Информация о ходе реализации проектов, портфелей проектов, в том числе
направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской
Федерации и федеральных проектов по состоянию на 1 сентября 2021 года
Октябрьский район участвует в реализации 6 национальных проектов, из которых 16
запущены в статусе региональных проектов, входящих в состав федеральных.
Из 16 региональных проектов, 9 проектов реализуются с плановым объемом
финансирования. В части остальных региональных проектов Октябрьский район принимает
участие в реализации без финансового обеспечения и выражается в достижении целевых
показателей.
В отношении финансирования региональных проектов, заключены соглашения о
предоставлении субсидий из федерального и окружного бюджета местному бюджету.
На реализацию региональных проектов в 2021 году (по оперативным данным на
01.09.2021) предусмотрено 301 654,92 тыс.рублей, в том числе из них:
- федеральных средств и средств окружного бюджета – 278 041,4 тыс. руб.;
- средств местного бюджета – 23 613,5 тыс. руб.
На 01.09.2021 исполнение бюджета составляет 38 103,5 тыс. руб., или 12,6%, в том числе
направленных на реализацию проектов:
- за счет средств федерального бюджета и средств окружного бюджета – 31 703,00 тыс.
руб.;
- за счет средств местного бюджета – 6 400,5 тыс. руб.
По национальным проектам по состоянию на 01.09.2021 можно отметить следующее:
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», Октябрьский район
принимает участие в таких региональных проектах как «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной городской
среды», «Жилье».
По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда» в 2021 году выделены средства в размере 54 475,5 тыс. руб., из них:
- федеральный бюджет и бюджет автономного округа – 50 662,2 тыс. руб.;
- местный бюджет – 3 813,3 тыс. руб.
На 01.09.2021 исполнение бюджета составляет 18 805,6 тыс. руб., или 34,5%
Плановый показатель на 2021 год по количеству квадратных метров расселенного
непригодного жилищного фонда – 1080,5 (или 22 семьи, в которых проживает 61 человек), для
расселения 22 жилых помещений, необходимо приобрести 10 жилых помещений и заключить
12 соглашений на выкупную стоимость.
На 01.09.2021 заключено 9 Соглашений на выкупную стоимость с гражданами общей
площадью 456,9 кв.м. на сумму 12 169,02 тыс.рублей, из них средства фонда и бюджета округа
11 317,18 тыс.рублей.
По проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году выделены
средства в размере 24 490,6 тыс. руб., из них:
- федеральный бюджет и бюджет автономного округа – 17 987,6 тыс. руб.;
- местный бюджет – 6 503,06 тыс. руб.
На 01.09.2021 исполнение бюджета составляет 13 496,7 тыс.руб.
В 2021 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории муниципального образования Октябрьский район выделены денежные
средства на благоустройство двух территорий:
- Общественной территории «Парк выпускников», ул.Мира,1, п. Унъюган в сумме
6 051,90 тыс. руб.(федеральный бюджет – 1 511,41 тыс. руб., бюджет автономного округа 2
364,00 тыс. руб. и местный бюджет 2 176,49 тыс. руб.)
По состоянию на 01.09.2021г. выполнены работы:
- изготовление ворот и забора – 100%; изготовление скамеек – 100%; изготовление стелы
«Птицы разлетаются» - 100%, изготовление постамента «Книга знаний» - 100%; изготовление
опор под светильники – 100%, приобретен бордюр ГП1 и тротуарной плитка.
Срок сдачи объекта 30.09.2021 г.

По состоянию на 01.09.2021г. освоение составляет 6 051,9 тыс. руб. или 100%
- Общественной территории «Обустройство детской площадки», ул.Мира, 22 а, с.
Шеркалы в сумме 7 444, 87 тыс. руб. (федеральный бюджет – 1 859,29 тыс. руб., бюджет
автономного округа 2 908,12 тыс. руб. и местный бюджет 2 677,46 тыс. руб.)
