
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 июня 2022 года. 
 

В Октябрьском районе реализация 6 национальных проектов, осуществляется в 

рамках 16 региональных проектов. Из 16 региональных проектов 7 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. 

На реализацию региональных проектов в 2022 году предусмотрено 881 048,0 тыс. 

руб., в том числе из них: 

за счет средств федерального бюджета и средств окружного бюджета – 802 306,2 

тыс. руб.; 

- средств местного бюджета – 78 741,7 тыс. руб. 

По состоянию на 01.06.2022 года исполнение бюджета составляет 71 030,2 тыс. 

руб. или 8% к плану. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Октябрьский район 

принимает участие в 4 региональных проектах. 

По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» в 2022 году предусмотрены средства в размере 61 490,6 

тыс. руб., из них: 

- бюджет автономного округа – 56 978,9 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 4 511,7 тыс. руб. 

Все запланированные средства будут освоены во II полугодие 2022 года. 

В рамках регионального проекта в 2022 году запланировано расселить 817,76 кв.м. 

(17 семей) в двух муниципальных образованиях Приобье, Октябрьское.  

По проекту «Жилье» участие Октябрьского района в реализации данного 

регионального проекта предполагается без финансового обеспечения и выражается в 

достижении 2 целевых показателей: 

1. «Объема жилищного строительства» плановое значение показателя на 2022 год 

составляет 17,9 тыс. кв.м.; По состоянию на 01.06.2022 фактическое значение составляет 

7,12 тыс. кв.м. 

2. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. 

плановое значение показателя на 2022 год составляет 29,0 кв.м. (Значение показателя 

определяется расчетным методом, на основании статистических данных раз в год (Форма  

№ 1-жилфонд)).  

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году 

предусмотрены средства в размере 9 708,4 тыс.  руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета и средств окружного бюджета – 8 252,1 

тыс. руб.; 

- местный бюджет – 1 456,3 тыс. руб. 

По состоянию на 01.06.2022 исполнение бюджета составляет 0,0 тыс. руб. 

В 2022 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории муниципального образования Октябрьский район 

выделены денежные средства на благоустройство двух территорий: 

- «Обустройство спортивной площадки по ул. Нефтяников, 18, строение 14 г.п. 

Талинка»; 

По обустройству спортивной площадки в г.п. Талинка, заключен муниципальный 

контракт № 0187300015421000026 от 25.08.2021 на сумму 9,989 млн. руб. Срок 

выполнения работ по контракту с 10.06.2022 по 15.08.2022 года на выполнение работ по 



обустройству спортивной площадки. Исполнитель работ Азимов Фиридин Бейкерович, 

Индивидуальный предприниматель г.п. Талинка. 

- Благоустройство памятника «Победы» пер. Парковый 9а, п. Карымкары. 

По объекту «Благоустройство памятника «Победы» пер. Парковый 9а, п. 

Карымкары» 29.04.2022 заключен муниципальный контракт № 0187300003222000092 с 

ООО «СМ-Уралстрой» со сроком исполнения с 10.06.2022 по 15.08.2022г 

По проекту «Чистая вода» на территории Октябрьского района предусмотрена 

реализация объекта «Реконструкция водоочистных сооружений с обследованием 

водозабора в г.п. Приобье, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской 

области». 

На реализацию объекта в 2022 году предусмотрено 219 711,6 тыс. руб., в том числе 

из них: 

- 208 405,9 тыс. руб. – окружной бюджет; 

-  11 305,7 тыс. руб. – местный бюджет. 

В соответствии с графиком производства работ подрядной организацией  ООО 

"НПСК" выполнены работы: завершены работы по возведению здания АБК и ВОС, 

демонтаж скважин № 6,10, фундаменты под резервуары чистой воды (4 шт.), устройство 

емкостей для сбора дренажных и сточных вод (4 шт.), подняты устья скважин № 2, 6, 10. 

