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Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19 » ноября 2018 г. № 2586

пгт. Октябрьское

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Октябрьский район»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  постановлениями
администрации Октябрьского района от 12.09.2018 № 1955 «О муниципальных программах
Октябрьского  района»,  от 19.09.2018  №  2017  «О  перечне  муниципальных  программ
Октябрьского района»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании Октябрьский район» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности

заместителя главы Октябрьского района по социальным вопросам Киселеву Т.Б.

Глава Октябрьского района                                                                  А.П. Куташова
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН» 
(далее – Программа)

Паспорт Программы  

Наименование муниципальной 
программы

Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  муниципальном
образовании Октябрьский район 

Дата  утверждения
муниципальной  программы
(наименование  и  номер
соответствующего
нормативного правового акта)

Постановление  администрации  Октябрьского  района
от «19» ноября 2018 г. № 2586

Ответственный  исполнитель
муниципальной программы

Отдел  физической  культуры  и  спорта  администрации
Октябрьского района

Соисполнители  муниципальной
программы

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
«Районная спортивная школа олимпийского резерва»;
Муниципальное  казенное  учреждение  физкультурно-
оздоровительный комплекс «Юбилейный»,                              пгт.
Октябрьское;
Управление  образования  и  молодежной  политики
администрации Октябрьского района;
Администрации городских и сельских поселений Октябрьского
района:    г.п.  Талинка, г.п. Приобье,         с.п. Шеркалы, с.п.
Перегребное, с.п. Унъюган (по согласованию)

Цели  муниципальной
программы

Создание условий, обеспечивающих гражданам Октябрьского
района возможность для систематических занятий физической
культурой  и  спортом;  обеспечение  конкурентоспособности
спортсменов Октябрьского района на окружной, российской и
международной спортивной арене

Задачи  муниципальной
программы

1.  Повышение  мотивации  всех  возрастных  категорий  и
социальных групп граждан к регулярным занятиям физической
культурой и массовым спортом.
2.  Обеспечение  доступа  жителям  Октябрьского  района  к
современной спортивной инфраструктуре.
3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки
детей и обеспечение прогресса  спортивного резерва.  Развитие
детско-юношеского спорта.
4. Создание условий для успешного выступления спортсменов
Октябрьского  района  на  окружных,  всероссийских  и
международных соревнованиях.



5. Популяризация спорта.
6.  Обеспечение  оптимизации деятельности  отдела  физической
культуры  и  спорта  администрации  Октябрьского  района,
подведомственных  ему  учреждений  и  повышение
эффективности бюджетных расходов.

Подпрограммы  и  (или)
основные мероприятия

1.  Подпрограмма «Развитие  массовой физической культуры и
спорта».
2.  Подпрограмма  «Развитие  спорта  высших  достижений  и
системы подготовки спортивного резерва».

Портфели проектов, проекты 
Октябрьского района, входящие
в состав муниципальной 
программы, в том числе 
направленные на реализацию 
национальных 
проектов(программы) 
Российской Федерации, 
параметры их финансового 
обеспечения

Портфель  проектов  «Демография»  -  1 653 700,00  рублей,
Портфель «Спорт-норма жизни» - 1 653 700,00 рублей.
в том числе:
на 2019 год – 0,00 тыс. рублей, 
на 2020 год – 506 500,00 тыс. рублей, 
на 2021 год – 367 800,00 тыс. рублей,
на 2022 год – 389 700,00 тыс. рублей,
на 2023 год – 389 700,00 тыс. рублей.

Целевые  показатели
муниципальной  программы1.
Увеличение  доли  граждан,
систематически  занимающегося
физической  культурой  и
спортом с 35,0% до 60,0%.
2.  Увеличение  уровня
обеспеченности  населения
спортивными  сооружениями
исходя  из  единовременной
пропускной  способности
объектов  спорта  с  47,3%  до
60,0%.

1.  Увеличение  доли  граждан,  систематически  занимающегося
физической культурой и спортом с 35,0% до 60,0%.
2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными
сооружениями  исходя  из  единовременной  пропускной
способности объектов спорта с 47,3% до 60,0%.

Сроки  реализации
муниципальной программы

2019 – 2025 и на период до 2030 года

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной Программы
всего: 484 344,47 тыс. рублей,
в том числе:
на 2019 год – 114 852,2 тыс. рублей, 
на 2020 год – 101 288,28 тыс. рублей, 
на 2021 год – 108 985,98 тыс. рублей,
на 2022 год – 100 918,10 тыс. рублей,
на 2023 год – 34 779,91 тыс. рублей,
на 2024 год – 3 360,0 тыс. рублей,
на 2025 год – 3 360,0 тыс. рублей, 
на 2026-2030 год – 16 800,0 тыс. рублей.

Объем налоговых расходов 
Октябрьского района (с 
расшифровкой по годам 
реализации муниципальной 
программы)



Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

1.  Реализацию  Программы  осуществляют  ответственный  исполнитель  –  отдел
физической  культуры  и  спорта  администрации  Октябрьского  района  и  соисполнители,
указанные в паспорте Программы. 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы, устанавливается решением Думы
Октябрьского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2.  Внедрение  технологий  бережливого  производства  при  реализации  Программы
возможно  в  соответствии  с  Концепцией  «Бережливый  регион  в  Ханты-Мансийском
автономном  округе  –  Югре»,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –  Югры  от  19.08.2016  №  455-рп  и  постановлением
администрации  Октябрьского  района  от  14.03.2018  №  494  «О  внедрении  системы
«бережливое производство»».

3.  Реализация отдельных мероприятий программы, имеющих приоритетное значение
для жителей муниципального образования, будет осуществляться с учетом мнения населения
и возможностью направления на осуществление этих мероприятий не менее пяти процентов
расходов местного бюджета, путем проведения процедуры конкурсного отбора проектных
заявок.

4.  Программой предусмотрена  реализация  портфеля  проектов  и  проектов,  которые
указаны  в  паспорте  Программы  и  реализуются  в  соответствии  с  требованиями,
установленными постановлением администрации Октябрьского района от 28.11.2016 № 2596
«О системе управления проектной деятельностью в администрации Октябрьского района».

5. Ответственный исполнитель и соисполнители Программы несут ответственность за
своевременную  и  качественную  ее  реализацию,  в  том  числе  достижение  целевых
показателей,  а  также  конечных  результатов  ее  реализации,  эффективное  и  целевое
использование средств, осуществляют управление и контроль за реализацией программных
мероприятий,  обеспечивают  эффективное  использование  средств,  выделяемых  на
реализацию Программы.

6.  В  целях  эффективного  исполнения  мероприятий  Программы  используются
следующие механизмы:

-  передача  части  функций  соисполнителей  муниципальной  программы
подведомственным  муниципальным  казенным  организациям  путем  внесения  изменений  в
бюджетную роспись соисполнителей муниципальной программы и муниципальных казенных
организаций, если эти функции соответствуют уставу организации;

-  передача части функций ответственного исполнителя, соисполнителей Программы
подведомственным  муниципальным  организациям,  учреждениям  Октябрьского  района  в
соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), если эти функции соответствуют уставу (положению) муниципальной организации,
учреждения,  а  также  путем  предоставления  субсидий  на  иные  цели  в  порядке,
установленном муниципальным нормативным правовым актом Октябрьского района;

-  заключения  ответственными  исполнителями  и  соисполнителями  Программы
муниципальных контрактов,  контрактов  на  приобретение  товаров  (оказание  услуг,
выполнение работ) для  муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

-  заключение  соглашений  (договоров)  с  организациями,  учреждениями,
общественными  организациями  о  взаимодействии  в  целях  совместной  реализации
мероприятий Программы;

-  предоставление  субсидий  некоммерческим  негосударственным  организациям  на
реализацию отдельных мероприятий в  соответствии  со  статьей  78.1 Бюджетного  кодекса
Российской Федерации;
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-  в  исключительных  случаях  выдача  денежных  средств  в  подочет  лицам  (не
состоящим  в  штате),  привлеченным  к  спортивным  мероприятиям  для  обеспечения
(возмещения)  расходов,  связанных  с  проездом,  питанием,  проживанием  спортсменов  и
сопровождающих их лиц на районные, окружные, всероссийские соревнования;

-  возможна  передача  части  функций  по  реализации  Программы органам  местного
самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района,
при условии включения их в соисполнители Программы и заключения соглашений о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов между администрацией Октябрьского района и
органом местного самоуправления городского или сельского поселения, входящего в состав
Октябрьского района. Передача иных межбюджетных трансфертов производится Комитетом
по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района в соответ-
ствии с решением Думы Октябрьского района о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, сводной росписью расходов бюджета в пределах лимитов бюджетных ас-
сигнований; 

-  разработка  и  принятие  муниципальных  правовых  актов,  соглашений,  договоров,
протоколов о намерениях и иных документов, необходимых для реализации Программы; 

-  ежегодное  формирование  перечня  программных  мероприятий  на  очередной
финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям на
основании  данных,  полученных  по  результатам  мониторинга  фактически  достигнутых
целевых  показателей  Программы,  с  учетом  результатов,  проводимых  социологических
исследований, статистических данных, в том числе сбора и анализа данных в динамике; 

-  информирование  общественности  о  ходе  и  результатах  реализации  Программы,
финансировании программных мероприятий.



Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
показа
теля

Наименование целевых показателей

Базовый
показатель
на начало

реализации
муниципал

ьной
программы

Значения показателя  по годам

Целевое
значение

показателя на
момент

окончания
реализации

муниципальной
программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2026-
2030

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 17

1
Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, %, <1>, <**> 35 40 45 50 55 60 60 60 60 60

2
Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта, %, <2>, 
<*>

47,3 49,9 52,5 55,1 57,6 60,2 60 60 60 60

                
<1> Рассчитывается в соответствии с методикой расчета показателя, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации

от 3 апреля 2021 года № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей  высших  исполнительных  органов  государственной  власти)  субъектов  Российской  Федерации  и  деятельности  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  о  признании  утратившими  силу  отдельных  положений  постановления
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 года № 915».

<2> ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где: 
ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
ЕПСфакт  -  единовременная  пропускная  способность  имеющихся  спортивных  сооружений  в  соответствии  с  данными  федерального

статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
ЕПСнорм  -  необходимая  нормативная  потребность  в  объектах  спортивной  инфраструктуры  исходя  из  единовременной  пропускной

способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при
определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта
России.        
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«Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов  муниципальной программы
Номер 
основного
мероприя
тия

Основные 
мероприятия 
муниципальной
программы (их 
связь с 
целевыми 
показателями 
муници
пальной 
программы)

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель

Источники 
финансиров
ания

Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)

Всего в том числе
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026-

2030гг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1 Мероприятия 
на развитие 
массовой 
физической 
культуры и 
спорта

Отдел 
физической 
культуры и 
спорта 
администрации
Октябрьского 
района/Управл
ение 
образования и 
молодежной 
политики

Всего 36 348,68 3717,10 2 330,40 2 761,18 3 060,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 15 300,00
Местный 
бюджет

35 983,78 3352,20 2 330,40 2 761,18 3060,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 15 300,00

Окружной 
бюджет

364,9 364,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.1. Проведение и 
участие  в 
Спартакиадах, 
фестивалях, 
физкультурно-
массовых и 
спортивно-
массовых 
мероприятий в 
соответствии с 
календарным 
планом (1,2) (п.
1,2,4,5,6,9 
приложения 
№3)

                          
Отдел 
физической 
культуры и 
спорта 
администрации
Октябрьского 
района

Всего 17 031,81 1803,00 1 463,00 895,81 1430,00 1 430,00 1 430,00 1 430,00 7 150,00

Местный 
бюджет

4 172,89 667,14 469,60 66,15 330,00 330,00 330,00 330,00 1 650,00

МКУ ФОК 
«Юбилейный»

Местный 
бюджет

7 874,04 700,00 630,90 243,14 700,00 700,00 700,00 700,00 3 500,00

МБУ СП 
«РСШОР»

Местный 
бюджет

3 800,00 300,00 300,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 500,00

Управление 
образования и 
молодежной 
политики
 

Местный 
бюджет

1 184,88 135,86 62,50 86,52 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00

Окружной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Укрепление 
материальной 
технической 
базы (1)

МБУ СП 
«РСШОР»

Всего 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный 
бюджет

60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Окружной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Участие в 
окружных, 
всероссийских 