По состоянию на 01.09.2021 года объект готов на 100%, (выполнены работы:
приобретение и установка МАФ (игровой комплекс «Песочный дворик» - 1 шт., игровой модуль
«Динозаврик» - 1 шт., игровой модуль «Мотоцикл» - 1 шт., скамейка «Соната» - 8 шт., урна
подвесная – 3шт., скамейка «Винни Пух» - 1 шт., скамейка «Барашек» - 1 шт., скамейка
«Крокодил» - 1 шт., игровой модуль «Качалка-балансир» - 1 шт., качели «Гнездо» - 1 шт., качели
– 1 шт., игровой модуль «Самолет» - 1 шт., игровой комплекс – 2 шт., игровой модуль «Арка» 1 шт., столик детский с навесом – 1 шт., спортивный комплекс – 1 шт., упор для отжиманий
двойной – 1 шт., брусья двойные – 1 шт., рукоход двухуровневый – 1 шт., рукоход-змейка – 1
шт., турник разноуровневый – 1 шт., качели балансир двойной – 1 шт., карусель «Штурвал» - 1
шт.), замена ограждения – 128 м., устройство бесшовного покрытия (764 м2), освещение
площадки (опора ОГК – 6 шт., светильник светодиодный уличный ДКУ 150 Вт – 6 шт.)).
Срок сдачи объекта 15.06.2021.
По состоянию на 01.09.2021г. освоение составляет 7 444,87 тыс. руб., или 100%
- Благоустройство дворовой территории в пгт. Приобье по ул. Строителей д.57 в сумме
10 993,9 тыс. руб. (бюджет автономного округа 9 344,8 тыс. руб. и местный бюджет 1 649,1 тыс.
руб.).
По состоянию на 01.09.2021 года объект готов на 100% (выполнены работы: устройство
тротуара, устройство дворового освещения, устройство дорожной одежды (асфальт),
дополнительно выполнены работы по переносу сетей теплоснабжения, организация
парковочных мест).
Срок сдачи объекта 31.08.2021г.
По состоянию на 01.09.2021г. освоение составляет 0 тыс. руб., освоение финансовых
средств планируется в сентябре и октябре 2021 года.
По проекту «Жилье» участие Октябрьского района в реализации данного регионального
проекта предполагается без финансового обеспечения и выражается в достижении целевых
показателей:
1. Увеличение объема жилищного строительства плановое значение показателя на 2021
год составляет 21,3 тыс. кв.м, по состоянию на 01.09.2021 фактическое достижение показателя
составляет 6,75 тыс. кв.м.;
2. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.
плановое значение показателя на 2021 год составляет 29,0 кв.м, по состоянию на 01.09.2021
фактическое достижение показателя составляет 0 кв.м. (Значение показателя определяется
расчетным методом, на основании статистических данных раз в год (Форма № 1-жилфонд)).
В рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», Октябрьский район принимает
участие в таких региональных проектах как «Создание условий для легкого старта и
комфортного ведения бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства».
В 2021 году выделены средства в размере 2 426,8 тыс. руб., из них:
- бюджет автономного округа – 2 305,5 тыс. руб.;
- местный бюджет – 121,34 тыс. руб.
На 01.09.2021 исполнение бюджета составляет 0,00 тыс. руб.
По проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»
мероприятия направлены на финансовую поддержку субъектам МСП. В 2021 году выделены
средства в размере 300,0 тыс. руб., из них 285,0 тыс. руб. – окружной бюджет, 15,0 тыс. руб. –
местный бюджет.
На 01.09.2021 исполнение бюджета составляет 0 руб., принято постановление от
24.08.2021 № №1750 «О предоставлении субсидий администрацией Октябрьского района на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства», ожидается исполнение
бюджета до конца сентября текущего года в полном объеме.

Также, участие Октябрьского района в реализации данного регионального проекта
предполагается в достижении целевых показателей:
«Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями
поддержки» плановое значение 1 единица, фактическое значение на 01.09.2021 составляет - 1
единица.
«Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки» плановое значение
1 единица, фактическое значение на 01.09.2021 - составлено 3 соглашения.
По проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
мероприятия направлены на финансовую поддержку субъектам МСП. В 2021 году выделены
средства в размере 2 126,8 тыс. руб., из них 2 020,5 тыс. руб. – окружной бюджет, 106,3 тыс.
