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Ежегодный отчет  

о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района  

до 2020 года и на период до 2030 года  

за 2019 год 

 

Раздел I. Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия 

по реализации Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2019 

гг., 

% 

2018 г. 2019 г. 
% 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

факт план факт                 

Целевой блок 1 "Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики" 

Промышленное производство 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выпол-

ненных работ и услуг 

собственными силами   

млн 

руб. 
239 660,80 188 234,70 266 480,30 141,6 208 571,90 215 537,40 226 967,40 239 546,30 250 275,60 262 838,50 320 570,50 120,3 

Сельское хозяйство 

Продукция сельского 

хозяйства 

млн 

руб. 
485,93 558,60 497,8 89,1 592,8 636,8 658,9 690,2 724,9 758,00 919,40 184,7 

Строительство 

Объем работ, выпол-

ненных по виду эко-

номической деятель-

ности «Строительство» 

млн 

руб. 
517,3 2 525,10 1665,0 65,9 2 648,80 3 136,40 3 099,40 3 306,80 3 526,30 3 734,80 4 661,70 280,0 

Торговля и услуги населению   

Оборот розничной 

торговли 

млн 

руб. 
3 156,46 2 771,60 3361,17 121,3 2 832,40 3 004,50 3 215,30 3 440,90 3 693,10 3 780,40 4 771,40 142,0 

Оборот общественного 

питания 

млн 

руб. 
493,15 325,50 503,26 154,6 347,4 366 378,5 391,4 405,4 434,3 513,30 102,0 

Объем платных услуг 

населению 

млн 

руб. 
1 305,13 1 081,00 1358,05 125,6 1 148,80 1 221,00 1 309,10 1 410,40 1 525,40 1 583,60 2 040,10 150,2 

Инвестиции 
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Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2019 

гг., 

% 

2018 г. 2019 г. 
% 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

факт план факт                 

Инвестиции в основ-

ной капитал 

млн 

руб. 
20 228,10 26 610,00 13110,39 49,3 29 610,00 33 202,40 35 845,60 43 197,60 46 307,60 47 092,40 57 428,10 

2,3 

раза 

Труд и занятость 

Среднегодовая чис-

ленность занятых в 

экономике 

тыс. 

чел. 
18,799 21,27 18,959 89,1 21,36 21,26 21,21 21,210 21,23 21,25 21,52 113,5 

Уровень зарегистриро-

ванной безработицы 

(на конец года) 

% 1,4 1,23 1,3 105,7 1,27 1,26 1,25 1,2 1,16 1,18 1,08 77,1 

Малый бизнес 

Среднесписочная чис-

ленность работников 

малых и средних пред-

приятий, включая мик-

ропредприятия (без 

внешних совместите-

лей) 

тыс. 

чел. 
1,480 1,530 1,460 95,4 1,550 1,580 1,590 1,600 1,620 1,640 1,720 117,8 

Оборот малых и сред-

них предприятий, 

включая микропред-

приятия 

млн 

руб.  
1 450,0 1 484,00 1470,0 99,1 1 504,50 1 526,20 1 539,20 1 552,80 1 570,90 1 588,50 1 671,00 113,7 

Туризм 

Туристический и экс-

курсионный поток 

(въездной туризм) 

тыс. 

чел. 
2,1 2,4 2,6 108,3 2,9 3,8 5,9 6,4 7,9 11,9 25,3 973,1 

Транспорт 

Протяженность авто-

мобильных дорог об-

щего пользования 

(местного значения) 

км 323,8 321,2 323,7 100,8 379,4 379,4 379,4 379,4 379,4 379,4 552,2 170,6 
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Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2019 

гг., 

% 

2018 г. 2019 г. 
% 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

факт план факт                 

Удельный вес автомо-

бильных дорог с твер-

дым покрытием в об-

щей протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

(местного значения) 

% 50,0 56,6 48,5 85,7 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 75,0 154,6 

Количество населен-

ных пунктов, не обес-

печенных круглого-

дичной транспортной 

связью с сетью авто-

мобильных дорог об-

щего пользования 

ед. 18 18 18 100,0 18 18 18 18 18 18 9 50,0 

Целевой блок 2 "Развитие человеческого капитала и социальной сферы" 

Демографические показатели 

Численность населе-

ния (среднегодовая) 

тыс. 

чел. 
28,458 28,275 28,251 99,9 28,101 27,976 27,908 27,900 27,927 27,954 28,311 100,2 

Общий коэффициент 

рождаемости 

число 

родив-

шихся 

на 1000 

чел. 

11,1 15,4 10,9 70,8 15,2 16,2 15,8 15,7 15,5 16,1 16,0 146,8 

Общий коэффициент 

смертности 

число 

умер-

ших на 

1000 

чел. 

9,2 9,9 10,2 103,0 9,8 9,7 9,5 9,4 10,3 10,3 9,8 96,1 

Коэффициент есте-

ственного прироста 

населения 

на 1000 

человек 

населе-

ния 

1,9 5,5 0,6 10,9 5,4 6,5 6,3 6,3 5,1 5,8 6,2 
10,6 

раз 
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Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2019 

гг., 

% 

2018 г. 2019 г. 
% 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

факт план факт                 

Коэффициент мигра-

ционного прироста 

на     

10000 

человек 

населе-

ния 

-349 -123,1 -48,8 39,6 -110 -97,9 -79,5 -52 -43,3 -46,5 -10,6 21,7 

Жилищный фонд 

Ввод в действие жи-

лых домов 

тыс. м² 

общей 

площа-

ди 

15,2 16 12,9 80,6 16 16 16 16 16 16 16 124,0 

Уровень обеспеченно-

сти жильем населения  
м²/чел. 30,6 29,8 30,9 103,7 30,0 30,1 30,2 30,2 30,2 30,1 29,8 96,4 

Доля ветхого и ава-

рийного жилищного 

фонда в общей площа-

ди жилищного фонда 

% 17,7 16,1 18,0 111,8 15,6 15,2 14,7 14,2 13,7 13,3 9,7 - 

Образование  

Доля воспитанников 

дошкольных образова-

тельных организаций в 

общей численности 

детей от 1-6 лет 

% 72,3 76,4 71,3 93,3 76,4 86,0 90,0 90,0 97,0 97,0 97,0 - 

Доля обучающихся в 

государственных (му-

ниципальных) обще-

образовательных орга-

низациях, занимаю-

щихся в одну смену, в 

общей численности 

обучающихся в госу-

дарственных (муници-

пальных) общеобразо-

вательных организаци-

ях 

% 95 95 95,9 100,9 100 100 100 100 100 100 100 - 
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Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2019 

гг., 

% 

2018 г. 2019 г. 
% 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

факт план факт                 

Здравоохранение 

Уровень обеспеченно-

сти населения:  
  

врачами всех специ-

альностей 

на 10 

тыс. 

насе-

ления 

31,3 29,9 33,7 112,7 30,0 30,9 31,7 32,5 33,2 33,9 36,4 108,0 

средним медицинским 

персоналом 

на 10 

тыс. 

насе-

ления 

134,6 135,8 137,7 101,4 136,6 137,3 137,6 137,6 137,5 136,7 135,6 98,5 

Культура 

Уровень обеспеченно-

сти населения: 
  

общедоступными биб-

лиотеками 

учрежд

. на 100 

тыс. 

насе-

ления 

66,8 63,3 67,3 106,2 60,0 64,3 64,5 64,5 64,5 64,4 64,4 95,8 

учреждениями куль-

турно-досугового типа 

учрежд

. на 100 

тыс. 

насе-

ления 

66,8 67,2 63,7 94,8 67,6 67,9 68,1 68,1 68,0 68,0 67,1 105,3 

Физическая культура и спорт 

Доля населения, си-

стематически занима-

ющегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

% 37,3 37,7 41,8 110,9 42,0 42,0 42,0 46,0 48,0 49,0 58,5 - 
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Раздел II. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района  

до 2020 года и на период до 2030 г. 

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

 Целевой блок 1 «Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики» 

1 Цель 1. Освоение ресурсного и промышленного потенциала территории 

1.1 Задача 1. Развитие нефтедобычи 

1.1.1 Организация взаимодействия с крупными 

нефтедобывающими предприятиями с целью 

выработки взаимных направлений 

сотрудничества, согласованности 

стратегических направлений развития 

на 

постоянной 

основе 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства администрации 

Октябрьского района 

Стабильное финансовое участие в жизни района 

принимают ПАО «НК «Роснефть», ООО «ЛУКОЙЛ – 

Западная Сибирь», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО 

«Газпром нефть», ПАО НК «РуссНефть». 

Ежегодно часть работ по ремонту учреждений 

осуществляется в рамках заключенных соглашений о 

взаимном сотрудничестве по социально-

экономическому развитию территории Октябрьского 

района с нефтяными компаниями на выделяемые 

компаниями финансовые средства.  

На 2019 год были заключены Соглашения с 

нефтяными компаниями о взаимном сотрудничестве по 

социально-экономическому развитию территории 

Октябрьского района на общую сумму 72 500,00 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 20 000,00 тыс. рублей перечислены в рамках 

сотрудничества с ООО «ЛУКОЙЛ – Западная 

Сибирь» на капитальный ремонт здания МКУ ФОК 

«Юбилейный» (в т.ч. ПИР) и ремонтные работы в 

здании МКОУ «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» и установка ограждения 

территории МКОУ "Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» в с.п. Перегребное; 

- 42 000,00 тыс. рублей перечислены в рамках 

сотрудничества с ПАО «НК «Роснефть» на завершение 

строительства объекта «Участковая больница на 25 

коек и поликлиника на 85 посещений в смену в 

пгт.Талинка»; 

- 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

- 6 400,00 тыс. рублей перечислены в рамках 

Соглашения о взаимном сотрудничестве с ПАО 

«Сургутнефтегаз» на приобретение автогрейдера для 

нужд администрации сельского поселения Карымкары, 

приобретение жилых помещений в п. Большие Леуши,                                

п. Карымкары; 

- 3 000,00 тыс. рублей перечислены в рамках 

Соглашения о взаимном сотрудничестве с ПАО 

«Газпром нефть» (ООО «Технологический центр 

«Бажен») на устранение нарушений требований 

противопожарной безопасности по учреждениям 

образования на территории Октябрьского района; 

- 700,00 тыс. рублей перечислены в рамках 

Соглашения о взаимном сотрудничестве с ПАО НК 

«РуссНефть» на приобретение коммунальной 

специализированной техники (ассенизаторской машины) для 

вывоза жидких бытовых отходов в пгт. Октябрьское. 

1.1.2 Содействие реализации и мониторинг 

реализации инвестиционных проектов и 

предложений: 

    

 - осуществление геологоразведочных работ, 

промышленное освоение новых 

промысловых участков 

2018-2030 предприятия-

недропользователи 

С 2018 года начата работа по разработке 

баженовской свиты на Пальяновском месторождении. 

Для добычи нефти из баженовской свиты пробурены две 

высокотехнологичные горизонтальные скважины. 

Объем добычи нефти из баженовской свиты 

планируется до 10 млн. тонн нефти в год. Пальяновское 

месторождение может стать одним из лидирующих 

поставщиков нефти. За 2019 год объем добычи нефти 

ООО «ТЦ Бажен» составил 144,491 тыс.тонн. 

В 2019 году ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» ООО 

«РИТЭК» получили 8 лицензий для геологического 

исследования, ОАО «Инга» получили 4 лицензии на 

пользование недрами, ООО «Газпромнефть-Пальян» и 

ПАО «Сургутнефтегаз» по 1 лицензии на пользование 

недрами 

- 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

1.2 Задача 2. Развитие деревообрабатывающей промышленности 

1.2.1 Содействие реализации и мониторинг 

реализации инвестиционных проектов и 

инвестиционных предложений: 

    

 - создание и развитие предприятий/цехов по 

производству пиломатериалов/столярных 

цехов в п. Унъюган, с. Большие Леуши, пгт. 

Талинка, с. Малый Атлым 
 

 

2018-2030 потенциальный инвестор, 

хозяйствующие субъекты 

   В сфере развития лесопромышленного комплекса и 

производства строительной продукции в 2019 году и 1 

полугодии 2020 года продолжалась реализация  

инвестиционных проектов по обработке древесины и 

производству изделий (продукции) из древесины:  
- «Цех по производству оцилиндрованного бревна и 

изготовлению срубов (деревянное домостроение)» в п. 

Унъюган, ИП Катаев Сергей Михайлович, количество 

рабочих мест за 2019 год составило 7, за 1 полугодие 

2020 года создано дополнительно 5 рабочих мест. В 

2019 году заготовлено древесины 5,7 тыс. м3, в 1 

полугодии 2020 года заготовлено 6,4 тыс. м3 древесины, 

произведено деловой древесины в 2019 году — 4Ю2 

тыс. м3, 1 полугодие 2020 г. — 5 тыс. м3;  
- ИП Сухов Н.В.(с.п. Унъюган), количество рабочих 

мест в 2019 году составило — 6, за 1 полугодие 2020 

года создано еще 1 рабочее место. Количество 

заготовленной древесины за 2019 год 5,2 тыс. м3, за 1 

полугодие 2020 года составило 6,5 тыс. м3, произведено 

деловой древесины в 2019 году — 3,0 тысю м3, в 1 

полугодии 2020 — 3,6 тыс. м3. 
Запущена еще одна линейка производства, связанная с 

изготовлением железобетонных колец для устройства 

систем водоотведения (септиков).  
- ООО «Югра-Уголь» (директор Костюк Н.В., с.п. 

Унъюган), количество рабочих мест — 9, количество 

произведенной угольной продукции в 2019 году 

составило 260 тонн, за 1 полугодие 2020 года 130 тонн 

угля. 
 