Отдел 
физической 
культуры и 

Всего 7 467,48 942,80 507,40 617,28 600,00 600,00 600,00 600,00 3 000,00

Местный 
бюджет

7 467,48 942,80 507,40 617,28 600,00 600,00 600,00 600,00 3 000,00



и 
международны
х 
соревнованиях
(1,2) (п. 
1,2,4,5,6 
приложения 
№3)

спорта 
администрации
Октябрьского 
района

Окружной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Проведение 
мероприятий 
по внедрению 
Всероссийског
о 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 
«Готов к труду 
и обороне» 
(ГТО) (1,2)   (п.
1,3 приложения
№3)

Отдел 
физической 
культуры и 
спорта 
администрации
Октябрьского 
района

Всего 287,90 17,90 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00

местный 
бюджет

287,90 17,90 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00

Окружной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Приобретение 
спортивного 
оборудования, 
экипировки и 
инвентаря для 
проведения 
тренировочных
сборов и 
участию в 
соревнованиях 
(1,2) (п. 1,3,4,5 

Отдел 
физической 
культуры и 
спорта 
администрации
Октябрьского 
района

Всего 901,49 653,40 0,00 248,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел 
физической 
культуры и 
спорта,

Местный 
бюджет

248,09 0,00 0,00 248,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



приложения 
№3)

 МБУ СП 
«РСШОР»

Местный 
бюджет

269,30 269,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ СП 
«РСШОР»

Местный 
бюджет

19,20 19,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Окружной 
бюджет

364,90 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Предоставлени
е субсидий 
социально-
ориентируемы
м 
некоммерчески
м организациям
(1,2)               (п.
1,2,4,5,6 
приложения 
№3)

Отдел 
физической 
культуры и 
спорта 
администрации
Октябрьского 
района

Всего 10 600,00 300,00 300,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 5000,00

Местный 
бюджет

10 600,00 300,00 300,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 5000,00

Итого по подпрограмме 1 Всего 36 348,68 3 717,10 2 330,40 2 761,18 3 060,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 15 300,00
Местный 
бюджет

35 983,78 3 352,20 2 330,40 2 761,18 3 060,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 15 300,00

Окружной 
бюджет

 364,90  364,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

2.1. Создание условий для 
удовлетворения потребности
населения Октябрьского 
района в оказании услуг в 
сфере физической культуры 
и спорта (содержание 
учреждений)    (1, 2) (п. 1, 2, 

МКУ 
ФОК 
«Юбил
ейный
»

Всег
о

436 552,
45

111 135,
10 

97 
396,08

101 
791,98

96 
275,10

29 
954,21

0,00 0,00 0,00

Мес
тны
й 
бюд

81 455,9
6

26 
120,10

14 
028,68

14 661,18 13 
323,00

13 
323,00

0,00 0,00 0,00



3, 4, 5, 6 приложения №3) жет
МБУ 
СП 
«РСШ
ОР»

Мес
тны
й 
бюд
жет

355 
096,51

85 
015,00

83 
367,40

87 130,80 82 
952,10

16 631
,21

0,00 0,00 0,00

2.2. Обеспечение подготовки 
спортивного резерва и 
сборных команд 
Октябрьского района по 
видам спорта (1,2)      (п. 
1,3,4,5,6 приложения №3)

Отдел 
физиче
ской 
культу
ры и 
спорта

Всег
о

8 853,42 0,00 1055,30 3448,52 1124,8
0

1124,8
0

300,00 300,00 1 
500,00

Мес
тны
й 
бюд
жет

3 240,62 0,00 300,00 240,62 300,00 300,00 300,00 300,00 1 
500,00

МБУ 
СП 
«РСШ
ОР»

Мес
тны
й 
бюд
жет 

280,60 0,00 37,80 160,4 41,20 41,20 0,00 0,00 0,00

Окр
ужн
ой 
бюд
жет

5 332,20 0,00 717,50 3047,5 783,60 783,60 0,00 0,00 0,00

2.3. Региональный проект 
«Спорт-норма жизни» (п. 6 
приложения №3)

МБУ 
СП 
«РСШ
ОР»

Всег
о

1 653,70 0,00 506,50 367,80 389,70 389,70 0,00 0,00 0,00

Мес
тны
й 
бюд
жет 

82,70 0,00 25,30 18,40 19,50 19,50 0,00 0,00 0,00

Окр
ужн
ой 

988,64 0,00 336,84 244,60 203,60 203,60 0,00 0,00 0,00



бюд
жет
Фед
ерал
ьны
й 
бюд
жет

582,36 0,00 144,36 104,80 166,60 166,60 0,00 0,00 0,00

2.4. Развития сети спортивных 
объектов шаговой 
доступности (1) 

МБУ 
СП 
«РСШ
ОР» 

Всег
о

936,20 0,00 0,00 616,50 68,50 251,20 0,00 0,00 0,00

Мес
тны
й 
бюд
жет

46,90 0,00 0,00 30,80 3,50 12,60 0,00 0,00 0,00

Окр
ужн
ой 
бюд
жет

889,30 0,00 0,00 585,70 65,00 238,60 0,00 0,00 0,00

2.5. Формирование 
профессионального 
кадрового состава, в т.ч. 
привлечение и закрепление 
молодых специалистов, 
подготовка и 
переподготовка 
физкультурно-спортивных 
кадров (1) (п. 1,2,3,4,5 
приложения №3)

Отдел 
физиче
ской 
культу
ры и 
спорта
админ
истрац
ии 
Октяб
рьског
о 
района

Всег
о

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мес
тны
й 
бюд
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Окр
ужн
ой 
бюд
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2: Всего 447 111 98 106 97 31 719 300,00 300,00 1500,00



995,79 135,10 957,88 224,80 858,10 ,91
местный 
бюджет

440 203,
27

111 
135,10

97 
759,18

102 
242,20

96 
639,30

30 327
,51

300,00 300,00 1500,00

Окружной 
бюджет

7 210,14 0,00 1 054,34 3 877,80 1052,2
0

1225,8
0

0,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет

582,36 0,00 144,36 104,80 166,60 166,60 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе Всего 484 344,
47

114 
852,20

101 
288,28

108 
985,98

100918
,10

34 
779,91

3360,00 3 360,00 16 
800,00

местный 
бюджет

476 
187,07

114 
487,30

100 
089,58

105 
003,38

99 
699,30

33387,
51

3360,00 3 360,00 16 
800,00

Окружной 
бюджет

7 575,04 364,9 1 054,34 3 877,80 1 
052,20

1225,8
0

0,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет 

582,36 0,00 144,36 104,80 166,60 166,60 0,00 0,00 0,00

В том числе: 
Отдел физической культуры и спорта 
администрации Октябрьского района

Всего 25 
663,28

2 197,14 1 577,00 2 172,14 2 
260,00

2 
260,00

2 171,00 2 171,00 10 
855,00

местный 
бюджет

25 663,2
8

2 197,14 1 577,00 2 172,14 2 
260,00

2 
260,00

2 171,00 2 171,00 10 
855,00

Окружной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ ФОК «Юбилейный» Всего 89 
329,99

26 820,1
0

14 
659,58

14 904,31 14 023,
00

14 
023,00

700,00 700,00 3 500,0
0

местный 
бюджет

89 
329,99

26 
820,10

14 
659,58

14 904,31 14 
023,00

14 
023,00

700,00 700,00 3 500,0
0

Окружной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБУ СП «РСШОР» Всего 367 543,
31

85 
699,10

84 
989,20

91 823,00 84 535,
10

18 396
,91

300,00 300,00 1500,00

местный 359 85 83 87 840,40 83 316, 17 004 300,00 300,00 1500,00



бюджет 385,91 334,20 790,50 30 ,51
Окружной 
бюджет

7 575,04 364,90 1 054,34 3 877,80 1052,2
0

1225,8
0

0,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет

582,36 0,00 144,36 104,80 166,60 166,60 0,00 0,00 0,00

Управление образования и 
молодежной политики администрации 
Октябрьского района

Всего 1 184,88 135,86 62,50 86,52 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00
местный 
бюджет

1 184,88 135,86 62,50 86,52 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00

Окружной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 4

   Сводные показатели муниципальных заданий

№ п/п Наименование
муниципальных

услуг (работ)

Наименование
показателя объема

(единицы измерения)
муниципальных услуг

(работ)

Значения показателя по годам Значение показателя на момент окончания
реализации муниципальной программы2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Этап начальной 

подготовки
% 90 90 90 90 90 90 90

2 Тренировочный 
этап

% 90 90 90 90 90 90 90

3 тренировочный 
этап(этап 
спортивной 
специализации)

% 90 90 90 90 90 90 90

4 Этап 
совершенствова
ния спортивного
мастерства

% 90 90 90 90 90 90 90

5 Этап высшего 
мастерства

% 90 90 90 90 90 90 90



Таблица 5

   Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование
муниципального

образования
Наименование объекта Мощность

Срок строительства,
проектирования

Источник финансирования

1 2 3 4 5 6

1
пгт. Андра Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном  
30 чел. в смену/5000 м2 2015 - 2021 Внебюджетные источники

Таблица 6

Направления основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п

                                                          Основные мероприятия Наименование порядка, 
номер приложения (при наличии), реквизиты
нормативного правового акта, наименование

портфеля 
проектов (проекта)

                 Наименование    Направление расходов

1                            2 3                                         4
Цель: Создание условий, обеспечивающих гражданам Октябрьского района возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов
Октябрьского района на окружной, российской и международной спортивной арене
Задачи:  1,2,4,5.  Повышение  мотивации  всех  возрастных  категорий и социальных групп граждан к  регулярным занятиям  физической культурой и массовым спортом.  Обеспечение  доступа жителям
Октябрьского района к современной спортивной инфраструктуре. Развитие детско-юношеского спорта. Создание условий для успешного выступления спортсменов Октябрьского района на окружных,
всероссийских и международных соревнованиях. Популяризация спорта. 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
1.1 Проведение  и  участие  в  Спартакиадах,

фестивалях,  физкультурно-массовых  и
спортивно-массовых  мероприятий  в
соответствии с календарным планом

Развитие  массового  спорта  среди  различных  групп  населения.
Формирование  (внедрение)  новых  форм  занятий  спортом,  здорового
образа жизни. Проведение массовых спортивных мероприятий для всех
возрастных групп населения.  Развитие  новых игровых видов спорта,  в
том  числе:  национальных,  уличных,  массовых  игр  (городки,  лапта),



включение  в  программу  образования.  Развитие  командных  семейных
видов  спорта,  проведение  соревнований  муниципального,  окружного,
федерального и международного значения.

1.2 Укрепление материальной технической базы Предоставление  Учреждению из бюджета Октябрьского района целевой
субсидии   на  иные  цели,  не  связанные  с  финансовым  обеспечением
выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ).

1.3 Участие  в  окружных,  всероссийских  и
международных соревнованиях 

Обеспечение (возмещение)  расходов,  связанных  с проездом,  питанием,
проживанием  спортсменов  и  сопровождающих  их  лиц  на  окружные,
всероссийские и международные соревнования.

1.4 Проведение  мероприятий  по  внедрению
Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»

Организация  и  проведение  муниципальных  этапов  мероприятий,
обеспечение  участия  в  мероприятиях,  связанных  с  ГТО.  Обеспечение
деятельности  муниципальных  Центров  ГТО,  информационно-
пропагандистская деятельность.

1.5 Приобретение  спортивного  оборудования,
экипировки  и  инвентаря,  для  проведения
тренировочных   сборов  и  участию  в
соревнованиях

Оказание  адресной  финансовой  поддержки  спортивным  организациям,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации. Реализация мероприятий по оснащению объектов
спортивной  инфраструктуры  спортивно-технологическим
оборудованием. Реализация мероприятий по приобретению спортивного
оборудования  и  инвентаря  для  проведения  организаций  спортивной
подготовки в нормативное состояние.

1.6 Предоставление  субсидий  социально
ориентированным  некоммерческим
организациям

Поддержка  некоммерческих  организаций  осуществляющих  развитие
игровых, приоритетных видов спорта.

Приложение № 2 к постановлению

Задачи: 1,3,6.  Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом.  Повышение доступности и качества
спортивной  подготовки  детей  и  обеспечение  прогресса  спортивного  резерва.  Популяризация  спорта.  Обеспечение  оптимизации  деятельности  отдела  физической  культуры  и  спорта  администрации
Октябрьского района, подведомственных ему учреждений и повышение эффективности бюджетных расходов.

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
2.1 Создание  условий  для  удовлетворения

потребности населения Октябрьского района
в  оказании  услуг  в  сфере  физической
культуры и спорта (содержание учреждений)

Обеспечение деятельности подведомственных отделу учреждений, в том
числе: выплата заработной платы и содержание учреждений.

