Ресурсоснабжение» (в октябре 2022 года МП «Ресурсоснабжение»
будет передано в форме присоеденения в МП МО Октябрьский район «ОКС»
- ООО «Лидер» (компания, управляющая жилищным фондом);
- Жилищно – эксплуатационный участок Таежного ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
- участок АО «ЮТЭК-Кода»;
-участок АО «Газпром газораспределение Север».

Обеспеченность жилищного фонда инженерными сетями характеризуется:
1.Одиночное протяжение уличной водопроводной сети – 54,991 км, в том числе:
- водопроводные сети (собственность Таежного ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»)

– 30,4 км.
- магистральные и внутриквартальные водопроводные сети (муниципальное имущество) –

24,591 км.
- ветхие – 4,555 км.
Источники водоснабжения - артезианские скважины 1973-1988г.г. ввода в эксплуатацию, 5

водозаборных сооружений, из них 3 находятся в рабочем состоянии, суммарной
производительностью 2,7 тыс.куб.м./сутки. Обеспечение жителей поселения питьевой водой
производится двумя способами - центральным водоснабжением и услугами водовозной машины.



2.Одиночное протяжение хозяйственно-бытовой канализационной сети – 27,6 км, в том
числе:

- магистральные сети (муниципальное имущество) – 3,769 км, в т.ч. ветхие 3,168 км.
Одиночное протяжение коллектора – 0,18 км. Мощность канализационных очистных сооружений
- 400 куб.м в сутки, проводятся мероприятия по энергосбережению и повышению экономической
эффективности КОС-400.

- магистральные сети водоотведения в хозяйственном ведении Таежного ЛПУ МГ ООО
«Газпром трансгаз Югорск» - 23,8 км., из них 6,3 км.- напорных, 17,6 км.-самотечных.

3. Источниками теплоснабжения в поселении являются:
- блочно-модульная котельная мощностью 3,0МВт (инвестиционный проект);
- блочно-модульная котельная 7,63МВт (муниципальное имущество);
- две блочно-модульных котельных по 0,5 МВт каждая (муниципальное имущество);
- котельные №2, №3 (имущество Таежного ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
Протяженность тепловых сетей – 20,867 км в двухтрубном исполнении, в том числе:
- тепловые сети (муниципальное имущество) – 11,918 км. в двухтрубном исполнении,

способы прокладки трубопроводов – надземный (35,5%), подземный канальный (59%), в том
числе ветхие 6,458 км;

- тепловые сети (имущество Таежного ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск») - 9,1 км.
В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и

городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»:
-приобретено оборудование с целью пополнения аварийно-технического запаса в сфере

жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и

благоустройство в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган» бюджетные
средства направлены на реализацию мероприятий:

- предоставление субсидий на погашение задолженности за потребленные ресурсы МП
«Ресурсоснабжение» - электроэнергия, газ;

- устройство смотрового колодца на действующей сети ВС с переврезкой абонентов
ул.Гастелло;

- поставка вакуумной (ассенизационной) машины.
4. Одним из крупнейших предприятий на территории поселения является Таёжное ЛПУМГ

ООО «Газпром трансгаз Югорск», основной вид деятельности которого транспорт газа.
Снабжение газом населения поселения осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Север».
Протяженность газовой сети составляет 21,76 км. Число абонентов на природном газе –

1023 квартир.
В 2022 году на основании постановления Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. №1547

"Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего
оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" проведена бесплатная
догазификация до границ земельных участков граждан, к магистральным сетям газопровода
подключилось 86 абонентов.

Общая площадь жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу на 01.10.2022
- 5 734,7 кв.м. (40 жилых домов), площадь по сравнению с 2021 годом уменьшилась на 11,2% -
(6 457,9 кв.м., 45 жилых дома).

Дорожная деятельность, содержание муниципального жилищного фонда, благоустройство.
Протяженность улично-дорожной сети общего пользования на территории поселения

составляет 30 599п.м.
С целью поддержания действующей сети дорог местного значения в нормативном

состоянии и дорожной инфраструктуры, работы по содержанию внутрипоселковых дорог в 2022
году выполняются ИП Королёвой Ю.В.



В рамках реализации муниципальной программы «Современная транспортная система в
муниципальном образовании Октябрьский район» выполнен ремонт участка внутрипоселковой
автомобильной дороги Промышленный проезд (324м.);

С целью реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры сельского поселения Унъюган» выполнены следующие работы:

- содержание внутрипоселковых дорог в зимний и летний период;
- ремонт участка внутрипоселковой автомобильной дороги Промышленный проезд;
- оплата уличного освещения;
- поставка дорожных знаков, ИДН.
В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и

благоустройство в муниципальном образовании сельское поселение Унъюган» расходы бюджета
поселения в 2022 году направлены на следующие мероприятия:

1) Повышение эффективности управления и содержания муниципального жилого фонда, в
том числе:

- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за
муниципальный жилищный фонд;

- ремонт в муниципальном жилищном фонде;
- подготовка проектной документации по сносу жилых домов -11 домов;
- подготовка заключений на аварийность жилищного фонда - 4 дома;
- проект планировки и межевания (под строительство 4 жилых домов);
- поставка и замена приборов учёта газа в муниципальном жилищном фонде -38 шт.
2)Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего

пользования, в том числе:
- выполнение работ по сносу аварийных жилых домов - 11 домов (1380,7 кв.м.);
- содержание мест захоронения, услуги по обращению с ТКО;
- обслуживание аппаратуры телемеханического управления уличным освещением;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания (кладбище);
- проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта СЗЗ по объекту

«Сельское кладбище»;
- разработка проекта санитарно-защитной зоны кладбища (113341 кв.м.).
За 9 месяцев 2022 года ООО «Лидер» по содержанию жилого фонда проведены следующие

работы (таблица 5):
Таблица 5

№
п/п Перечень работ Количество

квартир домов
1 2 3 4
1. Замена и ремонт дверных блоков, устройство дверных доводчиков 2 18
2. Текущий и косметический ремонт, проведение профилактических работ в