- ИП Кирсанов С.А. (п. Большие Леуши). Объем 

производства пиломатериалов  в 2019 году составил 

внебюджетные 

средства 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

1312 куб.метров, за 1 полугодие 2020 года – 761 

куб.метр. Численность работающих в 2019 году  

составила 7 человек. Также в 2019 году осуществлял 

производство и реализацию древесного угля. Объем 

производства за 2019 год составил 5 тонн, за истекший 

период 2020 года - 4,8 тонн. Реализация продукции 

осуществляется, как на территории сельского поселения 

Малый Атлым, так и в г. Сургут. 

Данный проект позволит обеспечить население 

Октябрьского района и ХМАО-Югры новым 

экономичным топливным материалом. Сырьем для 

производства брикетов служат отходы древесного 

производства, которые образуются в процессе работы 

пиления древесины (опилки) у предпринимателя и с 

соседних пилорам. 

2 Цель 2. Создание агропромышленного кластера 

2.1 Задача 1. Реализация инвестиционных проектов в сфере производства и переработки продуктов питания (пищевая промышленность) 

2.1.1 Содействие реализации и мониторинг 

реализации инвестиционных проектов и 

инвестиционных предложений: 

    

 - строительство свинарника, птичника и 

приобретение оборудования (модернизация 

свинарника и птичника, приобретение 

оборудования для забоя, переработки и 

хранения мяса птицы и свиней) 

2018 - 2019 хозяйствующие субъекты В 2019 году, в целях реализации проектов в сфере 

агропромышленного комплекса крестьянско-

фермерские хозяйства получили финансовую поддержку 

на развитие МТБ хозяйств, а именно : 

-  КФХ «Савейко Ю.Г.» пгт. Приобье   в рамках 

окружной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса» получили финансовую поддержку в виде 

субсидии на содержание маточного поголовья в размере 

1 699,0 тыс. рублей; 

-  КФХ «Жамалов М.Я.» пгт. Приобье получили 

финансовую поддержку в виде субсидии в размере 389,8 

тыс. рублей на приобретение сельскохозяйственной 

(сенозаготовительной) техники в рамках муниципальной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса в 

внебюджетные 

средства 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

МО Октябрьский район» и на приобретение грузового 

автомобиля в сумме 500,0 тысяч рублей в рамках 

окружной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса»; 

- КФХ «Горбунов А.В.» с.п. Шеркалы получили 

финансовую поддержку в виде субсидии на 

приобретение грузового автомобиля в сумме 1000,0 тыс. 

руб. в рамках окружной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса». 

2.1.2 Развитие животноводства 2018-2030 Отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства администрации 

Октябрьского района 

В рамках реализации муниципальной программы в 

2019 году «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального образования Октябрьский район» за 

счет средств окружного бюджета выплачены субсидии 

32 крестьянским (фермерским) хозяйствам и 159 

личным подсобным хозяйствам на общую сумму 

31 583,6 тыс. рублей. 

В результате поддержки органов местного 

самоуправления района в 2019 году продолжалась 

реализация таких проектов как:   

- КФХ «Буторина М.В.» ведет строительство цеха 

первоначальной переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции в пгт. Октябрьское, 

проведены работы по подводу инженерных сетей и 

коммуникаций. Предварительный срок запуска 

перерабатывающего цеха первая половина 2021 года. 

Хозяйство наращивает поголовье: крупного рогатого 

скота с 47 до 168 годов, свиней с 157 до 163 голов, 

лошадей с 4 до 13 голов, мелкий рогатый скот с 9 до 27 

голов. Увеличилось производство продукции: молока с 

71,1 до 370,1 тонны, мяса с 23,98 до 74,35 тонны. 

- Произведен капремонт животноводческого 

помещения КФХ «Климов Д.А.» с.п. Карымкары,   из 

средств местного бюджета в рамках муниципальной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса в 

МО Октябрьский района» была выделена субсидия на 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

возмещение части затрат на сумму 980,2 тыс. рублей. 

Хозяйство наращивает поголовье крупного рогатого 

скота с 53 до 146 годов, в т.ч. коров с 22 до 80 голов. 

Увеличилось производство продукции: молока с 5,165 

до 116,4 тонн, мяса с 1,0 до 6,9 тонны. 

2.1.3.      

2.2 Задача 2. Развитие малых форм хозяйствования – фермерских хозяйств, с собственными брендами, специализацией и каналами сбыта, экологических ферм 

2.2.1 Государственная поддержка малых форм 

хозяйствования 

2018-2030 Отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства администрации 

Октябрьского района 

В рамках реализации муниципальной программы в 

2019 году «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального образования Октябрьский район» за 

счет средств окружного бюджета предоставлены 

субсидии 8 крестьянским (фермерским) хозяйствам на 

развитие материально-технической базы в общей сумме 

7 184,7 тыс. рублей. 

Так за 2019 год: 

- 4 хозяйствами приобретены грузовые автомобили; 

- 1 хозяйством приобретен трактор, фронтальный 

погрузчик, вилы сельскохозяйственные для трактора, 

дисковая борона; 

- 1 хозяйством введено в эксплуатацию новое 

капитальное животноводческое помещение площадью 

689м²; 

- 3 хозяйствами приобретено холодильное 

оборудование; 

- 3 хозяйствами с децентрализованным снабжением, 

находящимися за пределами населенного пункта, 

приобретены электрогенераторы. 

бюджет 

автономного 

округа 

2.2.2 Содействие организации 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на территории Октябрьского 

района, сопровождение деятельности 

кооперативов 

2018-2030 Отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства администрации 

Октябрьского района 

Продолжает деятельность производственный 

кооператив «Рыболовецкий колхоз имени Кирова», в 

рамках реализации муниципальной программы в 2019 

году «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального образования Октябрьский район» за 

счет средств окружного бюджета предоставлены 

субсидии за вылов и реализацию рыбы-сырца в объеме 

968,4 тыс. рублей. 

- 

2.2.3 Возмещение части затрат на приобретение 2018-2025 Отдел развития В 2019 году предоставлена финансовая поддержки местный бюджет 
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реализации 
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Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

кормов и расходных материалов в сферах 

сельского хозяйства, переработки леса, 

сбора и переработки дикоросов, 

ремесленной деятельности и туризма 

 

 

предпринимательства 

администрации 

Октябрьского района 

на возмещение части затрат на приобретение кормов и 

расходных материалов в сферах сельского хозяйства, 

переработки леса, сбора и переработки дикоросов, 

ремесленной деятельности и туризма  17 субъектам 

малого и среднего предпринимательства на сумму 

1 000,0 тыс. рублей. 

2.3 Задача 3. Развитие рыбодобычи и рыбопереработки 

2.3.1 Государственная поддержка развития 

рыбохозяйственного комплекса 

2018-2030 Отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства администрации 

Октябрьского района 

В 2019 году в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального образования Октябрьский район» за 

счет средств окружного бюджета предоставлена 

субсидия 2 рыбоперерабатывающим предприятиям и 3 

рыбодобывающим субъектам за вылов и реализацию 

рыбы-сырца, и производство и реализацию 

рыбопродукции в сумме 5 236,0 тыс. рулей. 

бюджет 

автономного 

округа 

2.3.2 Содействие реализации и мониторинг 

реализации инвестиционных проектов и 

инвестиционных предложений: 

    

 - создание цеха глубокой переработки рыбы 

в пгт. Октябрьское (производство рыбных 

консервов, провяливание сырья, выпуск 

полуфабрикатов и др.) 

2018-2025 потенциальный инвестор, 

хозяйствующие субъекты 

Производственным кооперативом «Рыболовецкий 

колхоз имени Кирова» проведены работы по созданию 

цеха переработки рыбы, с объемом переработки до 30 

тонн в год. Ведется работа по получению санитарно-

эпидемиологического заключения. 

внебюджетные 

средства 

 - создание цеха переработки рыбы в 

пгт. Приобье 

2018-2025 потенциальный инвестор, 

хозяйствующие субъекты 

В декабре 2019 года ООО «Перерабатывающее 

предприятие «Октябрьский рыбзавод» в пгт. Приобье, 

запустило цех по переработке рыбной продукции с 

объемом переработки до 30 тонн в год. 

- ООО «Перерабатывающее предприятие 

«Октябрьский рыбозавод» (Мотко А.М.), получили 

финансовую поддержку в виде субсидии в размере 800,0 

тыс. рублей в рамках муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса в МО 

Октябрьский район» на приобретение холодильного и 

перерабатывающего оборудования/ 

внебюджетные 

средства 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

3 Цель 3. Развитие туризма 

3.1 Задача 1. Содействие разработке туристских продуктов, создание реестра туристских объектов и маршрутов 

3.1.1 Формирование реестра туристских объектов 

Октябрьского района регионального, 

местного значения, содержащего 

характеристику текущего состояния и 

оценку туристского потенциала объекта, в 

т.ч.: 

- исторические объекты; 

- природные парки и заповедники; 

- объекты экстремального туризма; 

- объекты рыбалки и охоты 

2019 г.; 

обновление - 

на 

постоянной 

основе 

Отдел культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

Реестр туристских объектов Октябрьского района 

регионального, местного значения сформирован, реестр 

ежегодно обновляется и согласовывается с 

Департаментом промышленности ХМАО – Югры. В 

настоящее время в реестре размещено 93 объекта 

туристской индустрии. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

3.1.2 Разработка событийного туристского 

календаря по всему реестру туристских 

объектов 

2019 г.; 

обновление - 

на 

постоянной 

основе 

Отдел культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

«План событийных и туристских мероприятий, 

запланированных на территории муниципального 

образования Октябрьский район в 2019 году» 

разработан и размещен на официальном веб-сайте 

Октябрьского района в разделе туризм по всему реестру 

туристских объектов. 

- 

3.1.3 Разработка туристских продуктов 

Октябрьского района, включающих в себя: 

- реестр туров; 

- реестр сопутствующих услуг сферы 

гостеприимства (категории не ниже 3*); 

- перечень сувенирной продукции; 

- перечень требований к благоустройству 

туристских объектов и прилегающей 

территории поселений 

2019 г.; 

обновление - 

на 

постоянной 

основе 

Отдел культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

Ведется работа по разработке туристских продуктов 

Октябрьского района.  
    Проект Кода Тур стартовал в 2019 году. 

«КодаТур»  - экскурсионный тур выходного дня по 

маршруту Октябрьское – Шеркалы – Лохтоткурт - 

Октябрьское на теплоходе по р. Обь. 

 Темы экскурсий: посвящение в туристы, посещение 

раскопок и общение с археологами, дегустация ухи и 

хлеба по национальным хантыйским рецептам, вечер у 

костра в д. Лохтоткурт, ночевка, утренняя прогулка по 

Лохтоткурту, знакомство с сельскохозяйственным 

подворьем. Категория участников: без возрастных 

ограничений. Место проведения: пгт. Октябрьское, с. 

Шеркалы.  В 2019 году экскурсию посетило 50 человек. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

3.1.4 Разработка предложений по включению 

мероприятий, направленных на 

2019 г.; 

обновление - 

Отдел культуры и туризма 

администрации 

Администрация Октябрьского района ведет работу 

по включению объектов туристической индустрии, 

- 



14 

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

продвижение туристского продукта и 

развитию туристкой инфраструктуры 

Октябрьского района, в государственные 

программы по развитию туризма ХМАО-

Югры 

 

 

на 

постоянной 

основе 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

расположенных на территории Октябрьского района, в 

региональные маршруты с ООО «ЮграМегаТур».  
Также ведется работа с администрацией  

Белоярского района по созданию межмуниципального 

туристического маршрута религиозной направленности. 

3.1.6 Возмещение части затрат на приобретение 

сырья, расходных материалов и 

инструментов для производства продукции 

и изделий народных художественных 

промыслов и ремесел 

2018-2025 Отдел развития 

предпринимательства 

администрации 

Октябрьского района 

В 2019 году 1 субъекту предпринимательской 

деятельности (ИП Бураеву А.В) была оказана 

финансовая поддержка по данному направлению  в 

общем объеме средств 100,0 тыс. руб. 

местный бюджет 

4 Цель 4. Создание условий для привлечения инвестиций 

4.1 Задача 1. Создание эффективной системы поддержки инвестиционной деятельности 

4.1.1 Актуализация Инвестиционного паспорта 

Октябрьского района, реестра 

инвестиционных площадок, развитие, 

поддержка и обслуживание 

специализированных информационных 

ресурсов администрации муниципального 

образования Октябрьский район для 

инвесторов в сети Интернет 

 

 

2019 г.; 

обновление - 

на 

постоянной 

основе 

Управление 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района 

Постановление администрации Октябрьского района 

от 08.06.2020 № 1276 «Об утверждении 

Инвестиционного паспорта Октябрьского района за 

2019 год» в настоящее время находится на 

согласовании. 

Производится работа по актуализации 

инвестиционных площадок на «Инвестиционной карте 

Югры».  

Информация о реализованных и реализуемых 

инвестиционных проектах Октябрьского района на 

официальном сайте Октябрьского района 

http://oktregion.ru в разделе «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата» приведена в 

актуальный вид. 

Без финансовых 

затрат 

4.1.2 Обеспечение соответствия региональному и 

муниципальному стандарту по созданию 

благоприятного инвестиционного климата 

На 

постоянной 

основе 

Администрация 

Октябрьского района 

Информация об инвестиционной деятельности в 

муниципальном образовании представлена на 

официальном сайте Октябрьского района 

http://oktregion.ru в разделе «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата» и 

соответствует региональному и муниципальному 

Без финансовых 

затрат 

http://oktregion.ru/
http://oktregion.ru/
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стандарту по созданию благоприятного 

инвестиционного климата. 