руб. – местный бюджет
На 01.09.2021 исполнение бюджета составляет 0 руб., принято постановление от
24.08.2021 № №1750 «О предоставлении субсидий администрацией Октябрьского района на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства», ожидается исполнение
бюджета до конца сентября текущего года в полном объеме по следующим направлениям:
- Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений, в части компенсации
арендных платежей;
- Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и
лицензионных программных продуктов;
- Возмещение части затрат на приобретение и (или) доставку кормов для
сельскохозяйственных животных и птиц в районы Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) для развития крестьянских
(фермерских) хозяйств;
- Возмещение части затрат на приобретение и (или) доставку муки для производства
хлеба и хлебобулочных изделий в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
с ограниченными сроками завоза грузов (продукции).
Также участие Октябрьского района в реализации данного регионального проекта
предполагается в достижении целевых показателей:
«Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями
поддержки» плановое значение 4 единицы, фактическое значение на 01.09.2021 составляет - 4
единицы.
«Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки» плановое значение
14 единиц, фактическое значение на 01.09.2021 - составлено 35 соглашений.
«Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и
самозанятых» плановое значение 2 000 человек, фактическое значение по состоянию на
01.09.2021 составляет 2010 человек.
В рамках национального проекта «Демография», Октябрьский район принимает
участие в региональных составляющих «Спорт – норма жизни», «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и
«Старшее поколение».
На реализацию проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году предусмотрено 367,8 тыс.
руб., в том числе из них:
- федеральный бюджет и бюджет автономного округа – 349,4 тыс. руб.
- местный бюджет – 18,4 тыс. руб.
На 01.09.2021 исполнение бюджета составляет 367,8 тыс. руб. или 100%
В соответствии с условиями Соглашения №71821000-1-2019-007/1 от 25.01.2021 года о
предоставлении субсидии на государственную поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том
числе сборных команд Российской Федерации объем бюджетных ассигнований направлены на
приобретение боксерского инвентаря, беговой дорожки и беговых кроссовок для МБУ СП
«РСШОР».
По проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» участие Октябрьского района в реализации
данного регионального проекта предполагается без финансового обеспечения и выражается в

достижении целевого показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте
до 3 лет».
В 2021 году планируемый показатель составляет 409 детей. По состоянию на 01.09.2021
численность детей в возрасте до 3-х лет, охваченных дошкольным образованием, составляет
406 человек (99,2%). Плановые показатели к 2024 году – 409.
Мероприятия направлены на создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет.
Для реализации мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы
занятости на 2021 год нужно обучить 15 человек, по состоянию на 01.09.2021 обучено 15
человек.
По проекту «Старшее поколение» участие Октябрьского района в реализации данного
регионального проекта предполагается также без финансового обеспечения и выражается в
достижении целевого показателя «Численность граждан предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное
образование».
Реализация мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста. В 2021 году планируется обучить 4 человека, по состоянию на 01.09.2021 обучено 4
человека.
Реализация проекта «Старшее поколение» осуществляется в соответствии с порядком,
установленным приложением № 3 «Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на участие в
реализации отдельных программных мероприятий» к государственной программе ХантыМансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной
Постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от
05.10.2018 № 343-п и включает:
оплату услуг образовательных организаций по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан,
состоящих в трудовых отношениях, обратившихся в органы службы занятости.
В рамках национального проекта «Образование» Октябрьский район принимает участие
в таких региональных составляющих как «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Цифровая образовательная среда», «Социальная активность». Участие Октябрьского района в
реализации указанных региональных проектов оценивается в достижении 10 целевых
показателей.
На реализацию региональных проектов национального проекта «Образование» в 2021
году предусмотрено 46 335,3 тыс. руб., в том числе из них:
- 682,3 тыс. руб. – федеральный бюджет;
- 41 067,2 тыс. руб. окружной бюджет;
- 4 585,8 тыс. руб. – местный бюджет.
На 01.09.2021 освоение денежных средств составляет 1 875,04 тыс.рублей (4.05%),
освоение средств запланировано на 4 квартал 2021 года.