местах общего пользования
- 11

3. Ремонт и устройство козырьков, крылец - 15
4. Ремонт пола - 5
5. Ремонт оконных блоков 4 9
6. Ремонт отмостки, фундамента, бетонных конструкций 2 8
7. Ремонт крыши, кровли, водосточной системы, водоотливов 4 12
8. Система вентиляции, проведение профилактических работ 1 4
9. Ремонт стен 1 7
10. Ремонт общедомового теплоэнергетического оборудования 7 14
11. Замена труб тепло – водоснабжения, насосного оборудования 7 14
12. Ремонт внутридомовых и дворовых канализационных сетей 3 3
13. Ремонт внутридомового электрооборудования 9 34
14. Установка приборов учета (ОДПУ, ИПУ) тепла, воды и электрической

энергии. Устройство газового оборудования
3 6

15. Благоустройство придомовых территорий - 10
16. Ремонт отопительных печей, разборка отопительных печей 1 -



Структура муниципальной собственности
Муниципальная собственность является одним из важнейших элементов современной

экономической системы, которая включает в себя широкую сеть объектов как хозяйственного, так
и социально – бытового назначения, локализованную в рамках муниципального образования. От
уровня развития муниципальной собственности, а также эффективности использования её
составляющих и всей системы в целом во многом зависит качество жизни населения поселения.

В собственности поселения находятся объекты, имеющие особо важное значение для
жизнеобеспечения поселения, удовлетворения потребностей населения. Общая балансовая
стоимость муниципального имущества составляет – 1 104 860,1 тыс.рублей, в том числе:
- имущество, переданное в оперативное управление – 19 783,1 тыс. рублей,
- имущество в муниципальной казне – 1 085 077,0 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В целях организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории поселения ведет свою
деятельность бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Октябрьский районный Комплексный
центр социального обслуживания населения». В поселении работает отделение социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

В рамках работы данной службы осуществляется взаимодействие с лечебными
учреждениями поселения и Октябрьского района, органами полиции, образовательными
учреждениями поселения, органами местного самоуправления.

Отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными
возможностями постоянно совершенствует доступность и качество социальных услуг, улучшает
материально-техническую базу.

Данное отделение создано для предоставления социально – бытовых услуг одиноким
гражданам и гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с
преклонным возрастом, инвалидностью и нуждающимся в постоянном или временном
нестационарном социальном обслуживании (таблица 6).

Предоставление социально – бытовых услуг
БУ ХМАО-Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального

обслуживания населения»
Таблица 6

Показатель Ед.изм.
9 месяцев
2021 года

9 месяцев
2022 года Динамика,%

Численность работающих человек 4 1 25,0
Количество оказанных услуг единиц 1132 700 61,8
Численность лиц, обслуживаемых отделением человек 337 274 81,3
- в том числе лиц пожилого возраста и инвалидов,
обсуживаемых на дому человек 13 0 -

Муниципальные услуги
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации

представления государственных и муниципальных услуг» специалистами Администрации
поселения предоставляются муниципальные услуги, получателями которых являются граждане,
проживающие на территории поселения, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
За 9 месяцев 2022 года предоставлено 225 муниципальных услуг, на 38,0% больше, чем за
аналогичный период 2021 года (163 муниципальные услуги).

На Портале государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры размещены сведения обо всех муниципальных услугах, предоставляемых органами
местного самоуправления поселения.



В местах оказания муниципальных услуг размещена информация о возможности получения
услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг Российской Федерации.

С целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в поселении
осуществляет деятельность территориальное обособленное структурное подразделение
Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Октябрьского района» (далее - МФЦ поселения) с
численностью работающих 3 человека.

За 9 месяцев 2022 года МФЦ поселения оказано 5007 услуг, на 1,8% меньше, чем за
аналогичный период 2021 года (5097 услуг) (таблица 7) :

Предоставление муниципальных услуг МФЦ
Таблица 7

Вид услуг
Услуги и

консультации,
за 9 месяцев 2021 г., ед.

Услуги и
консультации,

за 9 месяцев 2022 г., ед.

Динамика,
%

Федеральные 2718 2844 104,6
Региональные 1888 1827 96,8
Муниципальные 73 51 69,9

Регистрация на портале Госуслуг 418 285 68,2
ВСЕГО: 5097 5007 98,2

Здравоохранение
Систему здравоохранения поселения представляет Бюджетное учреждение ХМАО-Югры

«Октябрьская районная больница» филиал в п.Унъюган.
Основная деятельность учреждения здравоохранения направлена на обеспечение и

сохранение доступности медицинской помощи населению, профилактику заболеваний, включая
иммунизацию и эффективную диспансеризацию населения.

По состоянию на 01.10.2022 коечный фонд составляет 30 коек круглосуточного стационара.
Мощность амбулаторно-поликлинического учреждения составляет 114 посетителей в смену.

Численность работающих в учреждении составляет 130 человек, в том числе 13 врачей, из
них 1 врач общей практики. Обеспеченность медицинским персоналом в 2022 году рассчитана,
как соотношение 1 врач на 388 человек от общей численности населения. Численность среднего
медицинского персонала составляет 55 человек.

На территории поселения стоматологические услуги и услуги по зубопротезированию
помимо БУ «Октябрьская районная больница» филиал в п.Унъюган оказывает стоматологический
кабинет «АртДент» (таблица 8) .

Оказание стоматологических услуг населению
Таблица 8

Наименование 9 мес.
2021 года

9 мес.
2022 года Динамика,%

Число врачей стоматологов, человек 1 1 100,0
Количество посетителей, человек 1296 1570 121,1

Количество посетителей за 9 месяцев 2022 года составило 1570 человек на 21,1% больше,
чем за 9 месяцев 2021 года (1296 посетителей).