4.1.3 Мониторинг инвестиционной и 

инновационной деятельности 

На 

постоянной 

основе 

Управление 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района 

В соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Октябрьского района до 2020 

года и на период до 2030 года на территории района в 

2019 году и первом квартале 2020 года реализован ряд 

инвестиционных проектов, направленных на социально-

экономическое развитие территории.    

В 2019 году реализованы:  

В сфере агропромышленного комплекса: 

- «Животноводческая ферма» в пгт. Приобье. КФХ 

«Савейко Ю.Г.», Увеличилось количество рабочих мест 

на 1 единицу, в летний период на ремонтные работы 

привлекается временно еще 3 рабочих места.  

- «Животноводческие помещения на 150 голов 

крупного рогатого скота в п. Карымкары с цехом 

переработки мяса и молока». В настоящее время КФХ 

Климовым Д.А. ведется работа по капитальному 

ремонту животноводческих помещений и планируется 

приобретение нового оборудования, отвечающего 

современным стандартам качества производства 

сельскохозяйственной продукции. 

В сфере развития лесопромышленного комплекса и 

производства строительной продукции реализованы: 

- «Цех по производству оцилиндрованного бревна и 

изготовлению срубов (деревянное домостроение)» в п. 

Унъюган. ИП Катаев Сергей Михайлович, создано 6 

рабочих мест,  

- «Цех по производству древесного угля» в п. 

Большие Леуши. ИП Кирсанов С.А., создано 2 рабочих 

места,  

- «Цех по производству пиломатериалов, 

изготовлению пеноблоков» в пгт. Приобье. ООО 

«Туега» Турушев Д.В. Предприятием создано 25 

рабочих мест.   

- «Производство железобетонных колец» ИП Сухов 

Н.В. Деятельность данного субъекта 

предпринимательской деятельности сосредоточена на 

Без финансовых 

затрат 



16 

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

производстве пиломатериалов и деловой древесине. 

Вместе с тем, в текущем году предпринимателем была 

запущена еще одна линейка производства, связанная с 

изготовлением железобетонных колец для устройства 

систем водоотведения (септиков).  

ООО «Приобьтеплоконтроль» в 2019 году завершен 

инвестиционный проект на сумму 90,7 млн. рублей 

«Напорная канализация» в пгт.Приобье. Результатом 

проекта является транспортировка ЖБО по 

трубопроводу.   

Реализован проект по прокладке сети «Сеть 

водоснабжения методом горизонтально-направленного 

бурения по ул. Тюменская», в п. Унъюган на сумму 9,5 

млн. рублей.  Результатом проекта стало подключение 

23 абонентов к сетям водоснабжения.  

В 2019 году на основе дальнейшего 

взаимовыгодного сотрудничества между 

администрацией Октябрьского района и ООО 

«Приобьтеплоконтроль» подписано соглашение по 

реализации инвестиционного проекта «Водовод: ВОС 

пер. Лесной, 31-ВОК «ЭКБ мкр. Черемушки в пгт. 

Приобье». 

Завершение строительства сети планируется в 3 

квартале 2020 года. Ориентировочно планируется 

подключить   
 -мкр.Южный около 49 жилых домов;  
- ул. Полевая и ул. Луговая, еще 39 жилых домов, а 

также планируемый объект строительства социальной 

сферы -  школы на 300 учащихся. 

В 1 полугодии 2020 года к сети  подключено 5 

домовладений, получили техусловия — 6 граждан. 
В текущем году завершен инвестиционный проект 

АО «ЮТЭК-РС» на сумму 19,6 млн. рублей «Блочно-

модульная котельная 3 МВт, п. Унъюган, проезд 

Промышленный 20д/2», объект введен в эксплуатацию.  

ООО «Северный ветер» реализован проект «Сеть 

водоснабжения ул. Медицинская - ул. Строителей, п. 

Унъюган, Октябрьский р-н, ХМАО - Югры» на сумму 
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6,0 млн. рублей. Результатом проекта стало 

подключение 23 абонентов к сетям водоснабжения.  

В 2020 году ведется реализация инвестиционных 

проектов касающихся различных отраслей экономики: 

- «Цех первичной переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции пгт. Октябрьское». 

КФХ «Буторина М.В.» В текущем году запланировано 

осуществление отделочных работ и закупка 

оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 

первую половину 2021 года.  

- «Строительство магазин – пекарни п. 

Кормужиханка» ИП Брусова Л.П. Осуществляются 

отделочные работы, запланирована закупка 

оборудования. Запуск проекта запланирован в 2021 

году. 

- «Строительство СТО пгт. Андра» ИП Зенков А.Е. 

Осуществляются внутренние отделочные работы, 

окончательный запуск объекта в эксплуатацию намечен 

на 2021 год; 

- «Реконструкция здания пекарни д. Чемаши» ИП 

Навальная Е.Г. В первой половине 2021 года 

предпринимателем планируется полностью завершить 

реконструкцию здания пекарни.    

В 2020 году в городском поселении Приобье 

планируется запуск «Цеха распиловки древесины на 

пиломатериалы». Инициатором проекта выступила ООО 

«Домостроительная компания». Проектом 

предусматривается производство продукции в объеме не 

менее 20,0 тыс. м3 деловой древесины, 20,0 тыс. м3 

пиломатериалов в год, и создание не менее 50 

постоянных рабочих мест, а производимая продукция 

будет ориентирована на потребителей как внутреннего, 

так и внешнего рынков.   

- «Производство пиломатериалов, деловой 

древесины до 200 000 м3 /год». В городском поселении 

Приобье, на сегодняшний день проводится процедура 

проведения аукциона на предоставление права аренды 

земельного участка по адресу ул. Береговая, 18/1а под 
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лесоперерабатывающую деятельность АО 

«Газстройинжиниринг». Инвестором уже вложено более 

200 млн. рублей собственных инвестиционных 

вложений, создано 50 постоянных рабочих мест.  

- ИП Арнышев Кирилл Николаевич (городское 

поселение Приобье) в июне месяце 2020 года заключен 

договор аренды земельного участка  под строительство 

пилорамы по адресу ул. Портовая, 10/13 (часть бывшей 

территории ПТПС), общей площадью 10169 кв.м. 

Текущий объем производимой продукция 

предпринимателем (пиломатериалы, деловая древесина) 

составляет до 6000 м3/год. Предпринимателем уже 

вложено более 2 млн. рублей инвестиций, создано 5 

рабочих мест.   

- ИП Шамиев Сейран Сархош оглы городское 

поселение Приобье) в июне месяце 2020 года заключен 

договор аренды земельного участка под строительство 

пилорамы по адресу ул. Портовая, 10/9 (часть бывшей 

территории ПТПС), общей площадью 10665 кв.м. 

Текущий объем производимой продукции 

(пиломатериалы, деловая древесина) предпринимателем 

составляет 7000м3/год. Вложено 3 млн. руб. инвестиций. 

- ИП Кирсанов С.А. начал подготовительную работу 

по изготовлению прессованных топливных брикетов.    

4.1.4 Публикация в открытых источниках 

сведений об инвестиционных проектах и 

инвестиционных площадках Октябрьского 

муниципального района, о примерах 

успешной практики реализации 

инвестиционных проектов на территории 

района 

На 

постоянной 

основе 

Управление 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района 

Информация по инвестиционным проектам 

публиковалась на официальном сайте Октябрьского 

района, соцсетях и мессенджерах (ВК, инстаграмм) по 

следующим проектам, реализованным в 2019 году:  

1. Практика «Реализация энергосервисных 

контрактов, направленных на энергосбережение». За 

период 2018 - 2019 годов на базе муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждений с 

заключено 9 энергосервисных контрактов на общую 

сумму 12,988 млн. рублей. Предметом сотрудничества в 

рамках реализации данных контрактов является замена 

существующих приборов внутреннего и наружного 

освещения здания образовательных организаций 

Октябрьского района на светодиодные светильники. 

- 
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Срок реализации контрактов составляет от 5 лет, по 

итогам их выполнения ожидается получение 

экономического эффекта в виде экономии затрат 

бюджетных средств в объеме не менее 2 649 тыс. 

рублей., и экономии потребляемой электрической 

энергии в объеме не менее 2 332 тыс. кВт.ч. 

2. Практика «Региональная акция «Отдыхай дома. 

Путешествуй по Югре!». С августа по сентябрь 2019 

года проводились событийные, туристические 

мероприятия: районный молодежно - туристический 

фестиваль «Мы разные - но мы вместе», районный 

конкурс «Предприниматель года – 2019» в гп. 

Октябрьское и другие. Всего в рамках проекта 

проведено 12 мероприятий, в том числе 6 

экскурсионных, паломнических программ и посещений 

баз отдыха, музеев, родовых общин. Охвачено более 

6300 человек из них посетило Октябрьский район 2420 

туристов. На сегодняшний день на территории 

Октябрьского района организуется работа трех 

экскурсионных программ – «Октябрьское глазами 

туристов», «Один день в Шеркалах», «Кода Тур». 1. 

«Октябрьское глазами туристов» - экскурсия по 

историческому центру пгт. Октябрьское. Экскурсия по 

историческому центру пгт. Октябрьское, в программу, 

которой входит посещение музея с проведением 

мастеров - классов, а также знакомство с 

достопримечательностями, объектами культурного 

наследия: Свято-Троицкая церковь Кондинского 

монастыря; дом рыбопромышленника Горкушенко; 

братская могила бойцов за установление Советской 

власти на Обь-Иртышском Севере; памятник рабочим 

Октябрьского рыбозавода, погибшим в ВОВ, «Памяти 

павших будьте достойны»; сквер Победы. 2. «Один день 

в Шеркалах» - экскурсия по историческому центру с. 

Шеркалы. Экскурсионная программа «Один день в 

Шеркалах» включает в себя посещение Шеркальского 

этнографического музея с проведением мастер-классов 

и дегустации блюд национальной кухни народов ханты 
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при посещении экскурсии, а также знакомство с 

достопримечательностями, объектами культурного 

наследия (Спасская церковь, ансамбль «Усадьба купцов 

Новицких», Обелиск воинам - шеркальцам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). 3. 

«Кода Тур» - экскурсия по историческим центрам 

Октябрьское и Шеркалы. Темы экскурсий: посвящение в 

туристы, посещение раскопок и общение с археологами, 

дегустация ухи и хлеба по национальным хантыйским 

рецептам, вечер у костра в д. Лохтоткурт, ночевка, 

утренняя прогулка по Лохтоткурту, знакомство с 

сельскохозяйственным подворьем.  

Развивается гастрономический туризм: открытый 

конкурс среди людей старшего поколения, 

посвященный профессиональному празднику – Дню 

рыбака (пгт. Приобье), открытый фестиваль «Уха по-

Нарыкарски» (д. Нижние Нарыкары), в котором 

приняли участие туристы из г. Санкт-Петербурга, г. 

Ханты-Мансийска, г. Югорска, г. Радужный, г. Нягань. 

20 и 30 июня в пгт. Октябрьское побывал теплоход с 

детской миссионерской экспедицией «Славянский ход – 

2019». 310 юных миссионеров и священников 

Тобольской митрополии встретили на причале 

священнослужители Храма Благовещения Пресвятой 

Богородицы и Свято-Троицкого Архиерейского 

подворья, жители поселка Октябрьское. После 

Богослужения для детей была организована экскурсия в 

МБУК «Музейно – выставочный центр». Архиерейское 

подворье стал центром для съездов Паломнических 

туров. Данное Архиерейское подворье Свято-Троицкий 

монастырь посетило более 100 человек с разных 

регионов: Белоярский район, г. Нягань, г. Югорск, 

Советский район. С 8 по 9 ноября 2019 года в Ханты-

Мансийске прошла ежегодная XVIII Туристская 

выставка-ярмарка «ЮграТур 2019», в которой приняла 

участие делегация Октябрьского района. 

Проект «Фестиваль «Уха на Оби», в лице автора 

Людмилы Тороховой – директора МБУК «Дома 
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культуры «Родник», стал победителем в Региональном 

этапе Всероссийской премии «События России 2019» и 

вышел в общероссийский финал. Презентация и защита 

проекта состоялись в г. Ханты-Мансийск, г. 

Новосибирск. Финал состоялся в городе Москве 4 

декабря 2019 года, где был удостоен диплома. 

Департаментом промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра указанная практика на 

территории Октябрьского района признана успешно 

реализованной в 2019 году. В 2019 году с целью 

внедрения успешных практик, предусмотренных 

проектом АНО «Агентство стратегических инициатив» 

«Магазин верных решений» - в районе реализовался 

приоритетный проект «Формирование комфортной 

городской среды» с активным участием поселений, 

общественности района. Объем предусмотренных 

финансовых средств в 2019 году составил 187,9 млн. 

руб., в рамках, которых благоустроено 8 дворовых и 

общественных территорий в городских поселениях 

Приобье и Талинка, в сельских поселениях Сергино, 

Каменное, Перегребное, Малый Атлым. 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 

предприятий Октябрьского района и их реализуемой 

продукции. Данной услугой воспользовалось в среднем 

за год более 100 человек. 

4.1.5 Информирование предпринимателей о 

проведении обучающих мероприятий 

(тематических семинарах, круглых столах, 

конференциях и т.п.), направленных на 

обучение новым формам и механизмам 

привлечения инвестиций 

На 

постоянной 

основе 

Управление 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района 

За отчетный период 2019 года проведено 36 

семинаров. 

