
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

« 22 » октября 20 18 г.  № 152-р 

пгт. Октябрьское 

Об эффективности деятельности 

структурных подразделений администрации  

Октябрьского района по вопросам развития  

инвестиционной деятельности 

 

 

 По итогам протокола заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре от 15.06.2018 № 36, в целях повышения 

эффективности и результативности инвестиционной деятельности муниципального 

образования Октябрьский район: 

1. Определить структурные подразделения администрации Октябрьского района, 

участвующие в вопросах развития инвестиционной деятельности, согласно приложению 

№ 1. 

2. Утвердить: 

2.1. Показатели эффективности деятельности структурных подразделений 

администрации Октябрьского района участвующих в вопросах развития инвестиционной 

деятельности согласно приложению № 2. 

2.2. Методику расчета показателей эффективности деятельности структурных 

подразделений администрации Октябрьского района, участвующих в вопросах развития 

инвестиционной деятельности согласно приложению № 3. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                   А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к распоряжению   

администрации Октябрьского района 

                                                                                             от « 22 » октября 2018г. № 152-р 

 

 

Структурные подразделения администрации Октябрьского района, участвующие в 

вопросах развития инвестиционной деятельности 

 

№ 

п/п 

Сфера экономической деятельности Структурное подразделение 

1 Организация в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

населения топливом 

 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района 

2 Создание условий для жилищного 

строительства 

Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации 

Октябрьского района, отдел по вопросам 

архитектуры, градостроительства 

администрации Октябрьского района, 

отдел жилищной политики администрации 

Октябрьского района 

3 Создание условий для 

предоставления транспортных 

услуг и организация транспортного 

обслуживания 

Отдел транспорта и связи администрации 

Октябрьского района 

4 Организация деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

Отдел по вопросам промышленности, 

экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района 

5 Создание условий для развития 

сельскохозяйственного 

производства, содействие в 

развитии малого и среднего 

предпринимательства  

Отдел по вопросам промышленности, 

экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района, 

отдел развития предпринимательства 

администрации Октябрьского района 

6 Содействие в развитии социальных 

сфер 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района, отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского района, 

отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района, 

отдел развития предпринимательства 

администрации Октябрьского района 

7 Организация инвестиционной 

деятельности 

Управление экономического развития 

администрации Октябрьского района 

 

  



Приложение № 2 к распоряжению   

администрации Октябрьского района 

                                                                                             от «___»_________ 2018г. № _____ 

 

 

Показатели эффективности деятельности структурных подразделений 

администрации Октябрьского района участвующих в вопросах развития 

инвестиционной деятельности 

 

 Наименование показателя эффективности 

1 Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств, инвестиций 

в добывающей отрасли) на душу населения 

2 Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) 

3 Количество вновь созданных инвесторами рабочих мест 

4 Доля исполненных инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) в 

общем числе инвестиционных соглашений (проектов) 

5 Количество совместных выездов с инвесторами на инвестиционные 

(промышленные) площадки с целью размещения потенциальных производств в 

отчетном квартале 

6 Количество организованных круглых столов, презентаций, форумов, выставок, 

а также количество мероприятий (круглых столов, презентаций, форумов, 

выставок) в которых структурными подразделениями администрации 

Октябрьского района принято участие в целях продвижения инвестиционного 

потенциала Октябрьского района 

 

  



Приложение № 3 к распоряжению   

администрации Октябрьского района 

                                                                                         от «___»__________ 2018г. № _____ 

 

Методика расчета показателей эффективности деятельности структурных 

подразделений администрации Октябрьского района участвующих в вопросах 

развития инвестиционной деятельности 

 

 Наименование показателя 

эффективности 

Методика расчета 

1 Объем инвестиций в основной 

капитал (кроме бюджетных 

средств, инвестиций в 

добывающей отрасли) на душу 

населения 

Рассчитывается за отчетный квартал 

Управлением экономического развития 

администрации Октябрьского района 

2 Количество новых 

инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) 

Соглашения (проекты), заключенные с 

инвестором в отчетном квартале, а также 

проекты, сопровождение которых начато в 

отчетном периоде по принципу «одного 

окна» согласно постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 27.12.2013 № 590-п «О Регламенте 

по сопровождению инвестиционных 

проектов в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре», постановления администрации 

Октябрьского района от 02.03.2018 № 430 

«Об утверждении Регламента сопровождения 

инвестиционных проектов в Октябрьском 

районе» 

3 Количество вновь созданных 

инвесторами рабочих мест 

Общее количество рабочих мест, созданных 

за отчетный квартал при реализации проектов 

4 Доля исполненных 

инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) в 

общем числе инвестиционных 

соглашений (проектов) 

Соотношение количества исполненных 

инвестиционных проектов (инвестиционных 

соглашений) в отчетном квартале к 

количеству действующих инвестиционных 

соглашений (инвестиционных проектов) 

5 Количество совместных выездов с 

инвесторами на инвестиционные 

(промышленные) площадки с 

целью размещения потенциальных 

производств в отчетном квартале 

Количество выездов с инвесторами на 

инвестиционные (промышленные) площадки 

за отчетный квартал 

6 Количество организованных 

круглых столов, презентаций, 

форумов, выставок, а также 

количество мероприятий (круглых 

столов, презентаций, форумов, 

выставок) в которых 

структурными подразделениями 

администрации Октябрьского 

района принято участие в целях 

продвижения инвестиционного 

потенциала Октябрьского района 

Количество мероприятий, проведенных за 

отчетный квартал 

 