На территории поселения функционируют 3 аптечных пункта:
- ОАО «Октябрьская аптека» - ул.Газпромовская, д.22 (в здании БУ ХМАО-Югры

«Октябрьская районная больница» филиал в п.Унъюган);
- Аптека «Спас +» - мкр.40 лет Победы, д.16 А;
- Аптека ООО «Волосевич» - ул.Тюменская , д.53 Б.



ОБРАЗОВАНИЕ
Развитие системы образования сельского поселения Унъюган осуществляется на основе

Стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года.
Система образования поселения состоит из:

- трёх дошкольных образовательных организаций;
- двух общеобразовательных школ;
- двух учреждений дополнительного образования.

Педагоги с воспитанниками принимают активное участие в конкурсах различного уровня, в
том числе дистанционно и занимают призовые места.

Дошкольные образовательные организации
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях 353, численность детей,

посещающих дошкольные учреждения 218 человек, на 0,5% меньше, чем в 2021 году
(219 человек). Численность работников составляет 85 человек, в том числе 26 воспитателей.

По состоянию на 01.10.2022 года, очередность детей, стоящих для определения в
дошкольные образовательные организации, отсутствует.

Образовательные организации
Образовательные организации поселения осуществляют свою деятельность в соответствии с

лицензией, имеют государственную аккредитацию.
В общеобразовательных организациях численность учащихся 573 человека, меньше по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9% (609 человек). Численность
работников в общеобразовательных организациях составляет 127 человек (в 2021 году – 125
человек), в том числе педагогических работников 67 человек.

Учреждения дополнительного образования
Учреждениями дополнительного образования детей являются МБУДО «Дом детского

творчества» и МБОДО «Детская школа искусств» г.п.Приобъе:
В учреждениях дополнительного образования занимается 479 человек, больше чем в

аналогичном периоде прошлого года на 11,7% (429 человек), в том числе число детей
дошкольного возраста, посещающих учреждения дополнительного образования - 73 человека,
меньше чем в аналогичном периоде прошлого года на 40,7% (123 человека). В учреждениях
дополнительного образования 14 педагогических работников.

Учащиеся МБУДО «Дом детского творчества» и МБОДО «Детская школа искусств»
г.п.Приобъе на протяжении 9 месяцев 2022 года принимали участие во всероссийских,
региональных и районных мероприятиях и занимали призовые места.

В МБУДО «Дом детского творчества» 30 кружков (секций). Число детей, посещающих
учре5ждение составляет 424 человека, на 13,7% больше, чем в 2021 году (373 человека), в
том числе 73 человека дошкольного возраста, на 40,7% меньше, чем в 2021 году (123
человека). Численность работающих 11 человек, в том числе 6 преподавателей.

Учащиеся и преподаватели МБУДО «Дом детского творчества» принимали участие в
следующих мероприятиях:

-УРФО заочный конкурс для членов школьных лесничеств и экологических объединений
«Событие года» - 05.05.2022 г.- 1,2 место;

- Районный фестиваль самодеятельного творчества работников образования «Вдохновение» -
23.05.2022 г. - Трио «Дебют» - Гран-при - Тиханская Я.В. 2 место;

-Участие в отборочном туре Всероссийского юниорского конкурса «Лесной подрост» -
25.05.2022 г., г. Туапсе;

-Всероссийский конкурс «Росмолодежь», грант 1 сезона, 25.05.2022 г.- победитель Тиханская
Я.В.

ВМБУДО «Детская школа искусств» на базе учреждения 7 образовательных программ.
Форма обучения - очная, с применением дистанционных технологий и электронного средств
обучения. Всего обучается 55 человек, на 1,2% меньше, чем в 2021 году (56 человек). Численность
работающих 11 человек, в том числе 8 преподавателей.

В МБУДО «Детская школа искусств» 6 творческих коллективов, в них занимается 40 человек.



Учащиеся и преподаватели МБОДО «Детская школа искусств» принимали участие в
следующих мероприятиях:

- Фестивальная программа детского и юношеского творчества X Всероссийский фестиваль-
конкурс «Дорога к Успеху», г. Краснодар - февраль 2022 г.- Лауреат III степени ;

- IV Международный конкурс детского юношеского и взрослого творчества «Волшебное
свечение» , г. Москва-12.02.2022 г.- Лауреат II степени ;

- Международный конкурс «VIVAT – Созвездие» , г. Омск - май 2022 г.- Лауреат II степени ;
- Международный конкурс музыкального искусства «Best musican» Творческое объединение

Октава при информационной поддержке департамента культуры г.Москвы, г.Череповец- май 2022 г.-
Лауреат II степени;

- I Всероссийский конкурс – фестиваль искусств «Архипелаг – путь к совершенству!»,
г.Калининград - 22.03.2022г.- Лауреаты I и II степени.

КУЛЬТУРА
Деятельность учреждений культуры поселения направлена на повышение социальной

значимости культурной деятельности, расширение степени доступности культурных услуг для
населения, на обогащение внутренней культуры человека. Учреждениями предоставляется
разнообразный спектр услуг населению для качественного проведения досуга населения.

Культура поселения формируется в значимый социальный и экономический фактор развития
- это средство эстетического, нравственно-патриотического и культурного воспитания населения.

Сеть учреждений культуры включает в себя:
-Унъюганскую модельную библиотеку семейного чтения имени Е.Д.Айпина – филиал

МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»;
- МБУ «Дом Культуры Лесник»,
- Культурно-спортивный комплекс «Импульс» Таёжного ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз

Югорск».
Деятельность учреждений культуры положительно влияет на качество жизни населения,

организует досуг для населения, привлечение молодежи и подростков к творчеству, к занятиям в
клубных формированиях, к участию в организации и проведении мероприятий, в концертной
деятельности, в поселковых праздниках. Особое внимание также уделяется развитию клубных
формирований: клубы по интересам, кружки, вокальные ансамбли, хореографические коллективы,
созданные в учреждениях культуры, которые рассчитаны на людей разных возрастов и
культурных приоритетов.