По проекту «Современная школа» в 2021 году предусмотрены средства в размере
44 444,00 тыс. рублей (на ПИР, строительство Приобская СОШ, реконструкцию здания МКОУ
«Малоатлымская СОШ» под школу-детский сад):
- 40 000,0 тыс. руб. – окружной бюджет;
- 4 444,4 тыс. руб. – местный бюджет.
Денежные средства на 01.07.2021 не освоены, освоение средств запланировано на
4 квартал 2021 года.
Мероприятия направлены на строительство, реконструкцию зданий для размещения
образовательных организаций взамен существующих старых, оснащение объектов
капитального строительства средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации
программ, соответствующими современным требованиям к образовательному процессу.
Участие Октябрьского района в реализации данного регионального проекта выражается
в достижении следующего показателя:

«Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших
повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального
мастерства». В 2021 году плановый показатель составляет 9%. По состоянию на 01.09.2021 доля
педагогических работников составляет 55,3 % (290 человек). Плановый показатель к 2024 году
– 40 %.
Также мероприятия направлены на внедрение новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В полугодии 2021 года в Октябрьском районе профильным обучением по
индивидуальным учебным планам охвачены 78 обучающихся 10, 11 классов в 3
общеобразовательных организациях. Обеспечен доступ к самым современным
образовательным ресурсам, независимо от места проживания обучающегося. Используются
информационные технологии, что особенно актуально в период актированных дней и
карантинных мероприятий.
В I полугодии 2021 года 223 обучающихся охвачены основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе
4 общеобразовательных организаций:
- МКОУ «Андринская СОШ».
- МКОУ «Малоатлымская СОШ».
- МКОУ «Шеркальская СОШ».
- МКОУ «Большелеушинская СОШ».
С 1 сентября 2021 года открыт центр образования естественнонаучной и
технологической направленности «Точка роста» на базе Талинской МКОУ «СОШ №7», целью
которого является развитие у обучающихся естественнонаучной, математической,
информационной грамотности, формирование критического и креативного мышления,
совершенствования навыков естественнонаучной и технологической направленностей, а также
для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия»,
«Биология».
По проекту «Успех каждого ребенка» выделены средства в размере 1 891,3 тыс. руб., из
них:
- федеральный бюджет и бюджет автономного округа – 1 749,4 тыс. руб.;
- местный бюджет - 141,8 тыс. руб.
На 01.09.2021 освоение денежных средств составляет 1 875,04 тыс. рублей (99,14%).
Средства предусмотрены для достижения сохранения показателя по охвату детей
дополнительным образованием. Создано 300 новых ученико-мест по четырем направленностям
на базе организаций дополнительного образования Октябрьского района: МБОУ ДО «Дом
детского творчества «Новое поколение», МБУ ДО «Дом детского творчества» п. Унъюган.
Оснащение новых мест средствами обучения и воспитания для развития объединений
технической (140 новых мест); естественнонаучной (30 новых мест); социально –
педагогической (80 мест); художественной (50 мест).
По состоянию на 01.09.2021 все оборудование доставлено и установлено.
Мероприятия проекта направлены на формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся, развитие добровольчества, развитие талантов и способностей у
детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и проектов.
Участие Октябрьского района в реализации данного регионального проекта выражается
в достижении ряда показателей:
Целевой показатель «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным
образованием». В 2021 году плановый показатель составляет 80 %. По состоянию на 01.09.2021

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования,
составляет 78,14% (4 336 детей). Плановые показатели к 2024 году – 84 %.
Целевой показатель «Охват детей деятельностью региональных центров выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум»
и центров «IТ-куб». В 2021 году плановый показатель составляет 7 %. По состоянию на
01.09.2021 охват детей составляет 2,1 % (121 обучающийся. Плановые показатели к 2024 году –
Целевой показатель «Доля обучающихся по образовательным программам основного и
среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю
профессиональную ориентацию, в том числе, в рамках программы «Билет в будущее»». В 2021
году плановый показатель составляет 30 %. По состоянию на 01.09.2021 доля обучающихся
составляет 85,8% (2 477 обучающихся). Плановые показатели к 2024 году – 37 %.