- 

5 Цель 5. Поддержка предпринимательства и малого бизнеса, развитие потребительского рынка 
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5.1 Задача 1. Реализация механизмов поддержки предпринимательской активности в приоритетных направлениях развития района 

5.1.1 Финансовая поддержка социального 

предпринимательства 

2018-2025 Отдел развития 

предпринимательства 

администрации 

Октябрьского района 

В 2019 году финансовую поддержку получили 6 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 

общую сумму 740 тыс. руб., на возмещение части 

затрат, связанных с развитием социального 

предпринимательства, в том числе: 

- возмещение части затрат на аренду помещений 4 

СМСП на общую сумму 370 тыс. руб.; 

- возмещение части затрат на приобретение 

основных средств  - 2 СМСП на общую сумму 370 тыс. 

руб. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

5.1.2 Грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей 

2018-2025 Отдел развития 

предпринимательства 

администрации 

Октябрьского района 

В 2019 году предоставлено 2 гранта для поддержки 

начинающих предпринимателей на общую сумму 600,0 

тыс. руб., в том числе: 

- ИП Воронович Марина Викторовна   300,0 тыс. 

руб. - на открытие Лечебно-диагностического кабинета 

п. Андра; 

- ООО «Прогресс», генеральный директор Дейнеко 

Ольга Васильевна – 300,0 тыс. руб. на открытие 

аптечного пункта с. Малый Атлым 

местный бюджет 

5.1.3 Совершенствование механизмов 

финансовой и имущественной поддержки 

малого и среднего предпринимательства (в 

т.ч. для приоритетных для района видов 

деятельности) 

На 

постоянной 

основе 

Отдел развития 

предпринимательства 

администрации 

Октябрьского района 

В 2019 году организованы и проведены «круглые 

столы» на тему: «Как организовать свое дело и 

воспользоваться мерами государственной поддержки» 

на территории 17 поселений, вручены два гранта для 

поддержки начинающих предпринимателей на общую 

сумму 600,0 тыс. руб., на районном конкурсе 

«Предприниматель года – 2019» в номинации «Лучший 

молодежный проект» два предпринимателя получили 

денежную премию в размере 100,0 тыс. руб. 

За 2019 год финансовую поддержку получили 64 

СМСП на сумму  8 856 900  руб. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

6 Цель 6. Активизация благоустройства территории населенных пунктов 

6.1 Задача 1. Формирование комфортной городской среды на территории района 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

6.1.1 Проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и 

мест общего пользования 

2018-2025 Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

В рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2019 году 

муниципальному образованию Октябрьский район 

реализовано 6 мероприятий по благоустройству мест 

общего пользования, в том числе по поселениям: 

    «Благоустройство общественной территории в районе 

жилых домов №1, 2, 3, 2 мкр., пгт. Талинка» 

(приобретение и установка турникового комплекса, 

тротуарной дорожки, освещение); 

    «Благоустройство общественной территории ул. 

Курганская, п. Сергино» (благоустройство детской 

площадки и зоны отдыха (приобретение и установка 

МАФ, скамеек, урн, освещение); 

    «Благоустройство спортивной универсальной 

площадки ул. Школьная, 1В, п. Карымкары» 

(благоустройство детской площадки (приобретение и 

установка МАФ, пешеходной дорожки, установка 

скамеек, урн); 

     «Обустройство детской игровой площадки ул. 

Центральная, 14, с. Каменное» (демонтаж и монтаж 

ограждения, освещение); 

     «Обустройство детской игровой площадки ул. 

Почтовая, 13 с. Пальяново» (демонтаж и монтаж 

ограждения, освещение); 

     «Обустройство детской игровой площадки ул. 

Береговая, 14, п. Большие Леуши» (демонтаж и монтаж 

ограждения); 

    «Благоустройство дворовой территории мкр. 

Газовиков,  д. 14г, пгт. Приобье» (установка скамеек, 

урн, тротуара); 

     «Благоустройство дворовой территории ул. 

Строителей, д. 26, д. 30, с. Перегребное» (обустройство 

тротуара, установка скамеек, урн); 

    «Благоустройство общественной территории «С 

любовью и заботой к родным местам» с. Малый 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

Атлым»; 

    «Благоустройство общественной территории 

«Памятник воинам – интернационалистам» п. 

Октябрьское»; 

    «Благоустройство общественной территории «Зона 

отдыха» с. Перегребное»; 

   «Благоустройство универсальной спортивной 

площадку «Пионерская» пгт. Приобье». 

     В целях повышения вовлечения населения в 

реализацию приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории 

Октябрьского района активно проходил фестиваль 

«Выходи гулять!», «День соседей» и другие 

праздничные и игровые мероприятия на площадках 

реализованных в рамках Проекта. 

       В результате благоустроенных территорий 

достигается повышения уровня благоустройства 

территорий городских и сельских поселений 

муниципального образования Октябрьский район, а 

также повышение уровня комфортности проживания 

населения, повышение оздоровительного потенциала 

населения, улучшение организации досуга всех 

возрастных групп населения и, конечно же, улучшение 

экологических, гигиенических, функциональных и 

эстетических качеств городских и сельских поселений 

района. 

6.1.2 Разработка единого стиля оформления 

элементов благоустройства (ограждений 

территории предприятий и учреждений 

поселений, строительных площадок, 

остановок общественного транспорта и т.п.) 

2018-2025 Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

Городскими и сельскими поселениями Октябрьского 

района ведется работа по оформлению в едином стиле 

элементов благоустройства (остановок общественного 

транспорта). 

Местный 

бюджет 

7 Цель 7. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

7.1 Задача 1. Строительство и модернизация объектов энергетики и коммунального комплекса 

7.1.1 Реконструкция, расширение, модернизация, 

строительство и капитальный ремонт 

объектов коммунального комплекса 

2018-2025 Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

В 2019 году в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к 

предстоящему осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов 

выполнена работа по следующим направлениям: 

проведена замена инженерных сетей тепло-, 

водоснабжения, протяженностью 5,938 км, 

подготовлено 55 единиц источников теплоснабжения; 

подготовлены 179,0 км. тепловых сетей; 207,8 км 

водопроводных сетей; сетей водоотведения 83,5 км; 

проведены работы по капитальному и текущему 

ремонту жилищного фонда, готовность муниципального 

жилого фонда составила 100%; по газовому хозяйству и 

сетям электроснабжения проведены работы по 

техническому обслуживанию и ремонтно-

профилактические работы.  

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

7.1.2 Мониторинг реализации концессионных 

соглашений на территории Октябрьского 

района, соглашений о сотрудничестве по 

реализации инвестиционных проектов по 

объектам энергетики и коммунального 

комплекса 

На 

постоянной 

основе 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

В соответствии с поручениями Совета по вопросам 

развития инвестиционной деятельности при 

администрации Октябрьского района администрациями 

сельских поселений-концедентами, а также УЖКХиС 

администрации Октябрьского района ежеквартально 

проводится мониторинг реализации концессионных 

соглашений (КС). 

В настоящее время на территории Октябрьского 

района продолжают действовать 5 концессионных 

соглашений, в том числе: 

- КС в отношении объектов теплоснабжения, 

находящихся в муниципальной собственности 

Октябрьского района от 28.10.2016 с ООО «Гарант»; 

- КС в отношении объектов теплоснабжения, 

находящихся в муниципальной собственности МО 

с.п.Сергино от 19.08.2016 с ООО «ЭГК»; 

- КС в отношении объектов водоснабжения, 

находящихся в муниципальной собственности МО 

с.п.Сергино от 31.08.2016 с ООО «ЭГК»; 

- 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

- КС в отношении объектов теплоснабжения, 

находящихся в муниципальной собственности МО 

с.п.Перегребное от 18.08.2016 с ООО 

«ПриобьСтройГарант»; 

- КС в отношении объектов водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в муниципальной 

собственности МО с.п.Перегребное от 11.01.2017 с ООО 

«ПриобьСтройГарант». 

 Общий объем инвестиционных обязательств за годы 

реализации с 2016 по 2027 составляет 4,155 млн. рублей. 

Исполнение инвестиционных обязательств на 01.01.2020 

составило 1,679 млн. рублей. 

По итогам проведенных контрольных мероприятий 

за 2019 год сделаны следующие выводы о ходе 

исполнения концессионерами принятых на себя 

обязательств капитального характера: 

- в отношении объектов ЖКХ с.п.Сергино 

обязательства концессионера выполнены частично; 

- в отношении объектов ЖКХ с.п.Перегребное 

обязательства концессионера выполнены полностью; 

- в отношении объектов ЖКХ г.п.Октябрьское, 

находящихся в концессии – обязательства 

концессионера выполнены частично. 

7.1.3 Создание объектов электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения в 

поселениях района с целью повышения 

доступности, качества, надежности и 

эффективности функционирования 

соответствующих систем 

2018-2030 Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений,  

На территории Октябрьского района также 

продолжается работа по внедрению инновационных 

альтернативных источников электроснабжения. Так, 

главы крестьянских (фермерских) хозяйств Горбунов 

Александр Владимирович, Огорелкова Надежда 

Васильевна, Макаров Валерий Андреевич получили 

поддержку в объеме 382,7 тыс. рублей по 

муниципальной программе за приобретение 

аккумуляторов и мини комплектов солнечных батарей 

для получения новых источников электроэнергии, что 

позволит существенно экономить на потреблении 

электроэнергии. 

В 2019 году, в соответствии с инвестиционной 

программой ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» 

внебюджетные 

средства, 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 
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исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

завершены работы по строительству линии 

электропередачи 6 кВ до п. Горнореченск от ТП 35/6 

№184 месторождения имени Н.К. Байбакова, 

потребители поселка переведены на централизованное 

электроснабжение. В мае-июне 2020 года завершены 

работы по реконструкции линий электропередач в с. 

Большой Атлым, а также строительство воздушной 

линии 10 кВ к данному населенному пункту. 20 июня 

2020 года произведено подключение объектов и 

домовладений к централизованной линии 

электроснабжения. 

Частным инвестором – ООО «Приобьтепло-

контроль» реализован инвестиционный проект 

«Напорная канализация: Школа, детский сад в 

микрорайоне «Южный» – КОС-1400 с подключением 

многоквар тирной застройки микрорайона «Южный», 

ул.Пионеров и Спортивного комплекса с бассейном в 

пгт.Приобье Октябрьского района ХМАО – Югры 

Тюменской области», последующим приобретением 

данного объекта в муниципальную собственность. 

Реализация данного инвестиционного проекта 

позволила значительно снизить затраты на 

транспортировку сточных вод для эксплуатирующего 

предприятия жилищного комплекса. 

7.2 Задача 2. Сохранение экологического баланса территории 

7.2.1 Создание площадок ТКО на территории 

Октябрьского района  

2020-2021 Отдел по вопросам 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

экологии администрации 

Октябрьского района 

Начиная с 2019 года, началась реформа системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. В муниципальную собственность приобретены 

контейнеры для накопления твердых коммунальных 

отходов для сбора твердых коммунальных отходов в 

количестве 584 штуки для населенных пунктов 

Октябрьского района. В 2019 году обустроено 202 места 

(площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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В 2019 году разработаны проектно-сметные 

документации и заключены контракты на создание 

площадок временного накопления ТКО. Работы будут 

завершены в летний период 2020 года, что позволит 

накапливать ТКО на срок до 11 месяцев и вывозить на 

полигоны доступным транспортом.  

7.2.3 Комплексный межмуниципальный полигон 

твердых бытовых отходов для города 

Нягань, поселений Октябрьского района 

2018-2030 - По объекту «Комплексный межмуниципальный 

полигон твердых коммунальных отходов для города 

Нягани, поселений Октябрьского района». Заключен 

государственный контракт на выполнение проектных и 

изыскательских работ с ООО «РосЮграПроект». Проект 

получил положительное заключение государственной 

экологической экспертизы. Земельный участок отведен 

и переведен из категории земель лесного фонда в земли 

иных категорий. 

В соответствии с Решением о заключении 

концессионного соглашения о создании и эксплуатации 

объекта «Комплексный межмуниципальный полигон 

твердых коммунальных отходов для г. Нягани, 

поселений Октябрьского района  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» проводится открытый 

конкурс на право заключения концессионного 

соглашения о создании и эксплуатации объекта 

«Комплексный межмуниципальный полигон твердых 

коммунальных отходов для города Нягани, поселений 

Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». На сегодняшний проводится отбор 

заявок на подписание концессионного соглашения и 

подписания соглашения планируется в 2021 году. 

Срок действия Концессионного соглашения – 25 лет 

с момента заключения Концессионного соглашения (с 

учетом условий Концессионного соглашения о 

возможностях изменения срока его действия).  

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

8 Цель 8. Развитие транспортной инфраструктуры 
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8.1 Задача 1. Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог с твердым покрытием 

8.1.1 Ремонт автомобильных дорог городских и 

сельских поселений 

2018-2025 Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

Отдел транспорта и связи 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

В 2019 году в рамках реализации муниципальной 

программы «Современная транспортная система в 

муниципальном образовании Октябрьский район» 

отремонтировано внутри поселковых автомобильных 

дорог протяженностью 4,765 км. 

В 2020 году запланировано отремонтировать внутри 

поселковых автомобильных дорог протяженностью 3,1 

км. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

8.1.2 Строительство автодороги в с. Шеркалы 

(подъездные пути к мосту через р. Курко-

Сойм в с. Шеркалы), мостовой переход 

через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы 

2018 - В 2019 году объекты введены в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод объекта от 31.10.2019  №86-

ru86505309-13-2019, Разрешение на ввод объекта от 

31.10.2019  №86-ru86505309-12-2019. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

8.1.3 Строительство автомобильной дороги пгт. 