Учреждениями культуры значимая роль отведена работе с социально-незащищенными
группами населения, в том числе с пожилыми людьми, инвалидами, детьми.

Библиотечное учреждение культуры
Библиотечный фонд Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения в 2022 году –

24087 экземпляров. Численность работающих 4 человека, число читателей составляет 951 человек
(таблица 9) :

Основные показатели деятельности
Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения имени Е.Д.Айпина
– филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»

Таблица 9

Показатели 9 месяцев
2021 года

9 месяцев
2022 года Динамика, %

Книжный фонд (тыс. экз.) 23,87 24,09 100,9
Книгообеспеченность на 1 жителя 4,7 4,8 102,1
Книгообеспеченность на 1 читателя 27,3 25,3 92,7
Количество читателей (человек) 875 951 108,7

Положительная динамика всех основных количественных и качественных показателей
работы библиотеки семейного чтения показывает, что услуги библиотечно-библиографического
обслуживания востребованы населением.



Проекты и программы Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения имени
Е.Д.Айпина:
- Проект по аквариумистике «Мудрый пескарь»;
- Проект «Студия моделирования военной техники «Правнуки Победы»;
- Проект «Шахматный клуб для детей и взрослых «ШахМат»;
- Программа «Библиография для детей»;
- Литературно-творческое объедининие «НОМАС»;
- Проект по патриотическому воспитанию «Юные армейцы»;
- Программа по экологии «Окно в природу» и другие.

Совместно с Советом ветеранов (пенсионеров) войны и труда, общественными
организациями: ВОИ «Доверие», ОО «Боевое Братство» Унъюганская библиотека семейного
чтения проводит различные мероприятия для разных слоёв населения. В Унъюганской модельной
библиотеке семейного чтения имени Е.Д.Айпина находится мини-музей «Боевой Славы»,
который могут посетить все желающие жители сельского поселения Унъюган.

Коллектив и отдельные сотрудники Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения
имени Е.Д.Айпина принимают участие в мероприятиях различных уровней, в том числе заочно,
онлайн в сети Интернет.

МБУ «Дом Культуры «Лесник» является учреждением культуры, на базе которого
проводятся поселковые мероприятия. За 9 месяцев 2022 года основные показатели деятельности
учреждения приведены в таблице 10.

Основные показатели МБУ «Дом Культуры «Лесник»
Таблица 10

№
п/п Показатели

Ед.
изм.

9 месяцев
2021 года

9 месяцев
2022 года Динамика, %

1 Численность работников человек 13 13 100,0
2 Общее количество клубных формирований единиц 21 21 100,0

- в них участников человек 168 165 98,2
- в них детей человек 60 52 86,7

3 Общее количество мероприятий единиц 318 385 121,1
4 Количество мероприятий на платной

основе
единиц 29 48 165,5

5 Поступления от оказания платных услуг тыс.рублей 124,7 130,7 104,8

Клубные формирования способны не только достойно представлять поселение на уровне
района, но и на уровне Ханты - Мансийского автономного округа –Югры.

Специалистами МБУ «Дом Культуры «Лесник» проводили культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные мероприятия для детей и взрослых с размещением пресс- и
пострелизов, фото- и видеоматериалов и т.д. на официальном сайте учреждения, в социальных
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм» и на канале «YouTube». За 9 месяцев 2022 года
клубные формирования и их участники принимали участие в следующих мероприятиях:

- Международный благотворительный фестиваль-конкурс «Ангелы Надежды»- февраль
2022г. г.Санкт-Петербург - Народный самодеятельный коллектив хор «Сибирячка» - Лауреат II
степени;

- Международный фестиваль-конкурс «Призвание»-февраль 2022г. - г.Санкт-Петербург-
Вокальное объединение «Солист» - Лауреат I степени, Вокальная группа «ФРЕШ» - Лауреат II
степени, Народный самодеятельный коллектив хор «Сибирячка» - Лауреат II степени;

- Всероссийский конкурс - Номинация: «Конкурс чтецов» - басня «Отчего зло на свете» -
10.02.2022г. - Международный образовательный портал «Солнечный свет»- Театральная группа
«Юный актер» -1 место;

-Всероссийский конкурс «Радуга талантов»-10.02.2022г.-Международный образовательный
портал «Солнечный свет» -Хореографическая группа «Baby Dream» - 1 место;



- Международный арт-центр «Наследие» - март 2022г.- г.Санкт-Петербург -
Международный конкурс – фестиваль искусств «Звездопад»-дипломы участников.

Основными видами деятельности Культурно-спортивного комплекса «Импульс»
Таёжного ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» являются кружки коллективов
художественной самодеятельности и творческих объединений, в которых занимаются не только
взрослые, но и дети, активно принимающие участие во всех культурно-массовых мероприятиях
как КСК, так поселковых и районных мероприятиях (таблица 11):

Основные показатели КСК «Импульс» Таёжного ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Таблица 11
№
п/п Показатели

Ед.
изм.

9 месяцев
2021 года

9 месяцев
2022 года Динамика, %

1 Численность работников человек 21 20 95,2
2 Количество клубных формирований единиц 18 24 133,3

- в них участников единиц 134 173 129,1
3 Общее количество мероприятий единиц 66 78 118,2

Ежегодно в КСК проводятся культурно - массовые мероприятия для разных возрастных
категорий зрителей, направленные на обеспечение интересного содержательного досуга населения.
Особое внимание в планировании мероприятий уделяется семейным программам, направленным
на культивирование семейных ценностей, традиций, преемственности поколений.

Участники творческих коллективов КСК «Импульс» ежегодно принимают участие в
конкурсах различного уровня очно, заочно, онлайн в сети Интернет.