Завершены работы по устройству противопожарной перегородки в здании АБК и ВОС, 

монтажу оконных блоков. Устройство фундаментов под перегородки и стены АБК — 

75%; огнезащита МК ВОС и АБК — 80%; демонтаж шпунтов — 100%. Общая готовность 

объекта составляет 20%. 

Отставания от графика производства работ нет.  

Срок реализации проекта 2021-2023 года. 

По состоянию на 01.06.2022г. освоение составляет 24 210,2 тыс. руб., полное 

освоение планируется 31.12.2022 году. 

В рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», Октябрьский район принимает 

участие в 2 региональных проектах. 

В 2022 году предусмотрены средства в размере 2 566,3 тыс. руб., из них: 

- бюджет автономного округа – 2 438,0 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 128,32 тыс. руб.  

По состоянию на 01.06.2022 исполнение бюджета составляет 2 390,2 тыс.руб. 

(93,1%) 

По проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса» мероприятия направлены на финансовую поддержку субъектам МСП. В 2022 

году предусмотрены средства в размере 263,158 тыс. руб. Исполнение на 01.06.2022 по 

проекту составило 100%. Предоставлена поддержка трем субъектам, осуществляющим 

деятельность не более года по следующим направлениям: Аренда и управление 

собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, предоставление 

услуг парикмахерскими и салонами красоты. 

Также в рамках реализации данного регионального проекта в 2022 году 

предполагается достижении следующих целевых показателей: 

- «Количество субъектов МСП - получателей финансовой поддержки» -  1 единиц, 

показатель достигнут (фактическое значение – 3 ед.). 

- «Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП - получателями 

финансовой поддержки» - 1 единица, показатель достигнут (фактическое значение – 1 

ед.).  

По проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
мероприятия направлены на финансовую поддержку субъектам МСП. В 2022 году 

выделены средства в размере 2 303,2 руб., из них 2 188,0 тыс. руб. – окружной бюджет; 



115,2 тыс. руб. – местный бюджет (исполнение бюджета на 01.06.2022 составляет 92,3%) 

по следующим направлениям: 

- Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений, в части компенсации 

арендных платежей (фактически получили 12 СМСП); 

- Возмещение части затрат на  приобретение оборудования (основных средств) и 

лицензионных программных продуктов (фактически получили 8 СМСП); 

- 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 (фактически получили 7 СМСП); 

- 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) (фактически 

получили 4 СМСП). 

Также, в рамках реализации данного регионального проекта, в 2022 году 

предполагается достижении следующих целевых показателей: 

- «Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых» – 2200 человек, показатель достигнут (фактическое 

значение 2280 человек) и составляет 106%. 

- «Количество субъектов МСП - получателей финансовой поддержки» - 14 единиц, 

показатель перевыполнен (фактическое значение 31 ед.) и составляет 221%. 

- «Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП - получателями 

финансовой поддержки» - 4 единиц, показатель достигнут (фактическое значение 4 ед.) и 

составляет 100%. 

В рамках национального проекта «Демография», Октябрьский район принимает 

участие в 3 региональных проектах.   

На реализацию проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году предусмотрено 

633,9 тыс. руб., в том числе из них: 

- за счет средств федерального бюджета и средств окружного бюджета – 331,0 тыс. 

руб. 

- местный бюджет – 32,1 тыс. руб.  

По состоянию на 01.06.2022 исполнение бюджета составляет 100% 

В соответствии с условиями соглашения с Департаментом физической культуры и 

спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставление субсидии 

запланировано на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием. Так в 2022 году приобретено оборудование: 

- Резиновое покрытие для игровых спортивных площадок со скрытыми замками – 

100 кв.м. (для спортивной площадки МБУ СП «Районная спортивная школа олимпийского 

резерва»). Резиновым покрытием будет дооборудована новая спортивная площадка на 

лыжной базе МБУ СП «Районная спортивная школа олимпийского резерва».  

Спортивное уличное оборудование для детей-инвалидов: Лабиринт «Зиг-Заг» - 1 

шт., Качели для инвалидов с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

1 шт. будет использовано в проекте «Строительство спортивной площадки «Под 

открытым небом» в пгт. Октябрьское.  