Федеральный  закон  «О  физической  культуре  и  спорте  в
Российской  Федерации»  от  04.12.2007  №  329-ФЗ,
муниципальное задание, бюджетная смета

2.2 Обеспечение  подготовки  спортивного
резерва  и  сборных  команд  Октябрьского
района по видам спорта

Обеспечение  физкультурно-спортивных  организаций,  осуществляющих
подготовку  спортивного  резерва,  спортивным  оборудованием,
экипировки  инвентаря,  медицинского  сопровождения  тренировочного
процесса, проведение тренировочных сборов и участия в соревнованиях.

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта
Российской Федерации местному бюджету

2.3 Региональный проект «Спорт-норма жизни» Предоставление  субсидии  на  государственную  поддержку  спортивных
организаций,  осуществляющих  подготовку  спортивного  резерва  для
спортивных сборных команд, в том числе сборных команд  Российской
Федерации показатель.

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта
Российской Федерации местному бюджету

2.4 Развития сети спортивных объектов шаговой
доступности 

Предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа  —  Югры  на  софинансирование  расходов  муниципальных
образований  приобретению  спортивных  площадок,  площадок  ГТО  не

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта
Российской Федерации местному бюджету



капитального  характера,  реализации  мероприятий  по  обеспечению
комплексной  безопасности,  приобретению  комплектов  спортивного
оборудования,  согласно  перечню,  утвержденному  приказом
Департамента  физической  культуры  и  спорта  Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры.   

2.5. Формирование профессионального кадрового
состава,  в  т.ч.  привлечение  и  закрепление
молодых  специалистов,  подготовка  и
переподготовка  физкультурно-спортивных
кадров

Повышение  квалификации  инструкторов  по  спорту  в  физкультурно-
спортивных  организациях  по  единым  образовательным  программам  с
использованием  современных  дистанционных  образовательных
технологий.  Привлечение  молодых  специалистов  учреждений
физической  культуры  и  спорта  к  участию  во  всероссийских  и
региональных  семинарах,  on-line  совещаниях,  круглых  столах  и
видеоконференциях.  При  отсутствии  бюджетного  финансирования
работники  физкультурно-спортивных  организаций  могут  обучаться  по
собственной инициативе и за свой счет.

п. 2.1. ст. 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Таблица 7
План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности

администрации Октябрьского района на 2019 - 2024 годы»



№
п/п

Номер,
наименование
мероприятия
(таблица 2)

Меры, направленные на
достижение значений (уровней)

показателей

Наименование портфеля
проектов, основанного на

национальных и
федеральных проектах

Российской Федерации*

Ответственный
исполнитель /
соисполнители

Контрольное событие (промежуточный
результат)

1 2 3 4 5 6
Естественный прирост населения (на 1 000 человек населения), человек

Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом

1.1. 2.3. Региональный 
проект «Спорт-
норма жизни»         
(п. 6 приложения 
№ 3) (01.01.2019-
31.12.2024)

Предоставление  субсидии  на
государственную  поддержку
спортивных  организаций,
осуществляющих  подготовку
спортивного  резерва  для
спортивных сборных команд, в том
числе сборных команд  Российской
Федерации показатель

Обеспечение  физкультурно-
спортивных  организаций,
осуществляющих  подготовку
спортивного  резерва,  спортивным
оборудованием,  экипировки
инвентаря,  медицинского
сопровождения  тренировочного
процесса,  проведение
тренировочных сборов и участия в
соревнованиях

Портфель проектов 
«Демография»

Отдел  физической
культуры  и  спорта
администрации
Октябрьского района

Увеличение  количества  занимающихся
физической  культурой  и  спортом  в
результате  улучшения  условий  для
занятий  спортом,  необходимости
подготовки,  тренировки  к  выполнению
нормативов, тестов, участию в фестивалях
ВФСК ГТО, спортивных мероприятиях в
рамках  всероссийских  массовых
спортивных мероприятий
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Порядок предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям
субсидии на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-

та в муниципальном образовании Октябрьский район» (далее – Порядок)

I. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1.  Порядок  разработан  в  соответствии  со  статьей  78.1  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации,  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»  (далее  –  Федеральный  закон  №  7-ФЗ),  Постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  18.09.2020  №  1492  «Об  общих  требованиях  к  нормативным
правовым  актам,  муниципальным  правовым  актам,  регулирующим  предоставление
субсидий,  в  том числе грантов  в  форме субсидий,  юридическим лицам,  индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о
признании  утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации  и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и регулирует
предоставление  субсидий  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям
(далее  –  субсидии,  Организации)  на  основе  конкурсного  отбора  на  оказание  услуг
(выполнение  работ)  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,  в  том  числе  общественно
полезных  услуг  (далее  –  конкурсный  отбор,  конкурс,  отбор)  за  счет  средств  бюджета
Октябрьского  района,  в  целях  реализации  отдельных  мероприятий  муниципальной
программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  муниципальном  образовании
Октябрьский район» (далее – Программа).

1.2. В Порядке используются следующие понятия:
1.2.1. Субсидия  –  денежные  средства,  предоставляемые  из  бюджета  Октябрьского

района на конкурсной основе Организациям, признанным победителями по итогам конкурса,
в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проектов, направленных на оказание
Организациями услуг в сфере физической культуры и спорта.

1.2.2.  Конкурсная  документация  –  комплект  документов  и  материалов,
представляемых  Организацией  организатору  конкурса  в  соответствии  с  условиями  и
порядком  участия  в  конкурсе,  а  также  документы  и  материалы,  представляемые
дополнительно по инициативе соискателя субсидии.

1.2.3. Получатель субсидии – Организация,  заявка которой признана победившей в
конкурсе.

1.2.4. Проект –  комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на оказание
Организациями услуг в сфере физической культуры и спорта.

Иные понятия,  используемые в  Порядке,  применяются  в  значениях,  определенных
действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
оказанием  общественно  полезных  услуг,  обеспечением  доступа  Организаций  к
предоставлению услуг и развития конкуренции на рынке услуг в сфере физической культуры
и спорта в Октябрьском районе.
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Субсидии  предоставляются  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  в  целях
достижения  целевых  показателей  Программы  в  пределах  средств,  предусмотренных
бюджетом Октябрьского района.

1.4.  Органом  местного  самоуправления  Октябрьского  района,  до  которого  в
соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  как  получателя
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на
предоставление  субсидии  на  соответствующий  финансовый  год  (соответствующий
финансовый год и плановый период), является администрация Октябрьского района в лице
отдела физической культуры и спорта администрации Октябрьского района (далее – Отдел,
главный распорядитель как получатель бюджетных средств).

1.5. Отдел является уполномоченным органом администрации Октябрьского района,
обеспечивающим  организацию  и  проведение  конкурса,  прием  заявок, организационное,
информационное, аналитическое сопровождение мероприятий по предоставлению субсидий,
в  том  числе проверку  представленных  документов  и  содержащихся  в  них  сведений,
подготовку проектов соглашений о предоставлении субсидии (дополнительных соглашений,
в  том  числе  дополнительных  соглашений  о  расторжении  соглашений),  уведомлений  об
отказе  в предоставлении (перечислении)  субсидии,  мониторинг исполнения получателями
субсидии условий ее предоставления, проверку отчетности, предоставленной получателями
субсидии, и достижение значений показателей результативности.

1.6.  Категории  и  критерии  отбора  получателей  субсидий,  имеющих  право  на
получение субсидий.

Право  на  получение  субсидии  имеют  Организации,  осуществляющие  свою
деятельность  на  территории  Октябрьского  района,  зарегистрированные  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке,  осуществляющие  в  соответствии  со
своими  учредительными  документами  виды деятельности,  предусмотренные  статьей  31.1
Федерального закона № 7-ФЗ и прошедшие конкурсный отбор, в соответствии с настоящим
Порядком.

Участниками конкурса не могут быть:
- физические лица;
- коммерческие организации;
- государственные корпорации и государственные компании;
- политические партии и движения;
- государственные и муниципальные учреждения;
- общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
- профессиональные союзы;
- иностранные юридические лица.
1.7.  Способ  проведения  отбора  –  конкурс,  который  проводится  при  определении

получателя  субсидии  исходя  из  наилучших  условий  достижения  результатов,  в  целях
достижения которых предоставляется субсидия.

1.8.  Сведения  о  субсидиях  размещаются  на  едином  портале  бюджетной  системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
единый портал)  при формировании проекта  решения  о бюджете  Октябрьского  района  на
очередной финансовый год и плановый период (проекта решения о внесении изменений в
него).

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии

2.1.  В  целях  проведения  отбора  путем  проведения  конкурса Отдел  (далее  –
организатор конкурса):

2.1.1.  Обеспечивает  работу  комиссии  по  проведению  конкурсного  отбора  на
предоставление  субсидии  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  на
реализацию  отдельных  мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие  физической



культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район» (далее – Комиссия),
положение и состав которой приведены в приложениях № 1, 2 к Порядку.

2.1.2.  Не позднее 2 календарных дней с даты издания приказа Отдела о проведении
отбора  размещает  объявление  о  проведении  отбора на  едином  портале,  а  также  на
официальном веб-сайте Октябрьского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) с указанием в объявлении о проведении отбора:

сроков  проведения  отбора,  а  также  информации  о  возможности  проведения
нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости);

даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора,
которая  не  может  быть  ранее  30-го  календарного  дня,  следующего  за  днем  размещения
объявления о проведении отбора;

наименования,  места  нахождения,  почтового  адреса,  адреса  электронной  почты
главного распорядителя как получателя бюджетных средств;

результатов предоставления субсидии;
доменного  имени  и  (или)  указателей  страниц  системы  «Электронный  бюджет»,

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
обеспечивается проведение отбора;

требований к участникам отбора в соответствии с подпунктами 1.6,  2.2 Порядка и
перечня  документов,  представляемых  участниками  отбора  для  подтверждения  их
соответствия указанным требованиям;

порядка  подачи  предложений  (заявок)  участниками  отбора  и  требований,
предъявляемых  к  форме  и  содержанию  предложений  (заявок),  подаваемых  участниками
отбора;

порядка  отзыва  предложений  (заявок)  участников  отбора,  порядка  возврата
предложений  (заявок)  участников  отбора,  определяющего  в  том  числе  основания  для
возврата  предложений  (заявок)  участников  отбора,  порядка  внесения  изменений  в
предложения (заявки) участников отбора;

правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора;
порядка  предоставления  участникам  отбора  разъяснений  положений  объявления  о

проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока,  в  течение  которого  победитель  (победители)  отбора  должен  подписать

соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее – соглашение);
условий признания победителя (победителей)  отбора уклонившимся от заключения

соглашения;
даты  размещения  результатов  отбора  на  едином  портале,  на  официальном  сайте,

которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения
победителя отбора.

2.2.  Требования  к  участникам  отбора,  которым  должен  соответствовать  участник
отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение
отбора:

-  у  участника  отбора  должна  отсутствовать  неисполненная  обязанность  по  уплате
налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет Октябрьского района субсидий,  бюджетных инвестиций,  предоставленных,  в том
числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  а  также  иная  просроченная
(неурегулированная)  задолженность  по  денежным  обязательствам  перед  муниципальным
образованием Октябрьский район;

-  участники  отбора  –  юридические  лица  не  должны  находиться  в  процессе
реорганизации  (за  исключением  реорганизации  в  форме  присоединения  к  юридическому
лицу,  являющемуся  участником  отбора,  другого  юридического  лица),  ликвидации,  в
отношении  них  не  введена  процедура  банкротства,  деятельность  участника  отбора  не



приостановлена в порядке,  предусмотренном законодательством Российской Федерации,  а
участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;

-  в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о
дисквалифицированных  руководителе,  членах  коллегиального  исполнительного  органа,
лице,  исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа,  или  главном
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом;

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими  юридическими  лицами,  в  уставном  (складочном)  капитале  которых  доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или  территория,  включенные  в  утвержденный  Министерством  финансов  Российской
Федерации  перечень  государств  и  территорий,  предоставляющих  льготный  налоговый
режим  налогообложения  и  (или)  не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления
информации  при  проведении  финансовых  операций  (офшорные  зоны),  в  совокупности
превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из бюджета Октябрьского района, на
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели,
установленные Порядком.