За 9 месяцев 2022 года творческие коллективы КСК «Импульс» принимали участие в
следующих мероприятиях:

- корпоративный фестиваль команд КВН филиалов и подразделений ООО «Газпром трасгаз
Югорск»-2 место;

- игра КВН на приз «Золотой муксун» среди команд филиалов ООО «Газпром трасгаз
Югорск»-2 место;

- VIII фестиваль театральных миниатюр «Звучащее слово» - диплом 1 степени.

Для граждан пожилого возраста Администрацией поселения и Советом ветеранов
(пенсионеров) войны и труда проводятся культурно-массовые мероприятия. За 9 месяцев 2022
года члены Совета ветеранов проводили и сами участвовали в следующих мероприятиях:

- праздник долгожителей «Золотые Юбиляры»;
- клуб по интересам «Вдохновение»;
- кружок по интересам «Бабушкины секреты -Школа рукоделия и кулинарии»;
- проведение конкурса детского творчества «Боевая машина моего деда» в честь Дня

Победы с вручением призов;
- чествование и вручение подарков участникам концлагерей, вдовам умерших участников и

инвалидов ВОВ, детям войны и участникам трудового фронта «Мы гордимся вашим подвигом».
Рейд «Как живешь, ветеран?»;

- смотр строевой песни «Три поколения в строю»;
- конкурс «Лучший рыбак на пенсии»;
- благоустройство могил участников ВОВ, участников трудового фронта;
- турслёт «Возраст-спорту не помеха»;
- спортивные соревнования «А ну-ка Бабушки, а ну-ка внуки»;
- конкурс «Лучшее подворье Унъюганского пенсионера»;
- поздравление супругов, достигших юбилейных дат в супружеской жизни;
- ежемесячные поздравления юбиляров с 70-75-80-85-летием.
Ежемесячно члены Совета ветеранов посещают тяжелобольных на дому и больных

пенсионеров-юбиляров, находящихся на лечении в стационаре, которым вручаются продуктовые



наборы, содействуют в оказании материальной помощи малообеспеченным и одиноко
проживающим пенсионерам и инвалидам.

Под руководством председателя Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда Антоновой
О.Ю. в 2022 году реализованы следующие пректы:
- социальный проект «АвтоСТАР»;
- проект «Победный, юбилейный год».

Антонова О.Ю. является:
- руководителем проекта «Возраст спорту не помеха!» -победитель конкурса 2021 года на грант
Губернатора ХМАО-Югры - реализован;
- руководителем проекта «Серебряная молодежь ХХ века» - победитель конкурса 2021 года на
грант Губернатора ХМАО- Югры для физических лиц - реализован.
- руководитель проекта «Есть, Серебряный контакт!» - победитель конкурса 2022 года на грант
главы Октябрьского района;
- руководитель проекта «Страна чудес!» -победитель конкурса 2022 года на грант Губернатора
ХМАО-Югры;
-руководитель проекта «Всегда в движении» - победитель конкурса 2022 года на грант Президента
РФ.

Физическая культура и спорт
В поселении создана база для занятий физической культурой и спортом населения, прежде

всего подрастающего поколения. Главная цель политики Администрации поселения –
оздоровление населения, формирование здорового образа жизни, а также достойное выступление
наших спортсменов на районных, окружных и российских соревнованиях.

На территории поселения функционируют: КСК «Импульс» физкультурно-
оздоровительный комплекс Таёжного ЛПУМГ, универсальная детская дворовая площадка,
многофункциональная спортивная площадка, два спортивных зала общеобразовательных школ.

Основные показатели КСК «Импульс» Таёжного ЛПУМГ представлены в таблице 12:

Основные показатели КСК «Импульс» физкультурно-оздоровительного комплекса
Таёжного ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Таблица 12
№
п/п Показатели Ед.изм.

9 месяцев
2021 года

9 месяцев
2022 года

Динамика,
%

1 Фактическая, единовременная пропускная
способность ФОКа человек 250 250 100,00

2 Количество спортивных секций единиц 20 22 110,00
в них участников человек 260 328 126,2

2.1 в том числе детских секций единиц 11 12 109,1
в них человек человек 143 164 114,7

3 Количество спортивных мероприятий единиц 80 102 127,5

Учащиеся, трудящаяся молодежь, ветераны спорта занимаются физической культурой и
спортом, военно-прикладными видами спорта, участвуют в международных, окружных, районных
и поселковых мероприятиях, где занимают призовые места.

Дети и подростки, посещающие КСК «Импульс» физкультурно-оздоровительный комплекс
Таёжного ЛПУМГ принимают участие, занимая призовые места по таким видам спорта, как мини-
футбол, лыжные гонки, баскетбол, плавание.

Дети и подростки МБУДО «Дом детского творчества», занимающиеся в спортивных
секциях, принимают участие в соревнованиях и спортивных мероприятиях различного уровня,
занимая призовые места:

- Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек, женщин и
мужчин, г. Челябинск 04-06.02.2022г.-1,2,3 место;

- Финал регионального этапа Всероссийского Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», сезон



2021-2022., г. Нижневартовск, 19-24.02.2022г.;
- Открытый региональный турнир по художественной гимнастике «Дебют», г. Югорск с

30.03.-02.04.2022г.-2,3 место;
- Региональные соревнования по художественной гимнастике «Мечта», г. Екатеринбург с

07.04-08.04.2022г. .-2,3 место;
- Открытое первенство по рукопашному бою среди юношей 8-17 лет, «Кубок памяти В.Ф.

Маргелова», г. Нягань 16.04.2022 г.- 1,2,3 место;
- Кубок Югры по рукопашному бою, г. Нижневартовск с 22.04.-24.04.2022 г.- 1,2,3 место;
- Турнир по рукопашному бою посвященный Дню образования пограничных войск, г.