Целевой показатель «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих
сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей». В 2021 году плановый показатель
составляет 1 единица. По состоянию на 01.09.2021 показатель достигнут. Численность детей,
получающих услуги по сертификату персонифицированного финансирования – 1 110 человек.
Плановые показатели к 2024 году – 1 ед.
По проекту «Цифровая образовательная среда» участие Октябрьского района в
реализации данного регионального проекта предполагается без финансового обеспечения и
выражается в достижении ряда показателей:
Целевого показателя «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях
внедрения цифровой образовательной среды». В 2021 году планируемый показатель составляет
0 %. По состоянию на 01.09.2021 доля общеобразовательных организаций составляет 35,48%.
В 2022 году плановый показатель составляет – 27,77%.
Целевого показателя «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия
получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством
предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой
образовательной среды». В 2021 году планируемый показатель составляет 0%. По состоянию
на 01.09.2021 доля обучающихся составляет 100%. Плановый показатель на 2024 год – 20%.
Целевого показателя «Доля педагогических работников, использующих сервисы
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды» В 2021
году планируемый показатель составляет 0%. По состоянию на 01.09.2021 доля педагогических
работников составляет 100%. Плановый показатель на 2024 год – 40%.
Целевого показателя «Доля образовательных организаций, использующих сервисы
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при
реализации программ основного общего образования». В 2021 году планируемый показатель
составляет 0%. По состоянию на 01.09.2021 доля образовательных организаций составляет 100
%. Плановый показатель на 2024 год – 30%.
По проекту «Социальная активность» участие Октябрьского района в реализации
данного регионального проекта предполагается без финансового обеспечения и выражается в
достижении целевого показателя «Общая численность граждан Российской Федерации,
вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую)
деятельность». В 2021 году планируемый показатель составляет 0,003622 млн. человек. По
состоянию на 01.09.2021 численность вовлеченных граждан составляет 0,002370 млн. человек.
Плановые показатели к 2024 году – 0,003699 млн. человек.
Создана муниципальная единая информационная база участников волонтерских
регистрация участников в качестве добровольцев в системе «ЕИС «Добровольцы РФ».
Мероприятия направлены на проведение информационной кампании и различных
мероприятий, направленных на популяризацию волонтерства и добровольчества, в том числе:
слет волонтеров «Доброе сердце»; слет лидеров «Паруса надежды»; районная дружеская
встреча волонтеров «В кругу друзей».

По проекту «Поддержка семей, имеющих детей».
Согласно паспорту портфелей проектов «Образование» данный проект завершен в 2020 году.
По проекту «Учитель будущего».
Согласно паспорту портфелей проектов «Образование» данный проект завершен в 2020
году.
В рамках реализации национального проекта «Экология» в 2021 году Октябрьский район
принимает участие в таких региональных составляющих как «Чистая вода» и «Сохранение
уникальных водных объектов».
По проекту «Чистая вода» мероприятия направлены на проведение оценки состояния
объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным
показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.
В 2021 году предусмотрена реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений в
городском поселении Приобье.
На реализацию мероприятий в рамках проекта выделены денежные средства в сумме
250 000 тыс.руб., из них:
На 2021 год сумма составляет 170 000,0 тыс.руб., из них:
- федеральный бюджет и бюджет автономного округа – 161 500,0 тыс.руб.,
- местный бюджет – 8 500,0 тыс.руб.
На 2022 год сумма составит 80 000,0 тыс.руб., из них:
- федеральный бюджет и бюджет автономного округа – 76 000,0 тыс.руб.,
- местный бюджет – 4 000,0 тыс.руб.
По состоянию на 01.09.2021 года МК от 06.08.2019 № 01873000188190000410001
стоимость исполнения работ 9800 тыс.рублей, исполнитель ООО «Липецкий инженернотехнический центр», срок исполнения с 06.08.2019 по 31.01.2021, разработка ПСД.
Положительное заключение об оценке экономической эффективности от 04.08.2021 № 22-Исх9114, лист утверждения проектной документации от 05.08.2021. Аукционная документация
размещена на торговой площадке 27.08.2021, прием заявок до 06.09.2021, аукцион 06.09.2021.
Освоение составляет 0,0 тыс.руб., полное освоение планируется 31.12.2022 года.
