
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 13 » июля 20 22 г.  № 1485 

пгт. Октябрьское 

Об основных показателях прогноза  

социально-экономического развития                                               

Октябрьского района на 2023 год и  

на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

В соответствии с постановлениями администрации Октябрьского района                     

от 09.03.2016 № 416 «О порядке разработки, корректировки, утверждения (одобрения) и 

осуществления мониторинга прогноза социально-экономического развития Октябрьского 

района на среднесрочный период и контроля его реализации», от 03.09.2014 № 3168                    

«О Порядке составления проекта решения Думы Октябрьского района о бюджете 

муниципального образования Октябрьский район на очередной финансовый год и 

плановый период»: 

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Октябрьского района на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложениям №№ 1, 2. 

2.  Комитету по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района (Куклина Н.Г.) принять основные показатели прогноза социально-

экономического развития Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов как исходную базу для разработки проекта бюджета Октябрьского района на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

3. Управлению экономического развития администрации Октябрьского района 

(Стародубцева Е.Н.) разместить прогноз социально-экономического развития Октябрьского 

района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на официальном веб-сайте 

Октябрьского района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                     С.В. Заплатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «13» июля 2022 г. № 1485 
 
 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Октябрьский район на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 года  
 

            

  

    
отчет * отчет * 

оценка 

показате

ля 

прогноз 

  
Показатели 

Единица 

измерения 

2020 2021 2022 

2023 2024 2025 

  
    

консервати

вный 
базовый 

консерватив

ный 
базовый 

консерватив

ный 
базовый 

      1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 

  Население                     

1.1 
Численность населения (в среднегодовом 

исчислении) 
тыс. чел. 28,042 27,608 27,145 26,780 26,800 26,421 26,485 26,097 26,203 

1.2 Численность населения (на 1 января года) тыс. чел. 28,191 27,894 27,323 26,968 26,968 26,593 26,633 26,249 26,338 

1.3 

Численность населения трудоспособного 

возраста 

(на 1 января года) 

тыс. чел. 15,890 15,720 15,374 15,118 15,128 14,802 14,812 14,506 14,516 

1.4 

Численность населения старше 

трудоспособного возраста 

(на 1 января года) 

тыс. чел. 5,645 5,557 5,463 5,400 5,406 5,373 5,383 5,362 5,372 

1.5 Общий коэффициент рождаемости 

число 

родившихся 

живыми 

на 1000 

человек 

населения 

11,9 10,6 11,4 11,8 11,9 12,2 12,5 12,7 13,0 

1.6 Общий коэффициент смертности 

число 

умерших на 

1000 человек 

населения 

13,3 15,2 13,3 13,4 13,2 13,4 13,2 13,4 13,2 

1.7 
Коэффициент естественного прироста 

населения 

на 1000 

человек 

населения 

-1,4 -4,6 -1,8 -1,7 -1,3 -1,3 -0,8 -0,7 -0,2 

1.8 Миграционный прирост (убыль) тыс. чел. -91,6 -161,2 -112,4 -123,2 -111,9 -117,3 -103,8 -109,2 -101,1 

  Промышленное производство                     

2.1 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. 158 683,3 185 872,2 191 314,6 198 699,7 199 490,9 206 011,4 208 206,0 213 598,5 217 093,9 

2.2 Индекс промышленного производства 

% к 

предыдущем

у году 

в 

сопоставимы

х ценах 

86,8 99,6 101,5 100,3 100,6 100,4 100,5 100,4 100,4 



  
Индексы производства по видам 

экономической деятельности 
                    

2.3 Добыча полезных ископаемых (раздел B) млн. руб. 155 517,8 182 438,8 187 582,8 194 711,2 195 501,8 201 740,1 203 938,9 209 022,7 212 528,2 

  Индекс производства 

% к 

предыдущем

у году 

в 

сопоставимы

х ценах 

86,6 99,5 101,4 100,3 100,6 100,3 100,4 100,3 100,3 

2.4 Обрабатывающие производства (раздел C) млн. руб. 984,7 1 105,6 1 223,2 1 314,8 1 314,4 1 415,1 1 409,8 1 524,0 1 512,7 