Советский 21.05.2022г.-1 место;
- Открытое первенство Советского района по художественной гимнастике «Весенняя грация»,

г. Советский, 21.05.2022г.- 1,2,3 место.
На территории поселения осуществляет деятельность Автономная некоммерческая

организация «Центр развития спорта «Витязи Югры», деятельность которой направлена на
развитие олимпийских и не олимпийских видов спорта, технических и спортивно-прикладных
видов спорта, проведение массовых, спортивных мероприятий, поддержку ветеранов спорта,
патриотическое воспитание молодежи, пропаганду здорового образа жизни в Октябрьском район.
Руководителем АНО «Центр развития спорта «Витязи Югры» является мастер спорта России,
главный тренер юношеской сборной ХМАО-Югры по рукопашному бою Акзамов Р.Р.

Юные спортсмены, посещающие АНО «Центр развития спорта «Витязи Югры» достойно
представляют честь Октябрьского района и округа на соревнованиях высокого уровня, занимая
первые места.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Численность трудовых ресурсов поселения по оценке 2022 года составляет 1,50
тыс.человек, больше по отношению к 2021 году (1,46 тыс.чел.) на 2,7%.

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в деятельности транспортировки
по трубопроводам газа – 45,75%, на производстве промышленной продукции – 3,74%, в сфере
образования – 15,86%, в здравоохранении – 8,99%, спорте и культуре – 2,6%, в предоставлении
коммунальных услуг – 4,00%, в муниципальном управлении – 1,67%, в транспорте – 1,87%, в
связи - 0,73%, в прочих услугах (торговля, бытовые услуги и т.п.) - 14,79%.

На 01.10.2022 года зарегистрировано в качестве безработных граждан 20 человек, на
44,4% меньше по отношению к аналогичному периоду 2021 года (36 человек).

С целью снятия напряженности на рынке труда с Казенным учреждением Ханты -
Мансийского автономного округа - Югры «Октябрьский Центр занятости населения» и
организациями, учреждениями поселения заключены договоры о взаимодействии сторон в рамках
реализации мероприятий государственной программы «Улучшение условий и охраны труда,
развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном
образовании Октябрьский район». Подведомственным учреждением МБУ «Дом Культуры
«Лесник» по организации общественных работ за 9 месяцев 2022 года трудоустроено 43 человека,
больше на 2,4% по отношению к 2021 году (42 человека).

В пункте службы занятости оформлены стенды, содержащие информацию о состоянии
рынка труда, спросе и предложении на рабочую силу. Имеются также буклеты по различным
направлениям оказания государственных услуг.

В поселении реализуются мероприятия, направленные на стабилизацию ситуации на рынке
труда:
- создание работодателями временных рабочих мест (организация общественных работ;
содействие временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы);
- организация стажировки выпускников образовательных учреждений профессионального
образования в целях приобретения опыта работы и трудоустройства.

РАЗВИТИЕМАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



Развитие малого и среднего предпринимательства - одна из основных задач развития
экономики поселения.

Основными целями в ее реализации являются:
- повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике;
-формирование инновационной производственной структуры малого и среднего

предпринимательства.
Малое и среднее предпринимательство стало одним из основных источников насыщения

рынка товарами народного потребления первой необходимости, медицинскими услугами,
бытовыми услугами. Непроизводственная сфера по-прежнему остаётся более привлекательной для
малого бизнеса, чем производственная. Наиболее приоритетными направлениями деятельности в
малом бизнесе являются розничная и оптовая торговля.

Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Октябрьский район» позволяет создать максимально
благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса в Октябрьском районе, а также в
поселении, в которой предусмотрены мероприятия, стимулирующие развитие молодежного
предпринимательства, развитие семейного бизнеса, развитие малого предпринимательства в
области экологии.

Численность малых предприятий в поселении по состоянию на 01.10.2022 года составляет
70 единиц (количество работающих - 206 человек), в том числе индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность 57 единиц (количество рабочих
- 83 человека), 17 зарегистрированных индивидуальных предпринимателей зарегистрированных,
но не осуществляющих деятельность на территории поселения.

Ежегодно в пгт.Октябрьское проходит районный конкурс «Предприниматель года – 2022».
В 2022 году предприниматели сельского поселения Унъюган стали победителями в следующих
номинациях:

- «Лучший предприниматель в сфере оказания услуг населению» - Кобияк Ф.И.;
- «Новичок бизнеса «Успешный старт – 2022» » - Шитов Ю.И.;
- «Ветеран бизнеса» - Платонов Е.М.;
- «Меценат года» - Костюк Н.В.
Число самозанятых граждан по состоянию на 01.10.2022 года составляет 137 человек.

Приоритетными видами деятельности являются парикмахерские, косметологические услуги,
услуги по перевозке пассажиров и грузов, услуги по дополнительному образованию.

ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения, минимизация
материального ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций
являются важнейшими факторами для сохранения экономического потенциала поселения и
повышения качества жизни населения.

На территории поселения функционирует КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по
Октябрьскому району, численность работающих составляет 33 человека, количество пожарных
команд-1, количество специализированных транспортных средств-4, оснащённость
спецоборудованием, спецодеждой и обувью 100% к установленной норме.

На территории поселения за 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 9 пожаров, на 2 пожара
больше (на 28,8%) по отношению к аналогичному периоду 2021 года (7 пожаров). Наибольшее
количество пожаров происходило на объектах жилого сектора. Основными причинами пожаров
является: нарушение противопожарной безопасности при проведении электрогазосварочных
работ, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, неосторожное
обращение с огнем.

Штатная численность личного состава Отделения полиции № 2 (дислокация п.Унъюган)
ОМВД по Октябрьскому району составляет 3 сотрудника, в том числе: 1 старший участковый
уполномоченный, 1 участковый уполномоченный и 1 помощник участкового. В основном
правонарушения совершаются в общественных местах - распитие спиртных напитков, мелкое



хулиганство. Службой участковых уполномоченных полиции проводятся рейдовые мероприятия
по местам концентрации несовершеннолетних с целью выявления подростков, употребляющих
алкогольные напитки, наркотические вещества, за нарушение общественного порядка.
Криминальная ситуация в поселении остается стабильной и контролируемой.