2.3. Требования к участникам отбора:
-  наличие  опыта,  необходимого  для  достижения  результатов  предоставления

субсидии;
-  наличие материально-технической базы, необходимой для достижения результатов

предоставления субсидии.
2.4.  Для  участия  в  отборе  Организации  представляют  организатору  конкурса

(непосредственно  или  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении)
по  адресу:  628100,  Ханты-Мансийский  автономный  округ  –  Югра,  Октябрьский  район,
пгт. Октябрьское, ул. Калинина, д.39 следующую конкурсную документацию прошитую и
пронумерованную  с  описью  документов  на  электронном  (в  формате  Word)  и  бумажном
носителях: 

2.4.1. Заявку на участие в конкурсе по форме утвержденной приказом Отдела, которая
включает,  в  том  числе  согласие  на  публикацию  (размещение)  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  информации  об  участнике  отбора,  о  подаваемой
участником  отбора  заявке,  иной  информации  об  участнике  отбора,  связанной  с
соответствующим отбором. 

2.4.2.  Проект  оказания  услуги,  (выполнения  работы)  содержащий  основные
характеристики (цель, задачи, обоснования значимости проекта, методы и мероприятия по
его  реализации,  ожидаемые  результаты),  краткое  описание  организационно-технических
возможностей исполнения проекта, сроков и этапов его реализации.

2.4.3.  Смету  расходов  по форме  утверждаемой приказом  Отдела,  с  пояснительной
запиской, содержащей экономическое обоснование затрат (детализированный расчет затрат
по каждой статье сметы расходов). 

2.4.4.  Копии  учредительных  документов,  заверенные  печатью  (при  наличии)  и
подписью руководителя.

2.4.5.  Письмо-подтверждение  о  том,  что  на  дату  регистрации  заявки  на  участие  в
конкурсе Организация не находится в процессе  реорганизации,  ликвидации,  в отношении
нее  не  введена  процедура  банкротства,  ее  деятельность  не  приостановлена  в  порядке,
предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации.  Письмо-подтверждение
составляется в свободной форме.

2.4.6.  Копию  уведомления  о  признании  Организации  исполнителем  общественно
полезных услуг (при наличии).

2.4.7. Сведения о банковских реквизитах Организации.



Помимо документов, указанных в настоящем пункте, Организация может представить
дополнительные документы и материалы о своей деятельности, в том числе информацию о
ранее  реализованных  масштабных  общественно  значимых  проектах,  фото-  и
видеоматериалы,  публикации  в  средствах  массовой  информации,  отражающие  ход
реализации проекта в сфере физической культуры и спорта.

2.5.  Организатор  конкурса  регистрирует  заявку  и  прилагаемые  к  ней  документы
(копии документов) в журнале учета заявок на участие в конкурсе в день поступления, о чем
уведомляет Организацию непосредственно или почтовым отправлением.

2.6. Заявки могут быть отозваны Организацией до окончания срока их приема путем
направления  организатору  конкурса  соответствующего  обращения.  Отозванные  заявки  не
учитываются при подсчете количества заявок, представленных для участия в конкурсе.

2.7.  Организатор  конкурса  самостоятельно  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты
регистрации  заявки  запрашивает  в  порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия, в том числе в целях подтверждения соответствия Организации требованиям,
установленным пунктом 2.2 Порядка:

-  сведения  об  отсутствии  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых  сборов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о  налогах и  сборах (в  Федеральной налоговой
службе Российской Федерации);

-  сведения  об  отсутствии  просроченной  задолженности  по  возврату  в  бюджет
Октябрьского  района  субсидий,  бюджетных инвестиций,  предоставленных в  том числе  в
соответствии  с  иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной  задолженности  перед
бюджетом Октябрьского района (в Комитете по управлению муниципальными финансами
администрации Октябрьского района);

-  сведения  об  отсутствии  в  реестре  дисквалифицированных  лиц  сведений  о
дисквалифицированных  руководителе,  членах  коллегиального  исполнительного  органа,
лице,  исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа,  или  главном
бухгалтере организации (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации);

-  выписку  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц (в  Федеральной
налоговой службе Российской Федерации).

Указанные документы могут быть представлены Организацией самостоятельно в день
подачи заявки.

 2.8.  Организации  могут  подать  для  участия  в  конкурсе  не  более  одной заявки,  в
составе которой может быть не более одного проекта.

Представленные на конкурс документы возврату не подлежат.
2.9.  Документы,  представленные  не  в  полном  объеме  либо  поступившие  после

окончания установленного срока приема заявок, не рассматриваются.
2.10. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
2.10.1.  Рассмотрение  заявок  участников  отбора  на  предмет  их  соответствия

установленным  в  объявлении  о  проведении  отбора  требованиям  осуществляется
организатором конкурса в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема заявок.

2.10.2.  В  случае  несоответствия  участника  отбора  установленным  в  объявлении  о
проведении отбора требованиям, организатор конкурса принимает решение об отклонении
заявки  с  указанием причин отклонения,  о  чем уведомляет  участника  отбора  в  течение  2
рабочих дней со дня принятии решения.

Основания для отклонения заявки участника отбора:
-  несоответствие  участника  отбора  требованиям,  установленным пунктами  1.6,  2.2

Порядка;
-  несоответствие  представленных  участником  отбора  заявок  и  документов

требованиям  к  заявкам  участников  отбора,  установленным  в  объявлении  о  проведении
отбора;



-  недостоверность  представленной  участником  отбора  информации,  в  том  числе
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

-  подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для
подачи заявок.

Решение  организатора  отбора  по  вопросу  о  допуске  к  участию  в  конкурсе  (об
отклонении заявки) оформляется приказом Отдела, который включает список Организаций,
допущенных к участию в конкурсе, а также список Организаций, чьи заявки отклонены.

2.10.3.  Рассмотрение  и  оценка  заявок  на  участие  в  конкурсе осуществляются
Комиссией  в течение 5 рабочих дней со дня утверждения организатором конкурса списка
допущенных к участию в конкурсе Организаций.

2.10.4.  Проекты  Организаций  оцениваются  членами  Комиссии  по  следующим
критериям:

-  востребованность  проекта,  конкретный  и  значимый  результат,  направленный  на
развитие  сферы  физической  культуры  и  спорта  в  Октябрьском  районе  (наличие  четко
сформулированной проблемы,  заинтересованность  целевой  группы в  реализации  проекта,
соответствие  механизмов  реализации  проекта  ожидаемым  результатам,  измеримость  и
конкретность ожидаемых результатов);

-  финансовые  и  организационные  возможности,  перспективы  продолжения
деятельности (потенциал развития, перспективы дальнейшего развития проекта с опорой на
собственные ресурсы);

-  степень разработанности проектной идеи (оптимальность выбранной стратегии для
достижения целей, оригинальность проекта, его инновационный характер);

-  обеспечение  безопасности  детей  при  проведении  мероприятий  с  их  участием
(достаточность принимаемых мер и эффективность способов их реализации);

-  экономическая эффективность проекта (соотношение затрат и результатов проекта;
обоснованность  привлекаемого  персонала  и  других  прямых  затрат;  стоимость  товаров  и
услуг,  запрашиваемых  в  целях  реализации  проекта;  привлечение  средств  из  других
источников на реализацию или развитие проекта);

-  квалификация  участников  и  исполнителей  проекта  (опыт  работы  штатных  и
привлеченных сотрудников проекта по заявленной проблеме);

-  эффект  от  реализации  проекта  (в  виде  описания  планируемых  позитивных
изменений для потребителей общественно полезных услуг, предоставляемых (выполняемых)
в ходе реализации проекта);

-  предполагаемый  Организацией  охват  потребителей  услуг,  предоставляемых
(выполняемых) в ходе реализации проекта;

- наличие у Организации возможности дополнительного финансирования реализации
проекта за счет внебюджетных источников;

-  наличие  статуса,  социально  ориентированной  некоммерческой  организации,
исполнителя общественно полезных услуг.

В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе члены Комиссии оценивают по
десятибалльной шкале представленные заявки и заполняют оценочную ведомость.

На основании оценочных ведомостей по каждой рассматриваемой заявке секретарь
Комиссии:

- заполняет итоговую ведомость, где выводит средний и итоговый баллы;
-  заносит в сводную ведомость проектов итоговые баллы проектов. 
Формы оценочной, итоговой и сводной ведомости проектов утверждаются приказом

Отдела.
Победителем  конкурса  признается  Организация,  итоговый  балл  по  результатам

оценки заявок которой набрал наибольшее количество баллов.
При равном количестве баллов решение о победителе конкурса принимается членами

Комиссии  путем  голосования.  При  равенстве  голосов  решающим  является  голос
председателя Комиссии.



2.11.  В случае  отсутствия  заявок, в  случае  принятия  решения  об отклонении всех
поступивших заявок, и (или) несоответствия Организаций, удовлетворяющих требованиям
настоящего  Порядка,  конкурсный  отбор  признается  несостоявшимся,  о  чем  оформляется
соответствующий  протокол  Комиссии, и  объявляется  новый  конкурсный  отбор  в
соответствии с настоящим Порядком.

2.12.  Результаты  конкурса  оформляются  протоколом  Комиссии,  подписываемый
председателем, секретарем и членами Комиссии, в течение 2 рабочих дней с даты заседания.

Решения, принятые Комиссией, носят рекомендательный характер.
Протокол  Комиссии  организатор  конкурса  размещает  на  официальном  сайте  в

течение 5 рабочих дней после его подписания.
2.13. Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней размещает на едином портале,

на  официальном  сайте  информацию  о  результатах  рассмотрения  заявок,  включающую
следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников отбора;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация  об  участниках  отбора,  заявки  которых  были  отклонены,  с  указанием

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не
соответствуют такие заявки;

наименование  получателя  (получателей)  субсидии,  с  которым  заключается
соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Для получения субсидии Организации не требуется предоставлять дополнительные
документы, за исключением документов, предоставляемых при отборе.

3.2.  При  принятии  главным  распорядителем  бюджетных  средств  положительного
решения  о  предоставлении  субсидии,  на  основании  протокола  решения  Комиссии,
организатор  конкурса  готовит  проект  муниципального  правового  акта  администрации
Октябрьского  района  о  предоставлении  субсидии  победителю  конкурса,  содержащий
сведения  о  победителях  конкурса,  наименование  проекта  с  указанием  размера
предоставляемой субсидии, срока заключения соглашения.

При принятии главным распорядителем бюджетных средств отрицательного решения
организатор конкурса готовит и направляет Организации соответствующее уведомление об
отказе в предоставлении субсидии подписанное главой Октябрьского района или лицом, его
замещающим, с указанием причин отказа.
      3.3. Соглашение между главным распорядителем бюджетных средств и получателем
субсидии заключается в течение 10 рабочих дней после издания муниципального правового
акта о предоставлении субсидии. 

Субсидия  предоставляется  на  основании  соглашения  и  муниципального  правового
акта о предоставлении субсидии. Соглашения о предоставлении субсидии, дополнительные
соглашения  к  соглашению,  в  том  числе  дополнительное  соглашение  о  расторжении
соглашения  заключаются  в  соответствии  с  типовой  формой,  установленной  приказом
Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района
(далее – Комитет), в котором предусматриваются:

1) условия, порядок и сроки предоставления субсидии;
2) целевое направление использования субсидии;
3) сведения о размере субсидии; 
4) сроки использования субсидии;
5) порядок, формы и сроки предоставления отчетности;



6)  ответственность  получателей  субсидий  за  использование  субсидий  на  цели,  не
предусмотренные условиями соглашения; порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого
использования или неиспользования в установленные сроки;

7)  размер  и  порядок  наложения  штрафных  санкций  за  невыполнение  условий
соглашения;

8)  согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  главным  распорядителем
бюджетных  средств  и  органами  муниципального  финансового  контроля  проверок
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;

9) сведения, указанные в пункте 3.4 Порядка;
10)  условия  о  согласовании  новых  условий  соглашения  или  о  расторжении

соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному
распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств,  приводящего  к  невозможности  предоставления  субсидии  в  размере,
определенном в соглашении;

11) сроки действия соглашения;
12) платежные реквизиты сторон;
13) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Изменение и расторжение соглашения возможны по взаимному согласию сторон, если

иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления

субсидии,  выявленных по результатам проверок,  проведенных главным распорядителем и
органами муниципального финансового контроля, применяются следующие меры:

а) расторжение соглашения в одностороннем порядке;
б) предъявление уведомления о возврате неиспользованной субсидии или ее остатка

либо использованной не по целевому назначению субсидии (далее – уведомление о возврате
субсидии).