  Индекс производства 

% к 

предыдущем

у году 

в 

сопоставимы

х ценах 

84,1 113,6 102,0 100,2 100,8 100,6 100,7 100,7 100,7 

2.5 

Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; 

кондиционирование воздуха (раздел D) 

млн.руб. 935,9 987,9 1 059,3 1 106,1 1 107,2 1 160,7 1 161,8 1 218,0 1 219,2 

  Индекс производства 

% к 

предыдущем

у году 

в 

сопоставимы

х ценах 

100,0 101,5 103,1 100,4 100,5 100,9 100,9 100,9 100,9 

2.6 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

(раздел E) 

млн.руб. 1 244,8 1 340,0 1 449,3 1 567,6 1 567,6 1 695,5 1 695,5 1 833,8 1 833,8 

 
Индекс производства 

% к 

предыдущем

у году 

в 

сопоставимы

х ценах 

105,5 103,7 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

  Сельское хозяйство                     

3.1 Продукция сельского хозяйства млн. руб. 515,59 520,23 530,28 546,95 546,45 571,27 571,33 599,8 599,48 

3.2 
Индекс производства продукции сельского 

хозяйства 

% к 

предыдущем

у году 

в 

сопоставимы

х ценах 

95,9 97,2 100,6 100,2 100,5 100,5 100,7 100,7 100,9 

3.3 Продукция растениеводства млн. руб. 179,37 188,38 193,11 199,31 199,12 207,91 207,94 218,15 217,77 

3.4 
Индекс производства продукции 

растениеводства 

% к 

предыдущем

у году 

в 

сопоставимы

х ценах 

98 100,5 100,5 100,3 100,5 100,4 100,7 100,6 100,7 

3.5 Продукция животноводства млн. руб. 336,21 331,84 337,17 347,64 347,32 363,36 363,39 381,65 381,71 



3.6 
Индекс производства продукции 

животноводства 

% к 

предыдущем

у году 

в 

сопоставимы

х ценах 

93,9 94,0 100,6 100,2 100,4 100,5 100,7 100,8 101,0 

  Строительство                     

4.1 
Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство" 

в ценах 

соответствую

щих лет; млн. 

руб. 

2778,5 3244,6 3482,3 3918,8 4500,4 5111,5 5982,5 6857,1 8073,9 

4.2 

Индекс физического объема работ, 

выполненных по виду деятельности 

"Строительство" 

% к 

предыдущем

у году 

в 

сопоставимы

х ценах 

159,2 116,8 107,3 108,0 110,0 109,0 112,0 110,0 113,0 

4.3 
Индекс-дефлятор по виду деятельности 

"Строительство" 
% г/г        104,2 104,4 104,2 104,5 104,2 104,2 

4.4 Ввод в действие жилых домов 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

17,5 15,5 17,9   19,6   20,2   20,5 

  Торговля и услуги населению                     

5.1 
Индекс потребительских цен на товары и 

услуги, на конец года 

% к декабрю 

предыдущего 

года 

104,9 108,4 117,5 105,4 106,1 103,7 104,0 104,0 104,0 

5.2 
Индекс потребительских цен на товары и 

услуги, в среднем за год 
% г/г 103,4 106,7 116,4 107,8 109,0 104,2 104,6 103,9 104,0 

5.3 Оборот розничной торговли млн. руб. 3355,52 3888,51 4214,1 4594,47 4760,03 5036,48 5242,94 5337,46 5670,74 

5.4 
Индекс физического объема оборота 

розничной торговли 

% к 

предыдущем

у году 

в 

сопоставимы

х ценах 

95,9 107,3 91,3 100,3 102,5 104,9 104,9 101,9 103,8 

5.5 
Индекс-дефлятор оборота розничной 

торговли 
% г/г 104,1 108,0 118,7 108,7 110,2 104,5 105,0 104,0 104,2 

5.6 Объем платных услуг населению млн. руб. 1159,05 1379,34 1396,14 1491,67 1530,0 1588,54 1667,61 1673,42 1765,4 