На профилактическом учете участковых уполномоченных полиции состоит 15 граждан,
(2021 год – 14 граждан).

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

Сохраняется тенденция изменения структуры розничной торговли за счет продажи товаров
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями. На территории поселения
функционируют:

- сети супермаркетов «Монетка», «Магнит» (2 супермаркета) и «Красное белое»;
- торговый комплекс «Олимп», торговой площадью 309 кв.м.;
-13 магазинов розничной торговли (6 магазинов смешанных товаров, 5-продовольственных,

2-промышленных), торговой площадью 2363,1 кв.м.
Оборот розничной торговли формируется торгующими организациями и индивидуальными

предпринимателями. Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2022 года составил 78,3
млн.рублей в действующих ценах, на 1,16% больше соответствующего периода 2021 года (2021
год – 77,4 млн.руб.).

Объём платных услуг населению за 9 месяцев 2022 года составил 91,0 млн.рублей в
действующих ценах, на 1,45% больше соответствующего периода 2021 года (2021 год – 89,7
млн.руб.).

В структуре платных услуг самыми востребованными продолжают оставаться услуги
обязательного характера: жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, услуги пассажирского
транспорта, парикмахерские услуги, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Среднемесячные денежные доходы в расчете на одного жителя за 9 месяцев 2022 года
составили 32873,60 рублей, больше на 3,04% по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года (2021 год – 31904,14 рублей).

Размер денежных доходов населения за 9 месяцев 2022 года составил 1492,33 млн.рублей,
увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 2,6% (2021 год – 1454,35
млн.рублей).

Основные составляющие денежных доходов населения оцениваются следующим образом:
- оплата труда – 1156,1 млн.рублей или 77,5% от общего объема доходов, при этом рост

составляет 1,1% к соответствующему периоду 2021 года (2021 год – 1143,5 млн.рублей);
- социальные выплаты – 28,6 млн.рублей или 1,9% от общего объема доходов, рост

составляет 2,0% ( 2021 год – 28,05 млн.рублей).
- пенсии – 161,0 млн.рублей или 10,8% от общего объема доходов, рост составляют 16,8%

( 2021 год – 137,8 млн.рублей).
Численность получателей пенсии увеличилась на 9,8% и составила 1335 человек (2021

год – 1216 человек ) или 26,5% от общей численности постоянного населения.
Средний размер дохода пенсионера за 9 месяцев 2022 года увеличился на 15,9% к уровню

прошлого года и составил 26062,9 рубля (2021 год- 22 494,20 рубля).
Размер среднемесячной заработной платы в 2022 году составляет 96,8 тыс.рублей,

увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,6% ( 2021 год – 83,0 тыс.
рублей).

Высокий уровень денежных доходов населения обусловлен высоким уровнем оплаты труда
работников в отраслях топливно-энергетического комплекса, транспорта и строительства, а также
работников бюджетной сферы и реализацией полномочий по исполнению приоритетных
национальных проектов, предусматривающих денежные выплаты.



ИНВЕСТИЦИИ

Создание благоприятного инвестиционного климата в поселении необходимо для
обеспечения устойчивого социально-экономического развития и повышения качества жизни
населения.

Основное направление инвестиционной привлекательности поселения – создание условий
для дальнейшей реализации подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства»
муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании
Октябрьский район», одной из основных задач которой является стимулирование застройщиков по
реализации проектов освоения территорий в целях жилищного строительства,
предусматривающих строительство жилья эконом-класса с целью создания условий и механизмов
для увеличения объемов жилищного строительства, одновременно способствующих обеспечению
жильем граждан, проживающих на территории Октябрьского района, в частности сельского
поселения Унъюган. Реализация проектов строительства домов позволяет во многом решать
проблемы освоения и эффективного использования территорий, а также способствует увеличению
объема вводимого жилья за счет сокращения сроков строительства, соответственно уменьшению
количества семей поселения, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях
по договорам социального найма.

Общая площадь жилищного фонда в 2022 году составляет 127,09 тыс.кв.метров. Общая
площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя поселения, составляет 25,20 кв.м.

Количество семей поселения, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых
помещениях по договорам социального найма, по состоянию на 01.10.2022 года составляет 50
семей, меньше на 12,3% по отношению к аналогичному периоду 2021 года (2021 - 57 семей).

В рамках Программы ведётся строительство многоквартирных домов, жилых домов
блокированной застройки с привлечением средств инвесторов (таблица 13) :

Строительство многоквартирных домов, жилых домов блокированной застройки
на территории сельского поселения Унъюган

Таблица 13

№
п/п Адрес

Общая площадь
жилых помещений

кв.м.

Инвестор-
застройщик Стадия

строительства
Ведётся строительство

1 ул. Матросова, д.6г 2605,0
Процедура смены

инвестора-
застройщика

Незавершенное
строительство

2 ул. Молдавская,
д.17/1, 17/2 142,3 ИП Костюк Н.В.

100% (Строительство
завершено, оформление
документов для ввода

объекта в эксплуатацию)

3 ул. Молдавская,
д.20/1, 20/2 128,0 ИП Костюк Н.В.

100% (Строительство
завершено, оформление
документов для ввода

объекта в эксплуатацию)

4 ул.Кишиневская,
д.22/1, 22/2, 22/3 170,6 ООО «Лидер»

100% (Строительство
завершено, оформление
документов для ввода

объекта в эксплуатацию)

5 ул.Кишиневская,
д.24/1, 24/2 133,1 ООО «Лидер»

100% (Строительство
завершено, оформление
документов для ввода

объекта в эксплуатацию)

6 ул.Гастелло, д.7а/1,
7а/2, 7а/3 180,9 ИП Сухов Н.В. 100% (Строительство

завершено, оформление



НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Основными приоритетными направлениями развития поселения являются:
- создание условий для роста благосостояния жителей;
- качественное повышение жизненного уровня населения;
- формирование благоприятной среды для роста уровня промышленного производства и

предпринимательской активности;
- повышение обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры;
- поддержка инициативы по организации личных подсобных хозяйств как наиболее

эффективного вида развития сельского хозяйства на территории поселения;
- развитие частного сектора малого предпринимательства как одной из доступных форм

развития поселения (сфера услуг, производственная деятельности, досуговая деятельность);
- повышение доступности населению качественных потребительских товаров и услуг;
- повышение обеспеченности населения жильем;
- повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей;
- обеспечение потребности в услугах культуры и духовного развития;
- обеспечение потребности в досуге (спорт, общение и пр.).