Главный  распорядитель  как  получатель  бюджетных  средств направляет  в  адрес
получателя субсидии информацию о применении мер, указанных в подпунктах «а» и «б»
настоящего пункта, не позднее 15 рабочих дней после выявления указанных нарушений.

Соглашение  заключается  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных в установленном порядке на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.

3.4.  Получателю  субсидии  запрещается  приобретение  за  счет  полученных  средств
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным  законодательством  Российской  Федерации  при  закупке  (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных  с  достижением  целей  предоставления  этих  средств  иных  операций.  Данное
условие включается в соглашения о предоставлении субсидии.

3.5.  Основаниями  для  отказа  получателю  субсидии  в  предоставлении  субсидии
являются:

-  несоответствие  представленных  получателем  субсидии  документов  требованиям,
определенным в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;

-  установление  факта  недостоверности  представленной  получателем  субсидии
информации.

3.6. Размер субсидии определяется в соответствии с нормативом на оказание услуги
(выполнение  работы),  передаваемой  на  исполнение  Организации,  рассчитывается  на
основании Стандарта услуги и утверждается Отделом на соответствующий финансовый год.
Предельный размер субсидии не должен превышать 1 000 000 (один миллион) рублей.

3.7. Субсидии перечисляются главным распорядителем бюджетных средств в течение
10 рабочих дней с даты заключения соглашения на расчетный счет получателя субсидии,
открытый в российской кредитной организации.



3.8. Предоставленная субсидия должна быть использована по целевому назначению в
срок, предусмотренный соглашением. 

3.9. Получатель субсидии вправе осуществлять в соответствии с проектом следующие
затраты, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия:

а) оплата труда физических лиц, участвующих в реализации проекта;
б) оплата товаров, работ, услуг, направленных на реализацию мероприятий проекта;
в) арендная плата, связанная с реализацией мероприятий проекта;
г)  уплата  налогов,  сборов,  страховых  взносов  и  иных  обязательных  платежей  в

бюджетную систему Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий проекта.
3.10.  За  счет  предоставленной  субсидии  получателю  субсидии  запрещается

осуществлять следующие расходы:
1)  расходы,  связанные  с  осуществлением  предпринимательской  деятельности  и

оказанием помощи коммерческим организациям;
2) расходы, связанные с осуществлением деятельности, не связанной с проектом;
3) расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
4) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетов;
5) расходы на фундаментальные научные исследования;
6) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
7) уплата штрафов;
8) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных
нормативными  правовыми  актами,  муниципальными  правовыми  актами,  регулирующими
предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

3.11.  Перечисление  субсидии  получателю  субсидии  осуществляется  в  пределах
суммы, определенной соглашением.

Субсидия перечисляется получателю субсидии в безналичной форме, на расчетный
или корреспондентский счет, открытый ему в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации  или  кредитной  организации,  не  позднее  10  (десяти)  рабочих  дней  после
заключения соглашения.

Порядок  и  сроки  возврата  субсидии  в  бюджет  Октябрьского  района  в  случае
нарушения  условий  ее  предоставления  осуществляются  в  соответствии  с  разделом  V
Порядка.

3.12. Результаты предоставления субсидии, показатели, необходимые для достижения
результатов предоставления субсидии устанавливаются в соглашении.

IV. Требования к отчетности

4.1.  Получатель  субсидии ежеквартально,  не  позднее  15 числа месяца  следующего
после истечения отчетного квартала представляет главному распорядителю как получателю
бюджетных  средств  отчетность  о  достижении значений результатов  и  показателей,
указанных  в  пункте  3.12  Порядка,  об  осуществлении  расходов,  источником  финансового
обеспечения  которых  является  субсидия,  по  формам,  определенным  типовыми  формами
соглашений, установленными финансовым органом муниципального образования.

4.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств при необходимости
устанавливает  в  соглашении  сроки  и  формы  представления  получателем  субсидии
дополнительной отчетности.

V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение



5.1.  Главным  распорядителем  как  получателем бюджетных  средств,  органами
внутреннего  и  внешнего  муниципального  финансового контроля  в  пределах  полномочий,
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры,  муниципальными  правовыми актами  Октябрьского  района,
осуществляется  проверка  соблюдения  получателем  субсидии  условий,  целей  и  порядка
предоставления субсидии.

5.2.  Положения  о  проведении  проверок,  сроки  подведения  итогов  проводимых
проверок, порядок информирования получателей субсидий об итогах проведенных проверок
определяются муниципальными правовыми актами Октябрьского района.

5.3.  Субсидия  подлежит  возврату  в  бюджет  Октябрьского  района  в  следующих
случаях:

- нарушения получателем субсидии условий, порядка и целей, установленных при ее
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и
органами муниципального финансового контроля;

-  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств,  определенных
соглашением;

- нецелевого использования субсидии;
- не использование субсидии в отчетном финансовом году;
- расторжения соглашения о предоставлении субсидии.
5.4. Решение о возврате субсидии принимает главный распорядитель как получатель

бюджетных  средств в  течение  2  рабочих  дней  с  момента  возникновения  оснований,
предусмотренных пунктом 5.3 Порядка.

Получатель  субсидии  уведомляется  в  течение  15  рабочих  дней  о  выявленных
нарушениях,  в  уведомлении  указывается  основание  и  денежная  сумма,  подлежащая
возврату.

5.5. Денежные средства, подлежащие возврату, перечисляются получателем субсидии
в бюджет Октябрьского района в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления
о возврате денежных средств.

5.6.  В случае  нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии,
выявленных по результатам проверок,  проведенных главным распорядителем бюджетных
средств  самостоятельно,  последний  направляет  в  органы  муниципального  финансового
контроля материалы, содержащие информацию о таких нарушениях.

5.7. Субсидия, не использованная получателем субсидии в текущем финансовом году,
подлежит возврату в бюджет Октябрьского района в следующем порядке:

- получатель субсидии не позднее 5 рабочих дней до дня окончания срока возврата
неиспользованной  части  субсидии,  установленного  соглашением,  письменно  уведомляет
главного распорядителя бюджетных средств о наличии у него неиспользованного остатка
субсидии;

- главный распорядитель как получатель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней
с даты получения такого уведомления направляет получателю субсидии письмо, содержащее
сведения  о  порядке  и  сроках  возврата  неиспользованного  остатка  субсидии,  а  также
платежные реквизиты, по которым он должен быть перечислен.

5.8. В случае невыполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии, ее
взыскание  осуществляется  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

5.9.  Получатель  субсидии  несет  ответственность,  предусмотренную
законодательством  Российской  Федерации,  за  несоблюдение  условий  и  порядка
использования субсидии в соответствии с заключенным соглашением.



Приложение № 1
к Порядку предоставления социально ориентированным 
некоммерческим организациям субсидии на реализацию 

отдельных мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании Октябрьский район»

Положение о комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 

на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании Октябрьский район» (далее – Положение)

1. Общие положения
 1.1.  Комиссия  по  проведению  конкурсного  отбора  на  предоставление  субсидии

социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  на  реализацию  отдельных
мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта в
муниципальном  образовании  Октябрьский  район» (далее  –  Комиссия)  –  коллегиальный,
совещательный орган, созданный с целью экспертной оценки документов, представленных
на конкурс проектов, связанных с оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта
(далее – Конкурс).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми
актами Октябрьского района, настоящим Положением.

1.3.  Деятельность  Комиссии  осуществляется  с  соблюдением  принципов  гласности,
объективной  оценки,  единства  требований  и  создания  равных  конкурентных  условий  на
основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.

1.4.  Организацию  работы  Комиссии  осуществляет  отдел  физической  культуры  и
спорта администрации Октябрьского района (далее – Отдел).

2. Задачи Комиссии

2.1. Задачами Комиссии являются:
- координация деятельности участников Конкурса;
- определение победителей Конкурса на получение субсидии.

3. Функции и права Комиссии

3.1. Комиссия реализует следующие функции:
3.1.1.  В  пределах  своей  компетенции  осуществляет  конкурсный  отбор  заявок  на

предоставление  субсидии  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  на
реализацию  отдельных  мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие  физической
культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район».

3.1.2.  Знакомится  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  проектов  и  документами
участников Конкурса.

3.1.3.  Рассматривает  представленные  проекты  и  возникающие  в  ходе  проведения
Конкурса вопросы.

3.1.4. Осуществляет оценку представленных проектов.
3.1.5. Определяет победителей Конкурса.
3.1.6. Обеспечивает информационную поддержку участников Конкурса через средства

массовой информации.



3.2. Комиссия имеет право:
-  запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  всех  участников  Конкурса

информационные и иные материалы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
-  привлекать  для  участия  в  работе  Комиссии  специалистов  в  сфере  физической

культуры и спорта, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения. 

4. Порядок организации деятельности Комиссии

4.1.  Состав  Комиссии  формируется  из  числа  представителей  структурных
подразделений администрации  Октябрьского  района,  муниципальных учреждений  спорта,
Общественного совета Октябрьского района. 

Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов Комиссии.

Основной формой работы Комиссии являются заседания.
4.2. Комиссию возглавляет председатель – заведующий отделом физической культуры

и  спорта  администрации  Октябрьского  района.  В  отсутствие  председателя  Комиссию
возглавляет заместитель председателя Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- осуществляет иные полномочия в целях выполнения задач Комиссии.
4.4. Члены Комиссии в соответствии с их компетенцией принимают участие в работе

Комиссии.
4.5.  Присутствие  членов  Комиссии  на  заседаниях  обязательно.  В  случае

невозможности  присутствия  члена  Комиссии  на  заседании,  лицо,  исполняющее  его
обязанности,  либо  иное  уполномоченное  им  лицо  присутствует  на  заседании  с  правом
совещательного голоса после согласования с председателем Комиссии.

4.6.  Члены  Комиссии  обладают  равными  правами  при  подготовке  и  обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов.

Члены Комиссии имеют право:
выступать на совещаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в

компетенцию Комиссии;
голосовать на совещаниях Комиссии;
знакомиться  с  документами  и  материалами,  непосредственно  касающимися

деятельности Комиссии.
4.7. Секретарь Комиссии:
-  обеспечивает  подготовку  документов,  запросов,  проектов  решений  и  других

материалов, касающихся выполнения функций и задач Комиссии, а также необходимых для
рассмотрения Комиссией;

-  уведомляет  членов  Комиссии  о  месте,  дате,  времени  проведения  заседаний
Комиссии и о повестке дня;

- ведет протоколы заседаний Комиссии, направляет решения Комиссии и выписки из
них, а также выполняет поручения, связанные с их реализацией;

- обеспечивает оформление документации, образующейся в ходе результатов работы
Комиссии;

- обеспечивает хранение документации Комиссии.
4.8. Заседание Комиссии правомочно при условии, что на заседании присутствует не

менее половины от утвержденного ее состава.
4.9. Комиссия вправе осуществлять контроль за выполнением своих решений.
4.10.  Решения  Комиссии  оформляются  протоколом,  который  подписывается

председателем Комиссии, секретарем и всеми членами Комиссии.