Коммунистический - п. Унъюган 

2018-2019 - В рамках программы «Сотрудничество» между 

органами государственной власти Тюменской области, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Ямало-Ненецким автономным округом введена в 

эксплуатацию в 2019 году 

бюджет 

автономного 

округа, 

внебюджетные 

средства 

8.1.4 Строительство автомобильной дороги 

Октябрьское - Горнореченск 

2018-2030 - В рамках программы «Сотрудничество» между 

органами государственной власти Тюменской области, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Ямало-Ненецким автономным округом в 2019 году 

введена в эксплуатацию автомобильная дорога 

Октябрьское-Горнореченск на участке Октябрьское-

Большие Леуши. 5 этап. Автомобильная дорога к 

п.Комсомольский. 

бюджет 

автономного 

округа, 

внебюджетные 

средства 

8.2 Задача 2. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры 

8.2.1 Многофункциональный вокзал на ст. 

Приобье Октябрьского района. 

Дооснащение вокзального комплекса 

2018-2030 - В рамках реализации Государственной программы 

ХМАО – Югры «Современная транспортная система» 

запланированы работы на 2020 год. 

бюджет 

автономного 

округа 

8.2.2. Содействие реализации и мониторинг 

реализации инвестиционных проектов и 
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инвестиционных предложений: 

 - создание объектов придорожного сервиса в 

городских и сельских поселениях 

2018-2030 поиск инвестора В перечень инвестиционных проектов, реализуемых 

и планируемых к реализации на территории 

Октябрьского района, включен проект «Дорожный 

сервис пгт. Приобье, ул. Центральная, д.65», на 

сегодняшний день проект находится в статусе поиска 

инвестора. 

средства 

инвестора 

9 Цель 9. Развитие информационного общества  

9.1 Задача 1. Обеспечение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг населению по принципу «одного окна» 

9.1.1 Повышение уровня использования 

населением инструментов получения услуг в 

электронном виде (до 100 %), выполнение 

плана по популяризации услуг 

2018-2025 Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

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  в  2019 году в 

электронном виде предоставлялось 89 услуг, в том числе 

посредством Единого портала «Госуслуги» – 74 услуги 

(из них: 18 услуг предоставлялось структурными 

подразделениями администрации Октябрьского района, 

56 услуг предоставлялось администрациями городских и 

сельских поселений, входящих в состав Октябрьского 

района).  
По итогам 2019 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 85,7 %. Всего предоставлено 103885 

муниципальных услуг, в том числе посредством Единого 

портала — 71716. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

9.1.2 Развитие системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

 

 

 

На 

постоянной 

основе 

Администрация 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

На 01.01.2020 года к системе делопроизводства 

«ДЕЛО» подключено 50 пользователей, специалистов 

структурных подразделений администрации 

Октябрьского района. 

На 01.01.2020 года получены и установлены ЭЦП 

- 
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для всех заместителей главы Октябрьского района и для 

специалистов, их замещающих — 6 ключей. 

Также все специалисты, осуществляющие работу в 

системе межведомственного взаимодействия (СИР) 

обеспечены ЭЦП (28 ключей). 

За 2019 год направлено более 12503 запроса  к 

федеральным и региональным органам исполнительной 

власти (ФОИВ и РОИВ), в том числе 9176 запросов в 

ГИС «О государственных и муниципальных платежах». 

9.2 Задача 2. Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района 

9.2.1 Информирование населения района о 

деятельности органов местного 

самоуправления и опубликование 

нормативных муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления 

 

2018-2025 Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

В рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие информационного и гражданского общества 

Октябрьского района» за 2019 год: 

- количество информационных сообщений, 

передаваемых печатными средствами массовой 

информации Октябрьского района, с упоминанием 

органов местного самоуправления составило 98 страниц 

(газета «Новости Югры» и «Октябрьские вести»); 

- количество информационных материалов, 

передаваемых через электронные средства массовой 

информации Октябрьского района, с упоминанием 

органов местного самоуправления составило 9 503 

единиц (в том числе Октябрьские вести 503, 

электронная газета МБУК «КИЦ» 9 000). 

             Информирование населения района о 

деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется на муниципальных и региональных 

информационных площадках.  

В социальных сетях, пользующихся наибольшей 

популярностью у жителей района (Вконтакте, 

Одноклассники, Инстаграм), созданы аккаунты 

официального представителя администрации 

Октябрьского района, группы «Администрация 

Октябрьского района», в 2020 году дополнительно - 

официальный инстаграм-аккаунт главы Октябрьского 

местный бюджет 
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района, YouTube – канал администрации Октябрьского 

района. За отчетный период в каждом из аккаунтов в 

социальных сетях размещено по 1400 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, 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 «Инцидент-менеджмент». Всего за 2019 год 

через систему зафиксировано 133 инцидента. Большим 

спросом у жителей Октябрьского района пользуются 

прямые эфиры со всевозможных заседаний, совещаний, 

мероприятий, в которых они принимают активное 

участие в онлайн-режиме. местный бюджет 

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 2500). В каждую группу 

подключены главы поселений и/или представители 

администраций поселений, а также представитель 

районной администрации. Ответы на свои вопросы 

жители получают оперативно, в формате диалога. В 

настоящее время это самый удобный способ для 

большинства жителей района не только оперативно 

получить информацию, обменяться мнениями, но и 

обсудить наболевшие вопросы. За 2019 год такой 

возможностью обратиться к органам власти 

воспользовалось 1574 жителя. Традиционной 

официальной площадкой для информирования 
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населения является сайт Октябрьского района, где 

размещают информацию о своей деятельности 

структурные подразделения администрации 

Октябрьского района. Для информирования жителей 

старшего поколения, для которых получение 

информации и общение с органами власти посредствам 

вышеуказанных способов не для всех пока являются 

приемлемыми, на территории района распространяется 

печатное издание «Вести Октябрьского района», 

которое издается в качестве приложения к газете 

«Новости Югры» (1200 экз.). Граждане льготной 

категории получают «Вести Октябрьского района» 

бесплатно. В издании публикуется официальная 

информация о деятельности ОМС, здесь же создана 

рубрика «Вопрос-ответ», где еженедельно размещаются 

ответы на вопросы граждан, поступившие через 

редакцию газеты, социальные сети. За 2019 год в 

приложении опубликовано 1035 материалов, в том 

числе 53 НПА городских и сельских поселений 

Октябрьского района. 

Информационные поводы Октябрьского района активно 

использовались региональными СМИ, в том числе 

UgoriaTV, ЮграТВ, Ugra-news, БезФормата. На данных 

информационных площадках за 2019 год размещено 67 

информационных материалов, видео-сюжетов о 

событиях Октябрьского района (на безвозмездной 

основе). В 2019 году на окружном радио «Югра» вышло 

27 выпусков ежедневной информационной программы, 

освещающей социально-экономическое развитие 

муниципальных образований ХМАО-Югры и лучших 

проектов по развитию территорий в различных 

областях, «Перекличка» с участием представителей 

Октябрьского района 

9.2.2. Повышение качества услуг по созданию 

линейных мультимедийных программ для 

учреждений культуры, образования и иных 

сфер, отражающих социально-

экономическое, общественное и культурное 

2018-2025 Отдел культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

МБУ «Культурно-информационный центр» приобретена 

звукоусилительная аппаратура, МБУК «МБОР» 

приобрели звуковое оборудование, проектор и экран, 

муниципальной бюджетной организации 

дополнительного образования «Детская школа 
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развитие Октябрьского района искусств» гп. Приобье были приобретены музыкальные 

инструменты, МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. 

Перегребное приобрели музыкальное оборудование 

 Целевой блок 2 «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» 

10 Цель 10. Обеспечение доступным и комфортным жильем 

10.1 Задача 1. Содействие реализации проектов комплексного освоения территорий, предназначенных для жилищного строительства 

10.1.1 Приобретение жилых помещений для 

граждан, проживающих на территории 

района 

2018-2025 Комитет по управление 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

В рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищной сфере муниципального 

образования Октябрьский район» за 2019 год заключено 

56 муниципальных контракт на сумму 224 420,1 тыс. 

руб. (в том числе из средства окружного бюджета 

213199,1 тыс. руб., доля софинансирования местного 

бюджета 11221,00 тыс. руб.). Приобретено 57 жилых 

помещений, общей площадью 4185,30 м2., из них: 13 

жилых помещений, общей площадью 1133,8 м2. 

предоставлено гражданам, состоящим на учете для 

получения жилья по договорам социального найма 

(очередники); 43 жилых помещений, общей площадью 

2991,9 м2. предоставлено гражданам, переселенным из 

аварийного жилья; 1 жилое помещение, общей 

площадью 59,6 м2. предоставлено гражданам по 

договору найма маневренного жилого фонда. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

10.1.2 Разработка новых механизмов 

стимулирования населения к улучшению 

жилищных условий 

 

2018-2030 Администрация 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

Информация о категории граждан, осуществляющих 

улучшение жилищных условий самостоятельно или с 

привлечением мер государственной поддержки 

публикуется один раз в квартал на официальном веб-

сайте Октябрьского района. 

- 

10.1.3 Оказание содействия населению по 

строительству индивидуального жилья на 

территории района 

 

 

2018-2030 Администрация 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

На постоянной основе проводится разъяснительная 

работа по оформлению правоустанавливающих 

документов на строящиеся объекты. После завершения 

строительства индивидуального жилого дома органы 

местного самоуправления самостоятельно  (без участия 

застройщика) осуществляют постановку на 

- 
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государственный кадастровый учет построенного 

объекта ИЖС с одновременной регистрацией его права 

собственности на жилой дом. 

10.2 Задача 2. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья 

10.2.1 Предоставление субсидии взамен 

предоставления земельных участков 

многодетным семьям 

2018-2025 Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района 

В целях реализации подпункта «а» пункта 11 

перечня поручений Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева от 2 апреля 2016 

года № ДМ-П12-1826 администрация Октябрьского 

района заключила Соглашение с Департаментом 

строительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры по обеспечению жилыми помещениями 

многодетных семей взамен предоставления им 

земельного участка. Мера государственной поддержки 

многодетным семьям, состоящим на учете по 

предоставлению земельных участков из числа принятых 

на учет до 02.04.2016 была оказана в виде субсидий. 

Октябрьский район один из первых в полном объеме 

исполнил поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации по обеспечению мерами 

государственной поддержки как в виде социальной 

выплаты, так и земельными участками. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

10.2.2 Переселение граждан из аварийных и 

непригодных для проживания помещений 

2018-2025 Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района,  

Отдел жилищной 

политики администрации 

Октябрьского района 

В 2019 году 57 семей обеспечены жилыми 

помещениями в домах новостройках, из них: 44 семьи, 

ранее проживающих в непригодном и аварийном жилье. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

10.3 Задача 3. Формирование на территории Октябрьского района градостроительной документации и внедрение АИСОГД 

10.3.1 Обеспечение городских и сельских 

поселений в границах Октябрьского района 

документацией, необходимой для 

формирования информационной системы 

 Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

В соответствии с муниципальным контрактом 

55/2018 от 29.05.2018 выполняются работы по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки 

поселений. 

местный бюджет 
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реализации 
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Источник 
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сирования 

обеспечения градостроительной 

деятельности. Подготовка документов по 

планировке территорий, внесение изменений 

в документы территориального 

планирования 

Октябрьского района, 

 Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

администрации 

Октябрьского района 

В настоящее время разработаны и утверждены 

Правила землепользования и застройки всех поселений, 

входящих в состав муниципального образования 

Октябрьский район. Правила межселенной территории 

разработаны и обсуждены на публичных слушаниях 

28.07.2020 и будут представлены на утверждение на 

очередное заседание Думы Октябрьского района 

11 Цель 11. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям 

общества 

11.1 Задача 1. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

11.1.1 Ввод в эксплуатацию объекта «Комплекс 

«Школа-детский сад» в с. Перегребное» 

2018 - Введено в эксплуатацию здание комплекса 

«Школа-детский сад» (400 учащихся/200 мест) 

(Постановление администрации Октябрьского района от 

28.12.2018 № 2993). 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.1.2 Ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад 

в п. Карымкары» 

2018 - Введено в эксплуатацию здание детского сада в с. 

Карымкары на 75 мест (Постановление администрации 

Октябрьского района от 09.02.2018 № 268). 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.1.3 Ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад 

в пгт. Октябрьское» 

2019 - Выполнена корректировка ПСД объекта.  

Получены положительное заключение государственной 

экспертизы от   №86-1-1-3-005594-2019 от 18 марта 2019 

года; заключение о проверке определения 

достоверности сметной стоимости от №86-1-0248-19 от 

30 апреля 2019 года.  

Заключен муниципальный контракт с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Титан-профиль», со 

сроком исполнения 12 месяцев (с августа 2019 года  по 

август 2020 года).  

Готовность объекта - 66%. В проект внесены изменения.   

Планируемый ввод в эксплуатацию 4 квартал 2020 год. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.1.4 Строительство объекта «Комплекс «Школа-

детский сад» в пгт. Талинка» 

2018-2021 - По данному объекту ведутся работы по разработке 

проектно-сметной документации и получения 

положительного заключения государственной и ценовой 

экспертизы.  

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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11.1.5 Строительство объекта «Средняя школа, 

пгт. Приобье» 

2018-2021 - Разработана проектно-сметная документация и 

получено положительное заключение государственной и 

ценовой экспертизы. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.1.9. Реконструкция здания МКОУ 

«Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» под «Школа-

детский сад с. Малый Атлым» 

2019-2021 - Подготовлено  экономическое обоснование 

эффективности строительства и на сегодняшний день 

находится на согласовании в Департаменте образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 

Департаменте экономического развития Ханты-

Мансийского автономного окурга-Югры. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.2 Задача 2. Создание современной системы оценки качества образования 

11.2.1 Проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся и других процедур 

оценки качества. 