5.7 
Индекс физического объема платных услуг 

населению 

% к 

предыдущем

у году 

в 

сопоставимы

х ценах 

82,7 114,1 92,1 100,7 102,9 102,3 104,5 101,0 101,5 

5.8 
Индекс-дефлятор объема платных услуг 

населению 
% г/г 103,2 104,3 109,9 106,1 106,5 104,1 104,3 104,3 104,3 

  
Малое и среднее предпринимательство, 

включая микропредприятия 
                    

6.1 
Количество малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия (на конец года) 
единиц 698 715 717 716 720 718 720 720 725 



6.2 

Среднесписочная численность работников 

на предприятиях малого и среднего 

предпринимательства (включая 

микропредприятия) (без внешних 

совместителей) 

тыс. чел. 1307 1380 1382 1380 1385 1383 1390 1393 1400 

  Инвестиции                     

7.1 Инвестиции в основной капитал млн. руб. 14534,57 16297,01 21069,16 23486,1 26094,8 29079,4 32287,1 35681,1 39522,7 

7.2 
Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал 

% к 

предыдущем

у году 

в 

сопоставимы

х ценах 

329,7 112,6 127,9 105 104 105,6 105,5 105,8 105,7 

7.3 
Индекс-дефлятор инвестиций в основной 

капитал 
% г/г       107,1 106,8 105,7 105,3 104,9 104,8 

  

Инвестиции в основной капитал по 

источникам 

финансирования (без субъектов малого и 

среднего предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) 

  14403,8 16213,6 20743,6 23327,2 25910,0 28920,5 32128,3 35657,3 39498,9 

7.4 Собственные средства млн. руб. 12871,48 15157,96 20382 21401,10 24791,00 27765,91 31844,72 35666,09 39205,33 

7.5 Привлеченные средства, из них: млн. руб. 1532,29 1055,61 361 0,00 1119,00   283,54   293,54 

7.5.1 кредиты банков, в том числе: млн. руб. 0,0 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.5.1

.1 
кредиты иностранных банков 

млн. руб. 
0,0 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.5.2 заемные средства других организаций млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.5.3 бюджетные средства, в том числе: млн. руб. 1422,63 989,81 338 989,1 994,00 152,8 153,54 152,8 153,54 

7.5.3

.1 
федеральный бюджет 

млн. руб. 
0,67 11,38 0,7 0,1 0,14 0,1 0,14 0,1 0,14 

7.5.3

.2 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

млн. руб. 
1139,92 747,51 257,6 883,3 887,69 121,6 122,18 121,6 122,18 

7.5.3

.3 
из местных бюджетов 

млн. руб. 
282,04 230,92 78,9 105,6 106,17 31,1 31,22 31,1 31,22 

7.5.4 прочие млн. руб. 109,66 65,65 23,17 124,4 125 129,4 130,0 139,3 140 

  
Консолидированный бюджет 

муниципального образования 
                    

8.1 
Доходы консолидированного бюджета 

муниципального образования 

млн. руб. 
4 768,2 4 519,1 4 708,6 4 538,8 4 561,5 3 739,0 3 757,7 3 754,9 3 773,7 

8.2 Налоговые и неналоговые доходы, всего млн. руб. 1 160,8 1 178,7 1 090,7 1 083,6 1 089,0 1 092,5 1 098,0 1 108,5 1 114,0 

8.3 
Налоговые доходы консолидированного 

бюджета всего, в том числе: 

млн. руб. 
928,3 894,2 909,8 905,2 909,7 917,6 922,2 933,8 938,5 

8.3.1 налог на доходы физических лиц млн. руб. 780,0 733,9 742,5 740,0 743,7 751,1 754,9 766,0 769,8 

8.3.2 акцизы млн. руб. 47,9 54,7 61,0 61,3 61,6 61,3 61,6 61,3 61,6 

8.3.3 
налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

млн. руб. 
53,8 57,4 63,2 63,5 63,8 64,1 64,4 64,7 65,0 

8.3.4 налог на имущество физических лиц млн. руб. 12,6 12,5 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 

8.3.5 транспортный налог млн. руб. 6,6 7,4 6,1 6,3 6,3 6,5 6,5 6,7 6,7 

8.3.6 земельный налог млн. руб. 12,5 16,7 16,7 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 