Приложение № 2
к Порядку предоставления социально ориентированным 
некоммерческим организациям субсидии на реализацию 

отдельных мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании Октябрьский район»

Состав комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидии
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании Октябрьский район» (далее – Комиссия)

Заведующий отделом физической культуры и спорта  администрации Октябрьского
района, председатель Комиссии 

Главный  специалист  отдела  физической  культуры  и  спорта  администрации
Октябрьского района, заместитель председателя Комиссии

Главный  бухгалтер  отдела  физической  культуры  и  спорта  администрации
Октябрьского района, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Главный  специалист  отдела  физической  культуры  и  спорта  администрации
Октябрьского района

Директор  муниципального  казенного  учреждения  физкультурно-оздоровительный
комплекс «Юбилейный»

Директор   муниципального   бюджетного   учреждения  спортивной  подготовки
«Районная спортивная школа Олимпийского резерва»

Представитель Общественного совета Октябрьского района (по согласованию)



Приложение № 3                                                                                                                                                 
к постановлению администрации Октябрьского района                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                  от «_____»_________________2021 г. № _________   

«Приложение № 3
к постановлению администрации Октябрьского района

от 19 ноября 2018 г. № 2586

Показатели, характеризующие эффективность реализации мероприятий муниципальной программы

№
пок
азат
еля

Наименование целевых показателей

Базовый
показатель на

начало
реализации

муниципальной
программы

Значения показателя  по годам

Целевое значение
показателя на момент
окончания реализации

муниципальной
программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2026-
2030

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 17

1
Доля граждан среднего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего возраста, %, 
<3>, <*>

21,6 27,2 28,1 33,8 39,9 46,0 52,0 52,0 52,0 52,0

2
Доля граждан старшего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в 
общей численности граждан старшего возраста, %, 
<4>, <*>

5,2 5,6 11,9 13,5 14,0 14,5 15,1 15,1 15,1 15,1

3
Доля детей и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи, %, <5>, <*>

77,2 78,5 78,9 81,0 82,6 83,9 86,0 86,0 86,0 86,0

4

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения, %, <6>, 
<**>

14,6 14,1 19,6 19,8 20 20,2 20,4 20,6 20,6 20,6

5 Доля  граждан,  выполнивших  нормативы
Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО),  в
общей численности населения, принявшего участие
в сдаче  нормативов  Всероссийского физкультурно-

30 35 48 49
50

51
52

53
53

53



спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), %, <7>, <**>

из них учащихся, %, <7>, <**> 40 50 53 55 58 63 65 70 70 70

6

Доля  занимающихся  по  программам  спортивной
подготовки  в  организациях  ведомственной
принадлежности физической культуры и спорта, %,
<10>, <*>

47,7 50,7 58,9 69,1 79,4 89,7 100 100 100 100

7

Количество  физкультурных  и  спортивных
мероприятий  по  национальным  видам  спорта,
проводимых  на  территории  Октябрьского  района,
<11>

3 3 3 3 4 4 5 5 5 5

8

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения, %, 
<12>

67,5 68,5 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 74,0 74,0

<1> Дзс = Чзс/Чнс x 100, где:
Дзс  –  доля  граждан  среднего  возраста  (женщины:  30-54  года,  мужчины:  30-59 лет),  систематически  занимающихся  физической

культурой и спортом;
Чзс – численность населения в возрасте: женщины: 30-54 лет, мужчины: 30-59 лет, занимающегося физической культурой и спортом

в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о
физической культуре и спорте»;

Чн  –  численность  населения  по  административной  информации  Федеральной  службы  государственной  статистики  (оценка
половозрастного состава населения на начало отчетного года).

<2> Дзп = Чзп/Чнп x 100, где:
Дзп  –  доля  граждан  старшего  возраста  (женщины:  55-79  лет,  мужчины:  60-79  лет),  систематически  занимающихся  физической

культурой и спортом;
Чзп – численность населения в возрасте: женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом

в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о
физической культуре и спорте»;

Чн – численность населения в возрасте: женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет по административной информации Федеральной
службы государственной статистики (оценка половозрастного состава населения на начало отчетного года).
            <3> Дзд = Чзд/Чнд x 100, где:

Дздс – доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;  



Чзд – численность населения в возрасте 3-29 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий,
в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чнд  –  численность  населения  в  возрасте  3-29  лет  по  административной  информации  Федеральной  службы  государственной
статистики (оценка половозрастного состава населения на начало отчетного года).

<4> Дз = Чз / Чн x 100, где:
Дз –  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов,  систематически  занимающихся  физической культурой и

спортом;
Чз – численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального

статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»;
Чн – среднегодовая численности данной категории населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
<5> Дз = Чз/Чн x 100, где:
Дз – доля граждан Октябрьского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) (учащихся и студентов);
Чз – численность граждан Октябрьского района, выполнивших нормативы испытаний I - VI ступеней ГТО, в соответствии с данными

федерального  статистического  наблюдения  по  форме  №  2-ГТО  «Сведения  о  реализации  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

Чн – общая численность населения (учащихся и студентов)  Октябрьского района, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО,
умноженная на 100 %, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

<6> Дз = Чзсп / Чз x 100, где:
Дз  –  доля  занимающихся  по  программам  спортивной  подготовки  в  организациях  ведомственной  принадлежности  физической

культуры и спорта;
Чзсп  –  численность  занимающихся  по  программам  спортивной  подготовки  в  организациях  ведомственной  принадлежности

физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по
организациям, осуществляющим спортивную подготовку»;

Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с
данными  федерального  статистического  наблюдения  по  форме  №  5-ФК  «Сведения  по  организациям,  осуществляющим  спортивную
подготовку».

<7>  Количество  физкультурных  и  спортивных  мероприятий  по  национальным  видам  спорта,  проводимых  на  территории
Октябрьского района в соответствии с Единым календарным планом  районных физкультурных и спортивных мероприятий Октябрьского
района.

<8> Дзи = Чзи/Чи x 100, где:
Дз – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;



Чзи –  численность  лиц  с  ограниченными возможностями  здоровья и  инвалидов  от  6  до  18 лет,  систематически  занимающихся
физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения об
адаптивной физической культуре и спорте»;

Чи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет согласно данным Пенсионного фонда
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным).

<*> Региональный проект «Спорт – норма жизни» Портфеля проектов «Демография».
<**>  Поручение  Президента  Российской  Федерации  от  2  января  2016  года  № Пр-12  постановление  Правительства  Российской

Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта».».



Приложение № 2   
к постановлению администрации Октябрьского района 

от «___» ________  2021г. №  ____

                                                                                                                      «Приложение № 4
к постановлению администрации Октябрьского района 

от 19 ноября 2018г. № 2568 

Программа
«Укрепление общественного здоровья жителей Октябрьского района»

(далее – программа)

Раздел I. Введение

1.1. Характеристика

Настоящая программа предусматривает межведомственный принцип реализации ме-
роприятий и направлена на профилактику заболеваний и формирование здорового образа
жизни населения Октябрьского района, в том числе за счет создания условий для ведения
здорового образа жизни.

1.2. Глоссарий

Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, направленный на предупреждение
возникновения и развития неинфекционных заболеваний и характеризующийся исключени-
ем или сокращением действия поведенческих факторов риска,  к числу которых относятся
употребление  табака,  вредное потребление  алкоголя,  нерациональное питание,  отсутствие
физической активности, а также неадаптивное преодоление стрессов.

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а
не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Общественное здоровье – это здоровье населения, обусловленное комплексным воз-
действием социальных и биологических факторов внешней среды.

Репродуктивное здоровье – понятие, которое включает в себя не только отсутствие за-
болеваний, которые влияют на деторождение, но и психическую, физиологическую и соци-
альную готовность человека к продолжению рода. На состояние репродуктивного здоровья
влияет, в том числе, информирование населения по вопросам планирования семьи, болезней
передаваемым половым путем, формирование позитивного репродуктивного поведения, про-
паганда традиционных семейных ценностей и т. д.

Укрепление здоровья –  широкий спектр социальных и экологических мероприятий,
направленных на охрану и улучшение здоровья людей, повышение качества их жизни по-
средством коррекции и профилактики первопричин плохого здоровья, а не просто лечения
болезней.

Раздел II.  Паспорт программы

Наименование   программы Укрепление общественного здоровья жителей Октябрь-
ского района

Ответственный исполнитель 
программы

Отдел физической культуры и спорта администрации 
Октябрьского района

Соисполнители программы Управление образования и молодежной политики адми-
нистрации Октябрьского района;
Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 



района;
бюджетное  учреждение  Ханты-Мансийского  автоном-
ного округа – Югры «Октябрьская районная больница»
(по согласованию);
бюджетное  учреждение  Ханты-Мансийского  автоном-
ного округа – Югры «Няганская городская поликлиника»
(по согласованию);
муниципальные  учреждения  образования,  культуры,
физической культуры и спорта. 
Перечень организаций указан в приложении к   настоя-
щей программе

Цели программы 1. Сохранение и укрепление здоровья жителей муници-
пального образования, улучшение качества жизни, фор-
мирование культуры общественного здоровья, ответ-
ственного отношения к здоровью.
2.  Создание  условий  для  поддержания  сохранения  и
укрепления  качества  и  продолжительности  жизни  гра-
ждан путем профилактики заболеваний и формирования
здорового образа жизни.

Задачи программы 1. Реализация мероприятий, направленных на укрепле-
ние общественного здоровья, формирование здорового 
жизни, профилактику хронических неинфекционных за-
болеваний на территории муниципального образования.
2. Реализация мероприятий для привлечения населения к
прохождению диспансеризации, профилактических ме-
дицинских осмотров.
3. Реализация комплекса мер по профилактике зависимо-
стей.
4. Реализация мероприятий по привлечению граждан к 
занятиям физической культурой и спортом.
5. Реализация мероприятий по улучшению качества пи-
тания различных групп населения.
6. Повышение мотивации к ведению здорового образа 
жизни и уровня информированности граждан по вопро-
сам сохранения и укрепления здоровья населения.

Подпрограммы и (или) основ-
ные мероприятия

Основное мероприятие: «Реализация мероприятий, 
направленных на укрепление общественного здоровья 
жителей Октябрьского района»

Портфели проектов, проекты  
Октябрьского района, входящие
в состав  программы, в том чис-
ле направленные на реализа-
цию национальных проектов 
(программ) Российской Феде-
рации, параметры их финансо-
вого обеспечения

Региональный проект «Спорт-норма жизни» националь-
ного проекта «Демография»

Целевые показатели
программы 

1. Увеличение доли граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом – доли чел. с 45 % до 60 %. 
2. Увеличение обеспеченности спортивными сооружени-
ями – увеличение количества спортивных объектов на 
тыс. чел.: с 52,5 на тыс. чел. до 60 на тыс. чел.
3. Увеличение числа граждан, принявших участие в ме-



роприятиях по укреплению здоровья с 1631 чел. до 2283 
чел.

Сроки реализации программы 2021-2024 годы
Параметры финансового обес-
печения  программы

0,00 руб. * 

Механизм реализации програм-
мы

Реализация программы осуществляется на основе межот-
раслевого взаимодействия, в соответствии с планом ме-
роприятий по реализации поставленных задач

Мониторинг реализации про-
граммы

Мониторинг  реализации  программы  осуществляется  в
соответствии с достижением целевых показателей и на
основании механизма реализации программы.
Ответственные исполнители программы по итогам полу-
годия и года предоставляют в срок до 15 числа, следую-
щего за отчетным периодом, в отдел физической культу-
ры и спорта администрации Октябрьского района ин-
формацию о выполненных мероприятиях.  
Рассмотрение мониторинга реализации мероприятий  
программы «Укрепление общественного здоровья жи-
телей Октябрьского района» проводится на заседаниях 
межведомственного координационного совета по вопро-
сам демографической политики при администрации 
Октябрьского района

* Финансирование мероприятий программы не предусмотрено в связи с тем, что рас-
ходы по этому направлению производятся за счет текущего финансирования организаций,
участвующих в реализации программы и муниципальных программ: «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район», «Развитие образова-
ния в муниципальном образовании Октябрьский район», «Развитие культуры и туризма в му-
ниципальном образовании Октябрьский район».

Раздел III.  Общая характеристика

3.1. Географическая характеристика

Октябрьский район - административная и социокультурная единица Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. 
            Территория района находится в пределах физико-географической страны,
относящейся  к  Западно-Сибирской  равнине,  расположенной  в  пределах  таежной
широтной растительной зоны.

Октябрьский административный район, площадь которого составляет 24,5 тыс. км2,
расположен по левобережью и правобережью нижнего течения реки Обь, в западной части
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области. На севере он граничит
с Березовским районом, на северо-востоке - с Белоярским районом, на западе - с Советским
районом, на юге и на юго-востоке – с Ханты-Мансийским и Кондинским районами. 

Район расположен в лесной зоне, и лесные площади занимают 66,3% территории, в
том числе 64,6% приходится на покрытые лесом и 1,7% на не покрытые лесом, болота по-
крывают 22,7% земель, водопокрытая площадь составляет 4,9%. 

Речную сеть района образует река Обь с её многочисленными притоками, представ-
ленными 134 малыми реками и ручьями, большим количеством озер и «сорами» - фрагмента-
ми центральной поймы, наиболее крупные из которых: Чемашъюган, Шеркальская, Большой
Атлым, Ендырь, Хугот. Река Обь течет с юго-востока на северо-запад. Ширина поймы реки
достигает 40-50 км. 



 Муниципальное образование Октябрьский район представлено муниципальным райо-
ном и 11 муниципальными образованиями – городскими (Андра, Октябрьское, Приобье, Та-
линка) и сельскими поселениями (Каменное, Карымкары, Малый Атлым, Перегребное, Сер-
гино, Унъюган, Шеркалы). В состав муниципального образования Октябрьский район входят
22 населённых пункта,  в том числе 4 посёлка городского типа и 18 сельских населённых
пунктов. 