Срок реализации проекта 2021-2023 гг.
По проекту «Сохранение уникальных водных объектов» участие Октябрьского района
в реализации данного регионального проекта предполагается без финансового обеспечения и
выражается в достижении целевых показателей. Так по Октябрьскому району на 2021 год
предусмотрено целевое значение по следующим показателям: «Протяженность очищенной
прибрежной полосы водных объектов» - 14,85 км, «Количество населения, вовлеченного в
мероприятия по очистке берегов водных объектов (нарастающим итогом)» - 5034 чел. (с
нарастающим итогом). На 2021 год запланировано очистить 14,85 км прибрежной полосы
водных объектов, и привлечь 5034 чел. Вместе с тем, в связи со сложной эпидемиологической
обстановкой данное мероприятие принято перенести на 10 сентября 2021 года.
В рамках национального проекта «Культура», в отчетном году Октябрьский район
принимает участие в региональных составляющих «Культурная среда» и «Творческие люди».
В 2021 году в реализации регионального проекта «Культурная среда» в части
оснащения образовательных организаций необходимым оборудованием, инструментами и
учебной литературой участвуют 2 школы искусств Октябрьского района: «Детская школа
искусств» сп. Унъюган и «Детская музыкальная школа» с. Перегребное.
12 ноября 2020 года в адрес Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района направил
перечни музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов модернизируемых
образовательных организаций отрасли культуры.
На реализацию проекта «Культурна среда» предусмотрено 3 558,4 тыс.руб., из них:
- федеральный бюджет и бюджет автономного округа – 3 487,2 тыс.руб.,
- местный бюджет – 71,2 тыс.руб.
Объем средств на обновление материально-технической базы составит:

- «Детская школа искусств» сп. Унъюган – 1 717,8 тыс.руб., в том числе из средств
федерального бюджета 656,52 тыс. руб., из средств бюджета автономного округа 1 026,90
тыс.руб.; местный бюджет – 34,4 тыс.рублей.
- «Детская музыкальная школа» с. Перегребное – 1 840,6 тыс.руб., в том числе из средств
федерального бюджета 703,48 тыс. руб., из средств бюджета автономного округа 1 100,28
тыс.руб., местный бюджет – 36,8 тыс.рублей.
По состоянию на 01.09.2021 года освоение средств регионального проекта МБУДО
«Детская школа искусств» сп. Унъюган составляет 100%, приобретено 15 музыкальных
инструментов на общую сумму 1 206,1 тыс. руб.; оборудование - 9 ед. на сумму 298,8 тыс. руб.
и учебные материалы – 66 ед. на сумму 212,9 тыс. руб.
Освоение средств регионального проекта «Детская музыкальная школа»
с.
Перегребное составляет 100%; приобретено 7 музыкальных инструментов на общую сумму
1 613,3 тыс.руб., оборудование – 3 ед. на сумму 214,2 тыс. руб. (100%) и учебные материалы
– 14 ед. на сумму 13,1 тыс. руб. (100%); учебные материалы – 14 ед. на сумму 13,1 тыс.руб.
По проекту «Творческие люди» в 2021 году участие Октябрьского района в реализации
данного регионального проекта предполагается без финансового обеспечения и выражается в
достижении целевого показателя «Количество специалистов, прошедших повышение
квалификации на базе Центров непрерывного образования».
Мероприятия направлены на повышение квалификации работников учреждений
культуры в ведущих ВУЗах Российской Федерации. Подготовлена заявка на обучение 12
специалистов Октябрьского района в 2021 году, финансирование обучения за счет средств
бюджета ХМАО-Югры, в рамках регионального проекта «Творческие люди».
На 01.09.2021 года 11 специалистов учреждений культуры и дополнительного
образования прошли обучение в Центрах непрерывного образования, из них: 7 специалистов
учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургском
государственном институте культуры, 4 педагога дополнительного образования в сфере
культуры прошли курсы повышения квалификации в Российской академии музыки имени
Гнесиных. Обучение 1 специалиста запланировано на 3 квартал 2021 года. Показатель
достижения национального проекта «Творческие люди» составляет 94,74%.