2018-2025 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

В 2019 году ЕГЭ проведен в 12 пунктах проведения 

экзаменов, ОГЭ проведен в 13 пунктах проведения 

экзаменов. По результатам ЕГЭ 99,5 % выпускников 

получили аттестат о среднем общем образовании (2018 

год – 99,1%). 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.3 Задача 3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей 

11.3.1 Оснащение материально-технической базы 

образовательных организаций в 

соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в том числе замена 

устаревшего компьютерного оборудования 

2018-2025 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

В рамках муниципальной программы Октябрьского 

района «Развитие образования в муниципальном 

образовании Октябрьский район» основное мероприятие 

«Ресурсное обеспечение системы образования и 

молодежной политики» направлено на обеспечение 

комплексной безопасности образовательных 

организаций посредством: устранения предписаний 

надзорных органов, обеспечения противопожарной 

безопасности, приобретения технологического и иного 

оборудования, а также на подготовку образовательных 

организаций к началу нового учебного года в течение 

2019 года:  

- проведены текущие ремонты в 12 образовательных 

организациях; 

- пополнен пищеблок в 1 организации; 

- проведена работа по укреплению санитарно-

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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эпидемиологической безопасности в 4 организациях; 

- проведена работа по укреплению противопожарной 

безопасности в 14 организациях. 

- проведены мероприятия по укреплению 

антитеррористической безопасности в 9 организациях. 

В целях укрепления материально-технической базы 

образовательных организаций за 2019 год выделено 

финансирование по наказам избирателей депутатами 

Думы ХМАО-Югры и Думы Тюменской области 15 

образовательным организациям на общую сумму 3 914,4 

тыс. руб.  

11.3.2 Развитие кадрового потенциала 

(привлечение молодых педагогов, подбор и 

профессиональный рост педагогических и 

руководящих кадров, психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение и др.) 

2018-2025 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Районное учебно-методическое объединение (далее 

УМО) обеспечивало реализацию регионального проекта 

«Кадры для развития образования», что способствовало 

профессиональному развитию педагогических 

работников, качественной организации методического 

сопровождения через «круглые столы», тренинги, 

районные семинары-практикумы, выездные мобильные 

группы. 

С целью формирования компетенций руководителей 

образовательных организаций Управлением 

образования и молодежной политики организовано 

взаимодействие научных партнеров из ООО 

«Гуманитарные проекты - XXI век» г. Великий 

Новгород на продолжительной основе в течение 2019 

года, в том числе с проведением курсов повышения 

квалификации. Курсы были организованы в августе 

2019 года и феврале 2020 года. 

В 2019 году повысили свою квалификацию 292 

руководителя и педагогических работника; приняли 

участие в региональных семинарах, вебинарах, 

конференциях 46 педагогов. 

В рамках реализации федерального проекта 

«Образование», регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» для педагогических работников 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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появилась возможность пройти повышение 

квалификации на интернет-портале «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» (далее – портал СЦОС). Все курсы 

повышения квалификации на портале СЦОС 

реализовывались на бюджетной основе, посредством 

вебинаров, а также выполнения контрольных заданий. 

По итогу успешного прохождения повышения 

квалификации слушатели получили электронные 

сертификаты. В декабре 2019 года был проведен 

мониторинг обучения педагогов на портале СЦОС, 

показавший следующие результаты: приступили к 

обучению – 63 педагогических работника; планируют 

приступить к обучению 3 педагогических работника; 

получил сертификат о прохождении обучения (в связи с 

коротким периодом выбранной тематики обучения) 41 

педагогический работник. Всего же на портале СЦОС 

зарегистрировано 672 педагогических работника 

образовательных организаций Октябрьского района. 

11.3.3 Выявление и поддержка одаренных детей и 

молодежи, лидеров в сфере образования 

(олимпиады, конкурсы, форумы, конкурсы 

профессионального мастерства педагогов, 

конкурсы лучших образовательных 

организаций) 

2018-2025 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Одним из конкурсных мероприятий, направленных 

на выявление и поддержку талантливых детей, является 

Всероссийская олимпиада школьников (далее - 

олимпиада). 

В 2019 году победителями и призерами 

муниципального этапа олимпиады стали 247 

участников. В региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 20 

обучающихся по 12 предметам. 

В региональном этапе олимпиады школьников 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 

родным языкам и литературе коренных малочисленных 

народов Севера приняли участие 5 учеников из МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ». 

В 2019 году организовано участие школьников в 84 

(76) муниципальных, окружных, региональных, 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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межрегиональных, всероссийских мероприятиях с 

одаренными детьми в различных сферах деятельности, 

как очно, так и дистанционно. Прослеживается 

положительная динамика участников и призеров 

олимпиад и конкурсов различных уровней. 

Общая численность участников в различных 

олимпиадах, конкурсах на всех уровнях составила 4951 

(2018 г. - 4948; 2017 г.- 4845) человек. Победителями и 

призерами стали 962 участников (2018 г. – 958; 2017 г.- 

950).  

Общее количество участников мероприятий 

различного уровня (олимпиады, конкурсы, фестивали и 

т.д.) составило 4 378 человек. 

В целях приоритетной поддержки талантливых и 

одаренных детей, обучающихся в образовательных 

организациях Октябрьского района, учреждена премия 

главы Октябрьского района за достижение высоких 

результатов в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях районного, окружного, 

регионального, всероссийского и международного 

уровней, а также за особые успехи в учебе. По итогам 

2019 года на Рождественском приеме главы 

Октябрьского района вручены 26 премий обучающимся, 

достигшим высоких результатов в сфере образования. 

12 Цель 12. Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала личности и сохранение культурного наследия 

12.1. Задача 1. Развитие сети и укрепление материально-технической базы учреждений культуры в соответствии с современными требованиями 

12.1.5. Приобретение модульных зданий домов 

культуры в п. Комсомольский, с. Большие 

Леуши, с. Малый Атлым, с. Пальяново 

2025-2030 - 

 

На сегодняшний день муниципальный контракт на 

Приобретение модульного здания дома культуры с 

библиотекой в п. Комсомольский заключен 

окончательный срок выполнения работ 01.10.2020. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

12.2 Задача 2. Сохранение и популяризация культурного наследия 

12.2.1 Проведение ремонтно-реставрационных 

работ на объекте «Дом рыбопромышленника 

2020-2025 - На сегодняшний день контракт заключен от 27.07.2020 

года с ООО «Проектно-строительная компания 

бюджет 

автономного 
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Горкушенко» «РЕСТЮНИОН «Тюнинг» на сумму 4 807,7 тыс.руб, со 

сроком исполненяи 7 месяцев с момента заключения 

муниципального контракта     

округа, местный 

бюджет 

12.2.4 Сохранение нематериального и 

материального наследия Октябрьского 

района и продвижение муниципальных 

культурных проектов: 

- реставрация памятников архитектуры 

окружного значения; 

- организация фестивалей, конкурсов, 

мастер-классов, творческих площадок 

2018-2025 Отдел культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

В 2021-2022 гг. планируется реставрация дома 

рыбопромышленника Горкушенко в гп. Октябрьское. 

Общее количество фестивалей, конкурсов, мастер-

классов направленных на сохранение нематериального и 

материального наследия в 2019 году составило 34,  

участие приняли 4987  человека. 

 

12.3 Задача 3. Реализация творческого потенциала жителей района 

12.3.1 Поддержка одаренных детей и молодежи, 

развитие художественного образования 

2018-2025 Отдел культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

В 2019 году доля детей, обучающихся в ДШИ 

Октябрьского района, привлекаемых к участию в 

различных творческих мероприятиях составляет 87%, 

количество творческих мероприятий, проводимых ДШИ 

56.  

Вручена премия главы Октябрьского района в 

номинации «Лучший преподаватель муниципальной 

образовательной организации дополнительного 

образования в сфере культуры Октябрьского района» - 

Климовой А.В. преподаватель МБО ДО «Детская школа 

искусств» пгт.Приобье. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

13 Цель 13. Создание условий для развития физической культуры и спорта 

13.1 Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта, комплекса ГТО 

13.1.1 Развитие новых видов спорта на территории 

Октябрьского района: 
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  - ввод в эксплуатацию объекта 

«Спортивный комплекс с бассейном в пгт. 

Приобье Октябрьского района»; 

 

 

- ввод в эксплуатацию объекта «Спортивный 

комплекс с бассейном в п. Унъюган 

Октябрьского района» 

2017 

 

 

 

 

2018 

- В 2018 году введен в эксплуатацию спортивный 

комплекс с плавательным бассейном в пгт. Приобье, 

общая площадь здания составляет   7 280,3 м2, 

пропускная способность универсального игрового зала 

64 человека в смену, бассейна 20 человек в смену /48 

человек в смену. 

В 2018 году введен в эксплуатацию плавательный 

бассейн п. Унъюган 

бюджет 

автономного 

округа 

  - строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном в 

с. Перегребное; 

2018-2020 - Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном в с. Перегребное осуществляется 

в рамках соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и ОАО «Газпром», инвестиции ООО 

«Газпром трансгаз Югорск». На сегодняшний день на 

объекте проведены следующие работы: перекрыта 

крыша, вставлены пластиковые окна, залита чаша, 

ведутся внутренние отделочные работы. 

Инвестиции 

ООО «Газпром 

трансгаз 

Югорск» 

  - строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном в 

пгт. Андра 

2018-2020 - Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном в пгт. Андра осуществляется в 

рамках соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и ОАО «Газпром», инвестиции ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», на данный момент 

возобновлено строительство на объекте. 

Инвестиции 

ООО «Газпром 

трансгаз 

Югорск» 

13.1.2 Проведение спартакиад, фестивалей, 

физкультурно-массовых и спортивно-

массовых мероприятий 

2018-2025 Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района 

В целях формирования стимула населения к 

здоровому образу жизни в 2019 году организовано и 

проведено 74 физкультурно-оздоровительных 

мероприятия (в том числе спартакиада школьников, 

трудящихся, ветеранов спорта Октябрьского района) с 

участием 5  248 человек. 
Спортсмены района, в том числе спортсмены с 

ограниченными физическими возможностями, 

принимали участие в соревнованиях окружного, 

российского и международного значения.  
В 2019 на базе МБУ СП «РСШОР» было открыто 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 
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отделение адаптивной физической культуры для лиц с 

ограниченными возможностями. Занятия физической 

культурой и спортом среди лиц с ограниченными 

возможностями проводятся в спортивном комплексе 

«Энергия» пгт. Приобье. Занятия проводит специалист 

по адаптивной физической культуре и спорту по 

программе «Мама+ребенок» плавание в количестве – 14 

человек.  
13.1.3 Открытие групп здоровья среди людей 

старшего поколения. 

Создание клубов (скандинавская ходьба, 

спортивная рыбалка) на территории района. 

Создание физкультурной ассоциации 

«Юный олимпиец» 

2018-2025 Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района 

На территории Октябрьского района создано 7 групп 

здоровья, клубы среди людей старшего поколения по 

скандинавской ходьбе (пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, 

п. Уньюган, п. Комужиханка, пгт. Талинка). 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

13.2 Задача 2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 

13.2.1 Присвоение спортивных разрядов, званий, 

квалификационных категорий 

2018-2025 Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района 

В 2019 году спортсменам Октябрьского района 

присвоены спортивных разрядов всего — 286 из них:  
- 7 званий кандидатов в мастера спорта России, 
- 26 спортсменов I спортивные разряды, 
- 253 спортсменам I, II, III  юношеские спортивные 

разряды в таких видах спорта, как баскетбол, бокс, 

волейбол, каратэ, лыжи, пауэрлифтинг, пулевая 

стрельба, рукопашный бой, спортивный туризм, хоккей 

с шайбой. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

13.2.2 Формирование профессионального 

кадрового состава, в т.ч. привлечение и 

закрепление молодых специалистов, 

подготовка и переподготовка физкультурно-

спортивных кадров 

2018-2025 Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района 

В 2019 году повышение квалификации по программе 

«Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», в объеме 72 часов прошли 33 

человека. Категория обученных: учителя физкультуры 

общеобразовательных школ - 17 человек, тренера 

«Газпромтрансгаз Югорск» - 3 человек, инструкторы-

методисты учреждений спорта – 8 человек, 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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преподаватели учреждений дополнительного 

образования – 2 человека, работники администрации 

Октябрьского района – 3 человека. 

14 Цель 14. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи 

14.1 Задача 1. Поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи 

14.1.1 Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциала подростков и 

молодежи 

2018-2025 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

В рамках системы выявления и продвижения 

инициативной и талантливой молодежи организованы  

традиционные мероприятия: 

- районный конкурс рисунков «Рождественские 

чудеса». На конкурс было представлено 207 работ; 

- районные игры КВН «Школьная лига КВН-2019 (в 

2019 году победителем стала команда МКОУ 

«Приобская СОШ»; 

- районный Фестиваль концертных программ 

трудящейся молодежи «Перспектива». В Фестивале 

приняли участие 9 команд, общей численностью более 

150 человек из 7 городских и сельских поселений 

Октябрьского района; 

- первый районный спортивно-туристический 

фестиваль семей «Крепкий орешек» молодежный 

туристический форум, в котором приняли участие 87 

взрослых и детей. 

С целью развития детского движения и поддержки 

детских общественных объединений организован и 

проведен XVII Районный слет лидеров «Паруса 

надежды». 

местный бюджет 

14.1.2 Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и 

2018-2025 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

С целью популяризации социально-значимой 

деятельности, добровольческих идей, деятельности 

районного волонтерского движения, в пгт. Приобье на 

базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение», с 26 по 28 

сентября 2019 года был проведен XI районный слет 

волонтеров «Доброе сердце». Участниками слета стали 

местный бюджет 
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формирование здорового образа жизни, 

возможных к передаче на исполнение 

негосударственным (немуниципальным) 

поставщикам, в том числе СО НКО 

67 человек. 