Населенные  пункты: с.  Большой  Камень,  п.  Кормужиханка,  с.  Большой  Атлым,  п.
Унъюган, п. Карымкары, п. Горнореченск, с. Малый Атлым, с. Большие Леуши, п. Заречный,
п. Комсомольский, д. Нижние Нарыкары, д. Верхние Нарыкары, с. Каменное, с. Пальяново,
с. Перегребное, д. Чемаши, п. Сергино, с. Шеркалы, пгт. Октябрьское, пгт. Андра, пгт. Прио-
бье, пгт. Талинка. 

 Климат района типично континентальный бореального типа с резкими контрастами
температур воздуха, формирующийся под воздействием циркуляции воздушных арктических
масс, доступ которых с севера препятствий не имеет, с исключительной их изменчивостью в
течение теплого и холодного сезонов, быстрыми переходами от лета к зиме и от зимы к лету.

Среднегодовая температура воздуха -3,2 ْ С, продолжительность безморозного периода
может колебаться от наименьшей (33 дня) до наибольшей (110 дней). Зимний период доволь-
но длинный и продолжительный. Продолжительность его 200 дней. Самыми холодными ме-
сяцами являются декабрь, январь, февраль. Средняя температура воздуха в январе составляет
–21,9ْ С с возможным понижением до –51 ْ С. 

Продолжительность весны составляет 2 месяца: апрель и май. Весна отличается непо-
стоянством и переменчивой погодой, а также возвратом холодов, снегопадов при вторжении
арктического воздуха в течение всего мая в отдельные годы. Летний период жаркий и непро-
должительный (июнь- август), среднемноголетняя температура воздуха составляет +13,8 ْ С, а
сумма осадков - 200 мм. 

Осенний период (сентябрь-октябрь), как и весенний, является переходным сезоном го-
да. Он устанавливается в конце августа- начале сентября с началом первых заморозков ин-
тенсивностью до -1,0 ْ С на почве и воздухе. 

Климат района неустойчив и в многолетнем плане засушливые годы чередуются с го-
дами с повышенной влажностью. 

3.2. Демографическая характеристика

Численность  постоянного  населения  района  на  01.01.2021  составила  27,894  тыс.
человек (на 01.01.2020 – 28,191 тыс. чел.), в том числе: городское население – 14,680 тыс.
человек, сельское население – 13,214 тыс. человек. 

По данным отдела ЗАГС администрации Октябрьского района, естественный прирост
населения за отчетный период составил «минус» 25 человек (за 2019 год – 14 человек). 

Число родившихся по состоянию на 01.01.2021 составило 304 человека (на 01.01.2020
– 278), из них девочек – 145, мальчиков - 159. Число умерших за отчетный период 2020 года
составило 329 человек или 114,6% к аналогичному периоду 2019 года (01.01.2020 – 287). 

Впервые за 15 лет уровень смертности превысил уровень рождаемости, определив тем
самым отрицательный прирост населения. 

Рост показателей смертности в 2020 году обусловлен влиянием новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), явившейся в большинстве случаев основной причиной смерти, а
в других — катализатором, который оказал существенное влияние на развитие иных заболе-
ваний (ускорил и утяжелил их течение).

Средняя продолжительность жизни по району составила: у мужчин - 60 лет, у жен-
щин – 69 лет, в 2019 году у мужчин – 57 лет, у женщин – 70 лет. 

В отчетном периоде 2020 года зарегистрировано 127 актов о заключении брака (ана-
логичный период 2019 года – 158),  116 актов о расторжении брака (аналогичный период
2019 года – 120). Снижение количества зарегистрированных актов о заключении брака связа-



но с временной приостановкой государственной регистрации заключения брака из-за ограни-
чительных мероприятий, действующих в период режима повышенной готовности, связанно-
го с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Динамика изменения численности населения Октябрьского района, связанная с ми-
грацией, остается стабильной. 

3.3. Состояние здоровья населения

Система  здравоохранения  района представлена  бюджетным учреждением ХМАО –
Югры «Октябрьская районная больница», имеющим, статус юридического лица, в состав ко-
торого входят 17 филиалов (6 участковых больниц, 2 амбулатории и 9 фельдшерско-акушер-
ских пунктов).

Филиалы БУ «Няганская  городская  поликлиника» оказывают первичную доврачеб-
ную медико-санитарную помощь в таких населенных пунктах района, как                    пгт. Та-
линка, с. Каменное и с. Пальяново.

Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за 2020 год составило
196,305 тыс. посещений или 98,1% от годового плана (2019 год – 235,276 тыс. посещений
или 108,9% от годового плана). Число койко-дней составило 34 958 или 58,9% от годового
плана (2019 год – 48 594 койко-дней или 81,9% от годового плана).

Наблюдается уменьшение показателя общей заболеваемости в сравнении с прошлым
периодом на 3,0%. За 2020 год данный показатель составил 2699,2 случая на 1 000 населения
(2784,7 случая за 2019 год).

За 2020 год:
- показатель первичной заболеваемости в сравнении с прошлым периодом увеличился

на 21,4% и составил 1316,8 случаев на 1 000 населения. 
- показатель первичной инвалидности на 10 000 населения составил 18,6, значительно

снизился показатель в сравнении с 2019 годом на 41,5%.
- общий показатель первичного выхода на инвалидность имеет тенденцию к  сниже-

нию, при этом отмечается снижение первичного выхода на инвалидность среди взрослых на
45,2 %  и  незначительное снижение первичного выхода на инвалидность среди  детского на-
селения на 9,7 %.

Главными задачами здравоохранения являются: выполнение мероприятий по улучше-
нию здоровья населения, снижение заболеваемости, смертности, формированию здорового
образа жизни, увеличение продолжительности жизни населения района, улучшению качества
и  доступности  медицинской  помощи,  сокращение  уровня  материнской  и  младенческой
смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения.

 
3.4. Описание ресурсов

Реализацию  программы осуществляет  ответственный исполнитель  –  отдел  физиче-
ской культуры и спорта администрации Октябрьского района совместно с соисполнителями
программы, указанными в паспорте программы. Ответственный исполнитель и соисполните-
ли программы несут ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, в
том числе достижение целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации,
осуществляют управление и контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечи-
вают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программ, указанных
в паспорте программы.

Для реализации программы задействованы ресурсы:
-  44  учреждения  культуры (сетевых единиц):  2  музея,  4  детские  школы искусств,

1  музыкальная  школа,  18  учреждений  культурно-досугового  типа,  19  библиотек,
7 киноустановок;



- 28 учреждений образования: 8 дошкольных образовательных организаций, 18 сред-
них общеобразовательных организаций, 2 организации дополнительного образования;

- 2 медицинские организации: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Октябрьская районная больница», бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Няганская городская поликлиника»;

- 6 учреждений физической культуры и спорта. 
127 объектов спорта (плоскостных сооружений и спортивных залов).
Перечень организаций, задействованных в реализации программы, указан в приложе-

нии к программе.

3.5. Перечень возможных рисков при реализации программы и мер по их преодолению

№ 
п/
п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1

Правовые риски связаны с измене-
нием законодательства Российской 
Федерации и законодательства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, длительностью 
формирования нормативно-право-
вой базы, необходимой для эффек-
тивной реализации Программы. 
Это может привести к существен-
ному увеличению планируемых 
сроков или изменению условий ре-
ализации ее программных меро-
приятий.

В целях минимизации правовых рисков на эта-
пе согласования проекта Программы планиру-
ется привлечь для рассмотрения и подготовки 
предложений органы местного самоуправления
поселения в составе Октябрьского района, ор-
ганизации Октябрьского района, население, об-
щественные организации путем размещения 
проекта Программы на официальном веб-сайте
Октябрьского района в сети Интернет.

2

Административные риски связаны 
с неэффективным управлением ре-
ализацией Программы, нарушени-
ем планируемых сроков ее реализа-
ции, невыполнением ее целей и за-
дач, не достижением плановых зна-
чений показателей, снижением эф-
фективности использования ресур-
сов и качества выполнения про-
граммных мероприятий

В целях минимизации административных рис-
ков планируется:
- повышение эффективности взаимодействия 
участников реализации Программы;
- своевременная корректировка программных 
мероприятий;
-   рациональное использование имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов;
- повышение ответственности за использова-
ние ресурсов, принятие ключевых решений в 
определении путей и методов реализации Про-
граммы. 



Раздел IV. Целевые показатели программы

№
показателя

Наименование целевых показа-
телей

Базовый по-
казатель на
начало реа-

лизации
программы

Значения показателя  по годам
Целевое значение по-
казателя на момент
окончания реализа-

ции  программы

2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 9

1
Доля граждан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, 
%, <1>, <**> 45 50 55 60 60 60

2
Уровень обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности 
объектов спорта, %, <2>, <*>

52,5 55,1 57,6 60,2 60 60

3
Число граждан, принявших участие в ме-
роприятиях по укреплению здоровья, ко-
личество человек

1631 1794 1957 2120 2283 2283

                

<1> Рассчитывается в соответствии с методикой расчета показателя, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 апреля 2021 года № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений
постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 года № 915».

<2> ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где: 
ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального

статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
ЕПСнорм - необходимая нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры исходя из единовременной пропускной

способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими рекомендациями о применении нормативов и норм
при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом
Минспорта России.

<*> Региональный проект «Спорт – норма жизни» Портфеля проектов «Демография».



<**> Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».



Раздел V. План мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятия и форма проведения Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Мероприятия, реализуемые администрацией Октябрьского района
1.1. Размещение информационных сообщений и информационных 

материалов по вопросам профилактики заболеваний, популяри-
зации здорового образа жизни в средствах массовой информа-
ции, сети Интернет, мессенджерах

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года

отдел  информационного  обеспечения
администрации Октябрьского района;
пресс-служба главы Октябрьского рай-
она

1.2. Организация проведения мониторинга реализации мероприятий
программы  «Укрепление  общественного  здоровья  жителей
Октябрьского района »

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года

Отдел  физической  культуры и  спорта
администрации Октябрьского района

1.3. Рассмотрение мониторинга реализации мероприятий   програм-
мы «Укрепление общественного здоровья жителей Октябрьско-
го района» на заседаниях межведомственного координационно-
го совета по вопросам демографической политики при админи-
страции Октябрьского района

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года

Отдел  физической  культуры и  спорта
администрации Октябрьского района

2. Мероприятия, реализуемые учреждениями здравоохранения 
2.1. Участие в реализации мероприятий  Региональной программы

укрепления общественного здоровья в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе  -  Югре  «Профилактика  заболеваний  и фор-
мирование здорового образа жизни» («Здоровая Югра»)

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года

бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» (по 
согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Няганская городская поликлиника» 
(по согласованию)

2.2. Участие  в  реализации  мероприятий  Регионального  проекта
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому обра-
зу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привы-
чек» («Укрепление общественного здоровья») 

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;

бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» (по 
согласованию);



до 31 декабря 2025 года бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Няганская городская поликлиника» 
(по согласованию)

2.3. Подготовка и размещение информационных сообщений и ин-
формационных материалов по вопросам профилактики заболе-
ваний, популяризации здорового образа жизни в средствах 
массовой информации, а также сети Интернет

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» (по 
согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Няганская городская поликлиника» 
(по согласованию)

2.4. Размещение  информационных сообщений и информационных 
материалов на собственных сайтах бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьская
районная больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Няганская городская поли-
клиника», информационных стендах учреждений, социальных 
сетях, мессенджерах.