Сельское поселение Унъюган с точки зрения социально-экономического развития можно
охарактеризовать, как поселение среднестабильное, имеющее перспективы дальнейшего
социально-экономического развития в составе Октябрьского района в целом.

Показатели социально-экономического развития муниципального образования сельское
поселение Унъюган за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги за 2022 год представлены в
таблице 14.

Показатели социально-экономического развития муниципального образования
сельское поселение Унъюган за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги за 2022 год

Таблица 14

документов для ввода
объекта в эксплуатацию)

8 ул.Киевская, д.1Б/1,
1Б/2 136,74 ИПЮдина Ю.В.

100% (Строительство
завершено, оформление
документов для ввода

объекта в эксплуатацию)

9 ул.Киевская, д.5а/1,
5а/2, 5а/3 186,2 ИПЮдина Ю.В.

100% (Строительство
завершено, оформление
документов для ввода

объекта в эксплуатацию)

10 ул.Юбилейная,
д.17а/1, 17а/2 153,9 ИП Платонов Е.М.

100% (Строительство
завершено, оформление
документов для ввода

объекта в эксплуатацию)
Завершено строительство

1 ул. Технологическая,
д.8а 196,5 ИП Платонов Е.М. Введен в эксплуатацию



№
п/п Наименование показателей Ед. измер.

Итоги социально-экономического
развития Ожидаемые

итоги СЭР
за 2022 год9 месяцев

2021 года 2021 год 9 месяцев
2022 года

I. Производство промышленной продукции

1.

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ
и услуг собственными силами -
всего, в том числе по видам
деятельности и организациям -
производителям промышленной
продукции

тыс.рублей 124 203,08 188 703,72 142 747,34 190 329,79

1.1. Обрабатывающее производство тыс.рублей 38 599,00 61 465,33 44 284,50 59 046,00
Вывозка леса тыс.куб.м. 38,1 21,6 57,7 76,93
Производство деловой древесины тыс.куб.м. 10,8 15,9 24,5 32,67
Производство пиломатериала тыс.куб.м. 3,5 4,4 4,1 5,47
Производство древесного угля тыс.куб.м. 2,5 6,4 2,0 2,67

1.2. Производство и распределение
электроэнергии, газа, воды тыс.рублей 81 204,08 118 038,39 95 762,84 127 683,79

теплоснабжение Гкал. 21,5 31,76 20,6 27,47
отпущено воды тыс.куб.м. 151,9 210,32 155,7 207,60
отпущено газа тыс.куб.м. 3 220,60 4 294,13 3 790,30 5 053,73

распределено электроэнергии тыс.кВт.ч. 6 257,30 8 457,89 6 343,40 8 748,50

1.3.
Производство продукции
сельского хозяйства

тыс.
рублей 4 400,00 9 200,00 2 700,00 3 600,00

мясо тонн 15,7 20,93 18,00 24,00
молоко, молочные продукты тонн 124,7 166,27 85,00 113,33

II. Демографические показатели

1. Численность постоянного
населения (среднегодовая) тыс.чел. 5,065 5,044 5,044 5,044

2. Число родившихся человек 19 28 24 32

3. Общий коэффициент рождаемости на 1000
чел. 3,8 5,6 4,8 6,3

4. Число умерших человек 40 61 29 39

5. Общий коэффициент смертности на 1000
чел. 7,9 12,1 5,7 7,7

6. Естественный прирост населения человек -21 -33 -5 -7

7. Коэффициент естественного
прироста населения

на 1000
чел. - - - -

III. Труд и занятость

1. Среднесписочная численность
работников организаций тыс.чел. 1,46 1,46 1,5 1,5

2.
Численность безработных,
зарегистрированных в службах
занятости

тыс.чел. 0,036 0,03 0,02 0,02

3. Уровень зарегистрированной
безработицы % 2,5 2,1 1,3 1,3

V. Рынок товаров и услуг

1. Оборот розничной торговли
млн.рублей 77,4 103,2 78,3 104,4
в % к пред.

году 101,3 118,5 101,2 134,9

2. Объем платных услуг населению млн.рублей 89,7 119,6 91,0 121,3



в % к пред.
году 102,5 102,5 101,4 135,3

VI. Денежные доходы населения
Денежные доходы населения, в
т.ч.: млн. руб. 1 454,35 1 939,13 1 492,33 1 989,77

1. Доходы от предпринимательской
деятельности млн. руб. 57,40 76,53 58,03 77,37

2. Оплата труда млн. руб. 1143,5 1524,67 1156,1 1541,47
3. Социальные выплаты млн. руб. 28,05 37,4 28,6 38,13
4. Пенсии млн. руб. 137,8 183,73 161,0 214,67
5. Прочие доходы млн. руб. 87,6 116,8 88,6 118,13

6.

Средний размер назначенной
месячной пенсии согласно
федеральному законодательству
(без учета доп. пенсии)

тыс.рублей 22,49 22,50 26,06 26,14

7. Среднемесячный размер
заработной платы тыс.рублей 83,0 83,9 96,8 103,0

8. Денежные доходы в расчете на
душу населения

рублей в
месяц 31 904,14 32 036,96 32 873,60 32 873,60

VII. Ввод в действие жилых домов

1. Общая площадь жилищного фонда тыс. кв.м 130,51 130,51 127,09 128,32

2.
Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся на 1
жителя

кв. м 25,77 25,87 25,20 25,44
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