В сентябре состоялся районный слет молодежных 

трудовых отрядов «БЛАГОустройство». Участниками 

слета стали 32 участника молодежных трудовых 

отрядов, осуществляющих трудовую деятельность в 

летний период 2019 года в муниципальных 

образованиях Октябрьского района. 

На базе МКОУ «Приобская СОШ» и «СОШ № 7» 

проводятся еженедельные профориентированные курсы 

по основам предпринимательской деятельности «Азбука 

бизнеса».  

Основными акциями с привлечением волонтеров 

являются: «Неделя добра», «Подари радость детям», 

«Мы выбираем будущее», «Георгиевская лента». 

Общественно полезные мероприятия волонтеров имеют 

ярко выраженную благотворительную направленность. 

В целях пропаганды здорового и безопасного образа 

жизни среди учащихся и работающей молодежи 

проведен ежегодный открытый турнир по спортивному 

пейнтболу, посвященный памяти Героя Советского 

Союза Николая Ивановича Сирина и XIX районные 

соревнования «Школа безопасности». 

В апреле проведен районный конкурс проектов по 

благоустройству территорий «Зеленая улица». На 

конкурс представили проекты 7 образовательных 

организаций района.  

В целях оздоровления, организации занятости 

подростков в летний период 2019 года организованы 

молодежные трудовые отряды. Всего  за летний период 

трудоустроено 557 подростков.  

Реализовано 4 проекта, получивших грантовую 

поддержку (МКОУ «СОШ № 7», МБУ ДО «ДДТ» с. 

Перегребное, МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

«Октябрьская СОШ им.Н.В.Архангельского»). 

Охват детей всеми формами отдыха и оздоровления 
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в каникулярное время в 2019 году составил 2 456 чел. 

(2018 год - 2 438 чел.), в том числе 2 101 в лагерях с 

дневным пребыванием детей, 253 - в палаточных 

лагерях, 102 – в лагерях труда и отдыха (темп роста 

составил 2019/2018 гг. – 100,73%). 

По путевкам Управления образования в 

оздоровительные лагеря выехали 215 (2018 год - 214) 

детей, в том числе 80 в ДОЛ «Энергетик», п.Сукко 

Анапского района Краснодарского края, 95 - в ДОЛ 

«Камские зори», г.Чайковский Пермского края, 40 - в 

ДОЛ «Дружба Ямал», Тюменского района Тюменской 

области.  

В палаточном лагере «Нюрмат» проведено 4 смены: 

районный слет школьных лесничеств, шахматный 

фестиваль «Куркиет», смена «Кадетское лето», смена 

«Таежный олимп».  

В палаточном лагере «Нюрмат» проведено 4 смены: 

районный слет школьных лесничеств, шахматный 

фестиваль «Куркиет», смена «Кадетское лето», смена 

«Таежный олимп». 

14.1.3 Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи, возможных к передаче на 

исполнение негосударственным 

(немуниципальным) поставщикам, в том 

числе СО НКО 

2018-2025 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

В рамках привлечения подростков к активным 

занятиям военно–патриотической направленности, 

пропаганды здорового образа жизни были проведены 

районные юнармейские игры среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Октябрьского 

района, II юнармейская спартакиада допризывной 

молодежи Октябрьского района,проведен Месячник 

Победы, посвященный 73-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках 

которого были реализованы: Акция «Бессмертный 

полк», письмо Победы, волонтерское сопровождение 

Парада Победы, акция «Георгиевская лента», акция 

«Часовой у Знамени Победы», районный конкурс 

«Армия России - 2019», месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященный празднованию «Дня 

местный бюджет 
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защитника Отечества». 

Развивается кадетское движение. Ширится 

юнармейское движение.  

На территории Октябрьского района на базе 6 

общеобразовательных организаций функционирует 11 

кадетских классов с общей численностью 185 человек. 

Традиционным стало проведение мероприятий 

«Казачий дозор», «Шермиции», «Кадетский бал», к 

участию в которых приглашаются и представители 

кадетского движения округа и г. Нягани. 

В 2019 году Управлением образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района передано 

на исполнение негосударственным (немуниципальным) 

поставщикам в рамках услуги «Организация проведения 

общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики», 

проведение трех районных мероприятий: районный 

фестиваль «Яркие каникулы»; XIX районный слет 

лидеров – 2020 «Паруса надежды»; районная 

профильная смена «Ориентир».   

15 Цель 15. Содействие улучшению состояния здоровья населения 

15.1 Задача 1. Содействие снижению уровня заболеваемости и смертности, повышению рождаемости 

15.1.1 Ввод в эксплуатацию участковой больницы 

с поликлиникой в пгт. Талинка 

2018 - Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод 

объекта от 07.11.2019 №86-ru86505104-40-2019 

бюджет 

автономного 

округа 

15.1.3 Проведение тематических мероприятий, 

направленных на повышение 

приверженности населения к формированию 

здорового образа жизни, проведения 

диспансеризации населения, прохождения 

профилактических осмотров 

На 

постоянной 

основе 

БУ «Октябрьская районная 

больница», администрация 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

Согласно приказа БУ ХМАО-Югры «Октябрьская 

районная больница» «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения» утвержден порядок проведения 

диспансеризации на территории муниципального 

образования Октябрьский район. План прохождения 

диспансеризации 3 600 человек, исполнение составило 

100,0%. 

Согласно приказа Департамента здравоохранения 

- 
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ХМАО-Югры «О порядке проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и 

профилактических медицинских осмотров в ХМАО-

Югре в 2019 году» утвержден порядок проведения 

диспансеризации на территории муниципального 

образования Октябрьский район. План 4889 человек, 

исполнение составило  100,0%. 

15.1.4 Повышение информированности населения 

Октябрьского района по вопросам 

профилактики социально-значимых 

заболеваний и формирования здорового 

образа жизни путем: 

-размещения материалов в средствах 

массовой информации, на официальных 

сайтах учреждений и организаций; 

-оформление наглядной агитации, 

информационных стендов, распространение 

печатной продукции; 

-проведение профилактических акций, 

лекций, бесед, демонстрации 

видеоматериалов 

На 

постоянной 

основе 

БУ «Октябрьская районная 

больница», администрация 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

На официальном сайте учреждений здравоохранения 

размещена информация о профилактике здорового образа 

жизни, социально - значимых заболеваниях, о 

проводимых акциях. 

Среди населения распространено 42290 брошюр, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

и профилактику психических расстройств в кризисной 

ситуации, прочитано 1166 лекций, организовано 10 

выступлений на телевидении, опубликовано 23 статей в 

газете «Октябрьские вести». В поликлинике 

демонстрируется ролики. На стендах размещена 

наглядная агитация. 

Медицинскими работниками проводится 

профилактическая работа среди населения и в средствах 

массовой информации. Согласно плана 

профилактической работы в учреждениях проводятся 

лекции, беседы, организуются выступления на радио и 

телевидении. Распространяются памятки, буклеты, 

листовки, ориентированные преимущественно на 

подростков и молодежь. Доверенным врачом-

инфекционистом проводятся мероприятия для лиц, 

живущих с ВИЧ и СПИД. Ежегодно проводится 

анкетирование учащихся и взрослого населения района, в 

т.ч. из групп риска. В школах среди учащихся старших 

классов по здоровому образу жизни и профилактике 

ВИЧ-инфекции проведены: акции-3; беседы- 

620(слушателей-2700), лекции 64 (присутствовало 1415 

слушателей), распространены брошюры  среди  

- 
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населения  в  количестве 3000 шт., работает    телефон  

доверия. 

Также, проводится гигиеническое обучение и 

воспитание населения по профилактике туберкулеза:  

- прочитано14лекции (слушателей 290);  

- проведено 150 бесед (слушателей 800);  

- опубликовано 2 статьи в газете «Октябрьские вести»;  

- выпущено 20 санитарный бюллетень;  

- распространено 600 листовок, памяток, буклетов.  

15.1.5 Мероприятия, направленные на 

формирование у населения мотивации к 

отказу от злоупотребления алкогольной 

продукцией и табаком, от не медицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, мотивации к 

своевременному обращению за медицинской 

помощью 

На 

постоянной 

основе 

БУ «Октябрьская районная 

больница», администрация 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

С целью снижения показателя потребления 

алкогольной продукции, снижения распространенности 

потребления табака среди взрослого населения за 2019 

год года проведены следующие мероприятия: 

- лекции 122- слушателей 1990человек.;  

- бесед 1460- слушателей 8410 человек; 

- размещено в средствах массовой информации 3 статей;  

- в школе здоровья прошли обучение 3300 человек;  

- проведено 195 месячников участие приняли 

4630человек; 

- распространено печатной продукции с 

профилактической тематикой 4000 экз. 

- 

15.1.6 Информирование населения о причинах 

возникновения заболеваний и об условиях, 

способствующих их распространению, о 

медицинских организациях, 

осуществляющих профилактику 

заболеваний и оказывающих медицинскую 

помощь 

На 

постоянной 

основе 

БУ «Октябрьская районная 

больница», администрация 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

Информация регулярно размещается на 

официальном сайте учреждений здравоохранения. 

- 

16 Цель 16. Повышение качества социальных гарантий населению 

16.1 Задача 1. Обеспечение адресности и реализация в полном объеме социальных гарантий для отдельных категорий граждан 

16.1.1 Обеспечение льгот и гарантий детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

2018-2025 Управление опеки и 

попечительства 

администрации 

Октябрьского района, 

В рамках реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей Октябрьского района 

на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года» 

за 2019 год осуществлено: 

бюджет 

автономного 

округа, местный 
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детей, оставшихся без попечения родителей Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

и строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

1) Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 

заключено 8 муниципальных контрактов на сумму 

15 152,1 тыс. руб., приобретено 8 квартир, общей 

площадью 350,3 м2. для детей сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей.; 

2) Предоставление путевок в оздоровительные 

лагеря или санаторно-оздоровительные организации и 

оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно – 

получили 57 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на сумму 3191,4 тыс. руб.; 

3) Вознаграждение приемным родителям за 2019 

год выплачено на сумму – 61068,5 тыс. руб. 

На реализацию программы в 2020 году 

запланировано – 149076,6 тыс. руб. 

бюджет 

16.1.2 Реализация мероприятий по повышению 

доступности объектов социальной сферы 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

 

 

2018-2025 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района, 

Отдел культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района 

По муниципальной программе «Доступная среда в 

муниципальном образовании Октябрьский район»,  

объем финансирования на 2019 год составлял 500,0 

тыс.руб., проведены работы по устройству пандусов в 

МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» пгт. Талинка на сумму 

250,0 тыс.руб. и в МКОУ «Андринская СОШ» пгт. 

Андра на сумму 250,0 тыс.руб. В рамках мероприятия 

муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Октябрьский район» на 

сумму 100,0 тыс. руб. в МКОУ «Андринская СОШ» 

приобретены учебные пособия и учебные карточки в 

количестве 49 наименований, для обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра  

местный бюджет 

16.1.3 Реализация мероприятий по содействию 

трудоустройству граждан, организация 

общественных работ 

 

2018-2025 Администрация 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

В целях оказания наиболее эффективной помощи при 

содействии в трудоустройстве граждан КУ ХМАО-

Югры «Октябрьский центр занятости населения» 

проводятся мероприятия по профилированию 

безработных граждан, результатом которых является 

повышение качества предоставляемых услуг, 

сокращения периода поиска работы, повышение 

потенциала трудоустройства граждан. Распределение 

безработных граждан по профильным группам 

бюджет 

автономного 

округа 
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осуществляется с учетом их профессиональной 

востребованности на рынке труда и степени мотивации 

к трудовой деятельности. В организации оплачиваемых 

общественных работ приняли участие 1353 человека, 

средний период участия в общественных работах 

составил 1,74 месяца 

17 Цель 17. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

17.1 Задача 1. Профилактика экстремизма и терроризма на территории района 

17.1.1 Мероприятия, направленные на 

распространение и укрепление 

межкультурного диалога между 

представителями различных 

национальностей, проживающими на 

территории района, через проведение 

соревнований, фестивалей, акций, 

конкурсов. Проведение и участие в 

этнокультурных мероприятиях, 

направленных на сохранение национальных 

культурных традиций и позитивное 

восприятие этнического многообразия  

2018-2025 Отдел культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района, 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района, 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

Общее количество мероприятий, направленных на 

распространение и укрепление межкультурного диалога 

между представителями различных национальностей в 

2019 году составило 130 единиц число участников 

данных мероприятий 15530 человек.  
Наиболее крупными за 2019 год, стали:   
4 июля 2019 года прошел первый районный детский 

фестиваль народной культуры «Наследники традиций» в 

рамках 2 районного фестиваля деревенских культур «Ай 

Курт». В фестивале приняли участие 20 человек из п. 

Талинка, п. Октябрьское, с. Шеркалы, с. Большой 

Атлым. Общее количество составило 370 человек. 

     Программа фестиваля была насыщенная – дети 

представили мастер-классы по изготовлению панно из 

рыбных косточек, куклы-оберега «Ворона», плетению из 

травы, технике выскабливания по бересте, по 

бисероплетению, технике плетения на бердо. 

     Также участники представили традиционные игровые 

программы -  русская игра «Пряничная доска», 

хантыйские игры «Тылты щел», «Вертушка», «Ловля 

оленей», «Борьба оленей». В играх с удовольствием 

приняли участие все желающие. 

      Мастер-классы и игровые программы посетило 60 

человек. 