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» (по 
согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Няганская городская поликлиника» 
(по согласованию)

2.5. Проведение работы по гигиеническому воспитанию и формиро-
ванию здорового образа жизни  среди детей дошкольного воз-
раста, учащихся, сотрудников и родителей (законных предста-
вителей) обучающихся в образовательных организациях района

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» (по 
согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Няганская городская поликлиника» 
(по согласованию);
образовательные организации 

2.6. Организация и проведение работы по программе «Школа здоро-
вья» для пациентов с хроническими заболеваниями, для буду-
щих родителей, для молодых мам, для желающих бросить ку-
рить, для пациентов с социально-значимыми заболеваниями

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» (по 
согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Ман-



сийского автономного округа – Югры 
«Няганская городская поликлиника» 
(по согласованию)

2.7. Участие медицинских работников и врачей в педагогических 
мероприятиях (семинары, родительские собрания, беседы, 
консультации и т.д.) для обучающихся и родителей (законных 
представителей) по вопросам формирования у детей  современ-
ного уровня знаний о рациональном, полноценном питании, о 
здоровом образе жизни, алкоголизме, табакокурении, наркома-
нии 

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» (по 
согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Няганская городская поликлиника» 
(по согласованию);
образовательные организации 

2.8. Проведение ежегодных профилактических акций 
 

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» (по 
согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Няганская городская поликлиника» 
(по согласованию)

2.9. Проведение ежегодных профилактических месячников: 
1. Профилактика острых респираторных заболеваний.
2. Профилактика онкологических заболеваний. 
3. Профилактика  краевой патологии.
4. Пропаганда здорового образа жизни.   
5. Профилактика развития зависимости (потребления табака, 

алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ).
6. Профилактика детского травматизма.   
7. Профилактика кишечных инфекций.
8. Репродуктивного здоровье. 
9. Профилактика заболеваний сердечно - сосудистой системы. 
10. Профилактика факторов риска для пожилого человека.  
11. Профилактика  сахарного диабета.
12. Профилактика хронических болезней нижних дыхательных 

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» (по 
согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Няганская городская поликлиника» 
(по согласованию)



путей.  
2.10. Проведение встреч с трудовыми коллективами по актуальным 

вопросам профилактики социально-значимых заболеваний, пра-
вильного питания

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» (по 
согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Няганская городская поликлиника» 
(по согласованию)

2.11. Проведение анкетирования среди населения и учащихся обще-
образовательных школ по проблемам курения, алкоголизма, 
наркомании 

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» (по 
согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Няганская городская поликлиника» 
(по согласованию)

2.12. Проведение профилактических декадников с учащимися обще-
образовательных школ района по темам:
- нравственно-половое воспитание 
- гигиена девочек и девушек мальчиков и юношей 
- профилактика наркомании ПАВ 
- профилактика табакокурения 
- алкоголизм и его последствия. 
- профилактика ИПП
- предупреждение нежелательной беременности  

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» (по 
согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Няганская городская поликлиника» 
(по согласованию)

2.13. Обеспечение целевого охвата детей профилактическими осмот-
рами

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» (по 
согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Няганская городская поликлиника» 
(по согласованию)



2.14. Обеспечение целевого охвата граждан диспансеризацией и про-
филактическими медицинскими осмотрами

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» (по 
согласованию);
бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Няганская городская поликлиника» 
(по согласованию)

2.15. Организация деятельности кабинета по отказу от курения до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
«Октябрьская районная больница» (по 
согласованию) 

3. Мероприятия, реализуемые учреждениями культуры
3.1. Организация  проведения  оздоровительных  мероприятий,

направленных на укрепление физического, психологического,
нравственного здоровья детей, формирование здорового образа
жизни при реализации программ детского отдыха в учреждени-
ях культуры

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

отдел культуры и туризма администра-
ции Октябрьского района;
учреждения культуры и дополнитель-
ного образования в сфере культуры 
Октябрьского района

3.2. Проведение  информационно  коммуникационных  кампаний,
направленных  на  формирование  ценностных  ориентаций  на
здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и мо-
лодежи,  с  использованием  основных  телекоммуникационных
каналов для всех целевых аудиторий

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

отдел культуры и туризма администра-
ции Октябрьского района;
учреждения культуры Октябрьского 
района

3.3. Тиражирование печатной продукции (памятки, листовки, букле-
ты) для населения по вопросам формирования здорового образа
жизни

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

отдел культуры и туризма администра-
ции Октябрьского района;
учреждения культуры Октябрьского 
района

3.4. Проведение профилактических мероприятий (массовых акций),
приуроченных  к  международным  дням  здоровья  (Всемирный
день  здоровья,  Всемирный  день  без  табака,  Всемирный  день
отказа от курения), пропагандирующих преимущества здорово-
го образа жизни

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

отдел культуры и туризма администра-
ции Октябрьского района;
учреждения культуры Октябрьского 
района



3.5. Цикл видео зарядок для людей старшего поколения «Третьему
возрасту – активное долголетие»

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года 

отдел культуры и туризма администра-
ции Октябрьского района;
учреждения культуры Октябрьского 
района

4. Мероприятия, реализуемые учреждениями физической культуры и спорта
4.1. Проведение  и  участие  в  Спартакиадах,  фестивалях,  физ-

культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий в со-
ответствии с календарным планом

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года

отдел  физической  культуры  и  спорта
администрации Октябрьского района 

4.2. Укрепление материальной технической базы до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года

отдел  физической  культуры  и  спорта
администрации Октябрьского района; 
администрации городских и сельских 
поселений Октябрьского района

4.3. Участие в окружных, всероссийских и международных соревно-
ваниях

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года

отдел физической культуры и спорта 
администрации Октябрьского района

4.4. Проведение  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года

отдел физической культуры и спорта 
администрации Октябрьского района

4.5. Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт – нор-
ма жизни»

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года

отдел физической культуры и спорта 
администрации Октябрьского района

4.6. Внедрение корпоративных программ и практик по укреплению
здоровья работающих граждан

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;

отдел физической культуры и спорта 
администрации Октябрьского района



до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года

5. Мероприятия, реализуемые учреждениями образования
5.1. Реализация образовательных курсов,  направленных на профи-

лактику наркомании,  ВИЧ-инфицирования,  употребления пси-
хоактивных веществ, формирование позитивного отношения к
здоровому образу жизни и основам здорового питания

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года

Управление образования и молодеж-
ной политики администрации Октябрь-
ского района;
организации образования Октябрьско-
го района

5.2. Проведение среди обучающихся мероприятий, направленных на
популяризацию здорового образа жизни, формирование мотива-
ции к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и та-
баком,  немедицинского  потребления наркотических  средств  и
психотропных веществ в рамках урочной и внеурочной деятель-
ности  в образовательных организациях Октябрьского района

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года

Управление образования и молодеж-
ной политики администрации Октябрь-
ского района;
организации образования Октябрьско-
го района

5.3. Размещение на стендах и сайтах образовательных организаций
информации и материалов, направленных на популяризацию 
здорового образа жизни, формирование мотивации к отказу от
злоупотребления алкогольной продукцией и табаком,  немеди-
цинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ  

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года

Управление образования и молодеж-
ной политики администрации Октябрь-
ского района;
организации образования Октябрьско-
го района

5.4. Проведение «Дня здоровья» в образовательных организациях до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года

Управление образования и молодеж-
ной политики администрации Октябрь-
ского района;
организации образования Октябрьско-
го района

5.5. Проведение  разъяснительной работы с  обучающимися  по    во-
просам обеспечения мер пожарной безопасности, поведения на
водных объектах, в лесу, на дорогах и т.д.  

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года

Управление образования и молодеж-
ной политики администрации Октябрь-
ского района;
организации образования Октябрьско-
го района

5.6. Ежегодное проведение по вопросам безопасности на дорогах   
профилактических акций, конкурса-соревнования «Безопасное 
колесо», конкурса вариативных программ в сфере профилакти-
ки детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый ого-

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;

Управление образования и молодеж-
ной политики администрации Октябрь-
ского района;
организации образования Октябрьско-



нек» до 31 декабря 2025 года го района
5.7. Распространение с участием волонтеров информационной пе-

чатной продукции среди населения в виде брошюр, буклетов, 
листовок, плакатов

до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года

Управление образования и молодеж-
ной политики администрации Октябрь-
ского района;
организации образования Октябрьско-
го района



Приложение к Программе
«Укрепление общественного здоровья 

жителей Октябрьского района»

Перечень организаций, 
участвующих в реализации программы «Укрепление общественного здоровья жителей

Октябрьского района»

1. Учреждения физической культуры и спорта:
-  муниципальное  казенное  учреждение  Физкультурно-оздоровительный  комплекс  «Юбилей-

ный»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Районная спортивная школа

олимпийского резерва»; 
- муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и спорта гп. Талинка»; (далее -  МКУ

«ЦКС гп.Талинка»);
- культурно-спортивный комплекс «Прометей»;
- культурно-спортивный комплекс «Феерия»;
- спортивный комплекс «Импульс».
2. Учреждения культуры:
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная

школа»;
-  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детская  школа  ис-

кусств» п. Унъюган;
-  муниципальная  бюджетная  организация  дополнительного  образования  «Детская  школа  ис-

кусств» пгт. Приобье;
-  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Районная школа  ис-

кусств»;
-  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детская  школа  ис-

кусств» пгт. Талинка;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр»;
-  Больше  Каменский  СК  филиал  муниципального  бюджетного  учреждение  культуры

«Культурно-информационный центр»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр «Кре-

До»; (далее - МБУ «КИЦ» Кредо»);
- муниципальное бюджетное учреждение Центр культуры и досуга «Кедр»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и библиотечного обслуживания» Ма-

лый Атлым; (далее - МБУ «ЦКиБО» с.Малый Атлым);
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Се-

верная звезда» с. Каменное; (далее - МБУ «ЦКиБО «Северная звезда»);
- муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Лесник» п. Унъюган;
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и спорта гп. Талинка»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый клуб «Овация»               сп. Сер-

гино;
-  муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  сельский  Дом  культуры  «Триумф»  сп.

Шеркалы;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Родник»                       д. Н-

Нарыкары;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Лидер»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьско-

го района»; (далее - МБУК «МБОР»);
- детская районная библиотека, структурное подразделение МБУК «МБОР»;
- Андринская поселковая библиотека, филиал МБУК «МБОР»;



- Кормужиханская сельская библиотека, филиал МБУК «МБОР»;
-  Унъюганская  модельная  библиотека  семейного  чтения  им.  Е.Д.  Айпина,  филиал  МБУК

«МБОР»;
- Шеркальская модельная библиотека, филиал МБУК «МБОР»;
- Перегребинская сельская библиотека, филиал МБУК «МБОР»;
- Чемашинская модельная сельская библиотека, филиал МБУК «МБОР»;
- Нижне-Нарыкарская сельская библиотека, филиал МБУК «МБОР»;
- Карымкарская сельская библиотека, филиал МБУК «МБОР»;
- Сергинская сельская библиотека, филиал МБУК «МБОР»;
- Комсомольская сельская библиотека, филиал МБУ «ЦКиБО» с. Малый Атлым;  
- Большелеушинская сельская библиотека, филиал МБУ «ЦКиБО» с. Малый Атлым;  
- Большеатлымская сельская библиотека, филиал МБУ «ЦКиБО» с. Малый Атлым;  
- Малоатлымская сельская библиотека, филиал МБУ «ЦКиБО» с. Малый Атлым;  
- Каменская сельская библиотека, филиал МБУ «ЦКиБО «Северная звезда»                            сп.

Каменное;
- Пальяновская сельская библиотека, филиал МБУ «ЦКиБО «Северная звезда»                      сп.

Каменное;    
- библиотека пгт. Талинка, структурное подразделение МКУ «ЦКС гп. Талинка»;
- Приобская библиотека семейного чтения, филиал МБУ «КИЦ «КреДо»;
- музей гп.Талинка.
3. Образовательные организации:
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразо-

вательная школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского»;
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Андринская средняя общеобразо-

вательная школа»;
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большеатлымская средняя обще-

образовательная школа»;
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большелеушинская средняя обще-

образовательная школа»;
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменная средняя общеобразова-

тельная школа»;
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Карымкарская средняя общеоб-

разовательная школа»;
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Комсомольская основная общеоб-

разовательная школа»;
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Малоатлымская средняя общеоб-

разовательная школа»;
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя об-

щеобразовательная школа»;
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Перегребинская средняя общеоб-

разовательная школа №1»;
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя общеобразова-

тельная школа»;
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сергинская средняя общеобразо-

вательная школа имени Героя Советского союза Николая Ивановича Сирина»;
-  муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Унъюганская  средняя  общеоб-

разовательная школа № 1»;
-  муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Унъюганская  средняя  общеоб-

разовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича»;
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чемашинская основная общеоб-

разовательная школа»;
-  муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Шеркальская  средняя  общеоб-

разовательная школа»;



- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приобская начальная общеобразо-
вательная школа»;

-  муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная
школа № 7»;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразви-
вающего вида «Солнышко»;

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Радуга»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразви-

вающего вида «Дюймовочка»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразви-

вающего вида «Северяночка»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразви-

вающего вида «Аленький цветочек»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразви-

вающего вида «Сказка»;
- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразви-

вающего вида «Ромашка»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразви-

вающего вида «Лесная сказка»;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом

детского творчества «Новое поколение»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творче-

ства» п. Унъюган.».


	Территория района находится в пределах физико-географической страны, относящейся к Западно-Сибирской равнине, расположенной в пределах таежной широтной растительной зоны.