С помощью реализации основных мероприятий регионального проекта «Спорт – 

норма жизни» на 2022 год запланировано достижение следующих целевых показателей: 

- «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, –  39,9%  

- «Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, – 82,6%  



- «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 - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), – 50% 

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 2022 году планируемый показатель составляет 409 детей. По состоянию на 

01.06.2022 численность детей в возрасте до 3-х лет, охваченных дошкольным 

образованием, составляет 359 человек (87,8%). 

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 2022 год нужно обучить 20 человек. По 

состоянию на 01.06.2022 обучено 20 человек и составляет 100%. 

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 2022 году планировалось обучить 4 

человека. По состоянию на 01.06.2022 обучено 4 человека и составляет 100%. 

В рамках национального проекта «Образование» Октябрьский район принимает 

участие в 4 региональных проектах.  

По проекту «Современная школа» в 2022 году предусмотрены средства в размере 

586 937,2 тыс. руб. (строительство Приобская СОШ и реконструкция здания МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» под комплекс школа-детский сад): 

- 525 629,6 тыс. руб. – окружной бюджет; 

- 61 307,6 тыс. руб. – местный бюджет.  

По состоянию на 01.06.2022 исполнение бюджета составляет 43 795,8 тыс. руб. или 

7,5% к плану. 

По объекту «Средняя школа» в пгт. Приобье по данным предоставленным 

Управлением ЖКХ работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. 

Заключен МК от 11.10.2021 № 160/21 с ООО РосЮграПроект на выполнение авторского 

надзора. 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 2024г. 

По объекту Реконструкция здания МКОУ "Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа" под "Школа-детский сад (132учащихся, 30 воспитаников)"  

с.Малый Атлым на сегодняшний день контракт расторгнут с подрядной организацией 

ООО «Спецмонтажуниверсал»  

Выполненные работы ООО «Спецмонтажуниверсал» приняты на сумму 4,516 млн. 

рублей. УЖКХиС администрации Октябрьского района подготавливает  аукционную 

документации для проведения аукциона за минусом фактически выполненных работ и 

направление в Депгосзаказ округа,  проверка аукционной документации Депгосзаказом  и 

проведение аукциона и заключение муниципального контракта до 15.06.2022 года. 

В таких региональных составляющих как «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность» в 2022 году 



выражается в достижении целевых показателей, по состоянию на 01.06.2022 риски не 

достижения отсутствуют. 

В рамках реализации национального проекта «Экология» в 2022 году Октябрьский 

район принимает участие в региональном проекте «Сохранение уникальных водных 

объектов», предполагается без финансового обеспечения и выражается в достижении 

целевых показателей. Так по Октябрьскому району на 2022 год предусмотрено целевое 

значение по следующим показателям: «Протяженность очищенной прибрежной полосы 

водных объектов», «Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке 

берегов водных объектов (нарастающим итогом)». В 2022 году запланировано очистить 

14,85 км прибрежной полосы водных объектов, с привлечением помощи 1678 человек, 

достижение показателей запланировано в сентябре 2022 года. 

В рамках национального проекта «Культура», в 2022 году Октябрьский район 

принимает участие в региональном проекте «Творческие люди». 

Реализация 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. 

На 01.06.2022 года 5 специалистов учреждений культуры и дополнительного 

образования прошли обучение в Центрах непрерывного образования. 1 сотрудник 

библиотеки прошел курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургском 

государственном институте культуры, 1 педагог дополнительного образования прошел 

обучение в Дальневосточном государственном институте культуры, 2 специалиста 

учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации в Российской академии 

музыки имени Гнесиных, 1 специалист прошел обучение в Всероссийском 

государственном институте культуры. Обучение 7 специалистов запланировано на II 

полугодие 2022 года. Показатель достижения национального проекта «Творческие люди» 

составляет 41,6%. 
 