местный бюджет 
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      Фестиваль молодых семей «Крепкий Орешек». В 

августе 2019 года впервые на территории пгт. Приобье 

проеден I районный спортивно-туристический 

фестиваль молодых семей, в котором приняли участие 4 

команды из гп.Приобье и сп. Карымкары. Общее 

количество участников составило 25 человек. 
29 июня на центральной площади гп Октябрьское 

состоялся национальный татаро-башкирский праздник 

"Сабантуй". Главными призами которых стали: баран и 

петух! Так же гости продегустировали национальную 

кухню, и с удовольствием встретили творческие 

коллективы МБУК "Культурно-информационный 

центр", которые приготовили для них зажигательные 

концертные номера. Общее количество составило 280 

человек. 
 13 июля 2019 года на берегу протоки Нарыкарская д. 

Нижние Нарыкары прошел межмуниципальный 

фестиваль «Уха на Оби», который стал праздником не 

только для местных жителей, но и для гостей других 

районов и городов. Фестиваль был посвящен любимому 

празднику – День рыбака. Общее количество участников 

составило 200 человек. 
Интелектуально-развлекательная игра ЭтноКвиз 

"Многонациональная страна" на базе МБОУ ДО "ДДТ 

Новое поколение". В игре приняли участие учащиеся 

образовательных школ гп.Приобье, п.Сергино, ДДТ 

«Новое поколение» , всего  40  участников. 
В  МБУК «МВЦ» филиал «ШЭМ» (с.Шеркалы) -  на 

территории школы проведено  театрализованное 

представление, как Ворона весну приносит и легенда о 

Вороне, после представления, желающие могли сделать 

себе сувенир на память символ праздника «Ворона», 

проходили спортивные состязания, прыжки через нарты, 

бросания «Хорея», перетягивания канат. 

12 апреля 2019 на базе МБУК «Музейно-выставочный 
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центр» совместно с филиалом «Шеркальский 

этнографический музей» был организован 

театрализованный национальный праздник «Вороний 

день». Общее количество составило 58 человек. 

 С целью повышения роли органов ученического 

самоуправления в образовательных организациях 

Октябрьского района, развития детского движения, и 

поддержки детских общественных объединений 

состоялся XVII Районный слет лидеров «Паруса 

надежды». Участниками слета стали школьники из 

тринадцати общеобразовательных организаций района, 

количество участников – 50 человек. 
17.2 Задача 2. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан 

17.2.1 Обеспечение функционирования и развития 

систем видеонаблюдения в сфере 

общественного порядка 

2018-2025 Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

В целях реализации данного мероприятия,  выполнены 

работы по установке 2-х уличных    IP-видеокамер по 

линии охраны общественного порядка на территории 

пгт. Октябрьское ул. Калинина д. 32 (здание 

администрации городского поселения Октябрьское), ул. 

Ленина, д.40 (здание Бизнес-центра). 

местный бюджет 

17.2.2 Реализация комплекса мер по ликвидации и 

предупреждению пожаров, оснащение 

датчиками дыма жилых помещений 

слабозащищенных слоев населения 

2018-2025 Отдел гражданской 

защиты населения 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

На территории Октябрьского района за 2019 год 

зарегистрировано 79 пожаров в населенных пунктах 

(погибших – 4, пострадавших – 2). 

Наибольшее количество пожаров происходило на 

объектах жилого сектора. Основными причинами, 

которых является нарушение правил технической 

эксплуатации электрооборудования, неосторожное 

обращение с огнем. 

Органами управления Октябрьского звена 

территориальной подсистемы РСЧС ХМАО – Югры 

регулярно проводится комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение и максимально 

возможное уменьшение рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Посредством системы оповещения СКО «Вестник» 

производится оповещение населения о неблагоприятных 

местный бюджет 
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и опасных погодных явлениях, правилах поведения в 

лесу в пожароопасный период и т.д. Также информация 

регулярно размещается на официальном сайте 

Октябрьского района. 

В образовательных учреждениях района 

организованы мероприятия, обеспечивающие 

своевременное выполнение комплекса задач, решаемых 

в случае возникновения возгораниях. С учащимися, 

воспитанниками и персоналом образовательных 

учреждений проводились тренировки по эвакуации из 

зданий. Все учебные заведения оборудованы 

пожарными системами оповещения. Ответственные за 

противопожарное состояние объектов образования 

прошли обучение правилам пожарной безопасности.  

В 2019 году 120 мест проживания многодетных, 

малообеспеченных, социально неадаптированных и 

маломобильных граждан оборудованы автономными 

дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем. 

За 2019 год за счет средств бюджета Октябрьского 

района данными устройствами оснащены 184 места 

проживания указанных категорий граждан. 

17.2.3 Совершенствование системы социальной 

профилактики правонарушений, снижение 

уровня преступности в Октябрьском районе 

2018-2025 Отдел культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района, 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 

В 2019 году в образовательных организациях 

проведено 13 мероприятий, направленных на 

социальную профилактику правонарушений, снижение 

уровня преступности в Октябрьском районе, в том числе 

антитеррористическая пропаганда «Мы выбираем 

будущее», мероприятие по профилактике 

правонарушений в сфере общественного порядка и 

безопасности ПДД программа «Безопасное колесо, 

«Внимание, дети!!!». 

В 2019 году в учреждениях культуры проведено 9 

мероприятий, направленных на социальную 

профилактику правонарушений, снижение уровня 

преступности в Октябрьском районе, в том числе 

антитеррористическая пропаганда «Мы выбираем 

будущее», мероприятие по профилактике 

местный бюджет 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

правонарушений в сфере общественного порядка и 

безопасности ПДД программа «Безопасное колесо, 

«Внимание, дети!!!» 

Проведен конкурс рисунков на асфальте «Скажи 

наркотикам НЕТ!». Победителям конкурса вручены 

поощрительные призы. 

17.2.4 Усиление межведомственного 

взаимодействия в вопросах раннего 

предупреждения семейного неблагополучия, 

социального сиротства, профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

На 

постоянной 

основе 

Администрация 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

Распоряжением заместителя Губернатора ХМАО-Югры 

от 22.04.2020 №243-р утвержден Комплекс мер по 

профилактике социального сиротства в ХМАО-Югре на 

2020 – 2022 годы, в соответствии с которым на 

территории Октябрьского района осуществляется работа 

по раннему выявлению семейного неблагополучия.  

Постановлением муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района от 30.04.2019 № 88 

утвержден Комплексный план мероприятий, 

направленный на предупреждение семейного 

неблагополучия, социального сиротства на территории 

Октябрьского района на 2019-2020 годы, с целью 

усиления межведомственного взаимодействия в 

вопросах раннего предупреждения семейного 

неблагополучия.  

В декабря 2019 года на заседании муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Октябрьского района 

рассмотрены итоги реализации вышеуказанного плана 

мероприятий. В 2019 году на территории Октябрьского 

района установлено снижение выявленных 

несовершеннолетних по причине лишения 

(ограничения) родительских прав с 9 детей в 2018 году 

до 3 детей в 2019 году. 

- 

18 Цель 18. Совершенствование местного самоуправления 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

18.1 Задача 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

18.1.1 Организация повышения 

профессионального уровня муниципальных 

служащих, внедрение на муниципальной 

службе эффективных технологий и 

современных методов кадровой работы  

2018-2025 Администрация 

Октябрьского района,  

Дума Октябрьского 

района, Контрольно-

счетная палата 

Октябрьского района 

 

 

В 2019 году прошли обучение на курсах повышения 

квалификации 25 муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Октябрьского района (из них 

7 человек состоят в кадровом резерве). 

          Основное направление дополнительного 

образования было организовано по теме 

«Противодействие коррупции в органах местного 

самоуправления». 

          В 2019 году в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Октябрьский район» 

организовано прохождение дополнительного 

образования на курсах повышения квалификации 10 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Октябрьского района.   

В целях повышения профессионального уровня 

сотрудников Контрольно-счетной палаты Октябрьского 

района за 2019 год 2 сотрудника приняли участие в 

мероприятиях по профессиональному развитию, в том 

числе 1 сотрудник прошел обучение по программе 

повышения квалификации «Финансовый контроль в 

бюджетной сфере».      В Думе Октябрьского района за 

2019 год 2 сотрудника приняли участие в мероприятиях 

по профессиональному развитию, в том числе 

заместитель председателя Думы Октябрьского района.  

местный бюджет 

18.2 Задача 2. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального имущества 

18.2.1 Обеспечение контроля, учета, сохранности, 

страхования имущества и иных 

имущественных интересов муниципального 

образования Октябрьский район 

 

2018-2025 Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

В рамках реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальной собственностью в 

муниципальном образовании Октябрьский район» 

реализуются такие мероприятия как: 

- контроль за поступлением доходов от использования 

муниципального имущества Октябрьского района;  

- проведение инвентаризаций муниципального 

местный бюджет 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник 

финан-

сирования 

 имущества, находящегося в казне муниципального 

образования, закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями, на 

праве хозяйственного ведения, закрепленного за 

унитарными предприятиями, проверка целевого 

использования муниципального имущества; 

-  осуществляется регулярный контроль и анализ 

использования муниципального имущества, 

закрепленного за организациями Октябрьского района, в 

том числе используемого по договорам третьими 

лицами; 

- обеспечение заключения муниципальных контрактов 

на охрану и оказание услуг по содержанию и 

коммунальному обслуживанию объектов казны; 

- обеспечение государственной регистрации прав 

муниципального образования на объекты 

недвижимости, включая земельные участки, а также 

обеспечение оформления государственной регистрации 

прав долгосрочной аренды, оперативного управления, 

хозяйственного ведения и постоянного бессрочного 

пользования на имущество муниципального 

образования; 

- уплата взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, собственником 

которых является муниципальное образование; 

- уплата налогов, сборов и других обязательных 

платежей, установленных законодательством 

Российской Федерации в отношении муниципального 

имущества муниципального образования; 

- претензионная и исковая работа по взысканию 

задолженности по доходам за использование имущества. 

18.2.2 Организация землеустроительных работ, 

формирование земельных участков для 

последующего предоставления под объекты 

2018-2025 Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

За 2019 год и I квартал 2020 года Комитетом по 

управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района было заключено 

местный бюджет 
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реализации 
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недвижимого имущества в рамках 

реализации инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям развития 

района 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских 

и сельских поселений 

23 договора аренды земельных участков с целью 

инвестиционного строительства (жилищное 

строительство) на территориях городских и сельских 

поселений МО Октябрьский район. Сформирован 21 

земельный участок с целью инвестиционного 

строительства жилья на территориях сельских 

поселений МО Октябрьский район. 
Сформирован и утвержден перечень земельных 

участков для подлежащего их предоставления в рамках 

проведения аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков для 

инвестиционного строительства, в который вошли 64 

площадки (жилищное строительство). 

18.3 Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

18.3.1 Наращивание налогового потенциала 

муниципального района, разработка и 

реализация мер по увеличению налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

Октябрьского района 

 

 

2018-2025 Комитет по управлению 

муниципальными 

финансами администрации 

Октябрьского района 

В целях наращивания налогового потенциала 

Комитетом по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского района в 

2019 году по итогам проведенной совместно с 

администрациями городских и сельских поселений 

работы направлены в Департамент финансов ХМАО-

Югры предложения о 12 объектах недвижимости, 

соответствующих критериям подпунктов 1 и 2 пункта 1 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, находящихся на территории 

соответствующего муниципального образования, с 

целью включения их в Перечень на очередной 

налоговый период (из них в Перечень включены 9 

объектов недвижимости).  

          Кроме того, проводятся мероприятия по 

определению (уточнению) характеристик объектов 

недвижимого имущества с целью вовлечения их в 

налоговый оборот, в том числе: принятие решений об 

определении категории земель и (или) вида 

разрешенного использования земельных участков, 

площади земельных участков; установление (уточнение) 

адреса места нахождения объектов недвижимости; 

местный бюджет 
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определение групп видов разрешенного использования 

земельных участков, установленных методическими 

указаниями и нормативно-техническими документами 

по государственной кадастровой оценке земель, к 

которым относятся земельные участки; уточнение 

сведений о правообладателях ранее учтенных объектов 

недвижимости в случае отсутствия соответствующих 

сведений в Едином государственном реестре 

недвижимости.  

В целях увеличения налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Октябрьского района постановлением 

администрации Октябрьского района от 28.12.2018 № 

3007 утвержден План мероприятий по росту доходов и 

оптимизации расходов бюджета и сокращению 

муниципального долга Октябрьского района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годы с бюджетным 

эффектом на 2019 год по доходам в сумме 26 571,9 

тыс.рублей. Фактически по году бюджетный эффект от 

реализации мероприятий по росту доходов бюджета 

района составил 29 571,9 тыс. рублей или 110,2% от 

уточненного годового плана. Основными 

мероприятиями плана, предусмотренными по доходам в 

2019 году, с наибольшим бюджетным эффектом 

являются: – заключение соглашений социально-

экономического развития территории; местный бюджет 

– отслеживание выполнения условий муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Октябрьского района и 

осуществление денежных взысканий за нарушение 

сроков исполнения муниципальных контрактов;  

- внесение изменений в перечень муниципального 

имущества Октябрьского района, предназначенного к 

приватизации в 2019 году; 

 – меры, направленные на сокращение задолженности по 

налоговым платежам в бюджет района;  

- пересмотр размера платы за наем (аренду) жилых 

помещений в сторону увеличения. 

18.3.2 Разработка и реализация мер по сокращению 2018-2025 Комитет по управлению Погашение задолженности по бюджетным кредитам, местный бюджет 
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муниципального долга 

 

 

муниципальными 

финансами администрации 

Октябрьского района 

выданным из средств бюджета автономного округа на 

финансирование мероприятий по осуществлению 

досрочного завоза на территории ХМАО-Югры 

осуществляется в соответствии с графиками погашения, 

согласованными с Департаментом финансов ХМАО-

Югры. Нарушения по срокам погашения бюджетных 

кредитов отсутствуют. 
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