8.4 Неналоговые доходы млн. руб. 232,5 284,5 180,9 178,4 179,3 174,9 175,8 174,6 175,5 

8.5 Безвозмездные поступления всего, в том млн. руб. 3 607,4 3 340,4 3 617,9 3 455,2 3 472,5 2 646,5 2 659,7 2 646,5 2 659,7 



числе 

8.5.1 субсидии  млн. руб. 1 182,4 854,5 1 050,6 1 031,4 1 036,6 219,9 221,0 219,9 221,0 

8.5.2 субвенции  млн. руб. 1 700,9 1 713,1 1 811,1 1 780,9 1 789,8 1 780,3 1 789,2 1 780,3 1 789,2 

8.5.3 дотации  млн. руб. 609,3 644,2 658,7 548,4 551,1 555,8 558,6 555,8 558,6 

8.6 

Расходы консолидированного бюджета 

муниципального образования всего, в том 

числе по направлениям: 

млн. руб. 
4 841,4 4 467,4 4 934,2    4 538,8 4 561,5    3 739,0 3 757,7 3 755,0 3 773,7    

8.6.1 общегосударственные вопросы млн. руб. 634,1 591,0 672,8    635,7 638,9    676,3 679,7  713,0 716,6    

8.6.2 национальная оборона млн. руб. 3,9 4,0 4,2    4,3 4,3    4,5 4,5 4,5 4,5    

8.6.3 
национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

млн. руб. 
50,4 36,6 30,1    14,9 15,0    14,9 15,0    14,9 15,0    

8.6.4 национальная экономика млн. руб. 241,4 273,2 244,1    218,8 219,9    205,5 206,5 205,5 206,5    

8.6.5 жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 943,8 1 000,2 717,4    472,1 474,5    174,7 175,6    179,0 179,9    

8.6.6 охрана окружающей среды млн. руб. 278,9 4,8 33,1    152,9 153,7    124,6 125,2    99,5 100,0    

8.6.7 образование млн. руб. 2 191,0 2 086,9 2 682,7    2 549,5 2 562,2    2 050,2 2 060,5    2 050,2 2 060,5    

8.6.8 культура, кинематография млн. руб. 196,3 184,1 199,0    179,5 180,4    177,2 178,1    177,2 178,1    

8.6.9 здравоохранение млн. руб. 27,0 1,9 2,3    2,3 2,3    2,3 2,3    2,3 2,3    

8.6.1

0 
социальная политика 

млн. руб. 
134,8 128,7 169,0    160,3 161,1    158,5 159,3    158,5 159,3    

8.6.1

1 
физическая культура и спорт 

млн. руб. 
132,9 143,4 165,0    134,1 134,8    135,9 136,6    135,9 136,6    

8.6.1

2 
средства массовой информации 

млн. руб. 
6,9 12,6 14,5    14,3 14,4    14,3 14,4    14,3 14,4    

8.6.1

3 

обслуживание государственного и 

муниципального долга 

млн. руб. 
0,02 0,02 0,03 0,03 0,03    0,03 0,03    0,03 0,03    

8.7 
Дефицит(-), профицит(+) бюджета 

муниципального образования, млн рублей 

млн. руб. 
-73,2 51,7 -225,6 0,0 0,0    0,0 0,0    0,0 0,0    

8.8 Муниципальный долг млн. руб. 28,5 28,5 57,6 59,3 59,6    61,3 61,6    61,3 61,6    

  Денежные доходы населения                     

9.1 
Реальные располагаемые денежные доходы 

населения 
% г/г 94,22 93,61 90,65 96,55 96,98 97,33 97,72 97,11 98,02 

9.2 

Прожиточный минимум в среднем на душу 

населения (в среднем за год), в том числе по 

основным социально-демографическим 

группам населения: 

руб./мес. 15890,0 16281,0 18625,0 19183,8 19202,4 19816,9 19912,9 20550,1 20689,5 

9.2.1 трудоспособного населения руб./мес. 17140,0 17500,0 20302,0 20911,1 20931,4 21601,3 21705,9 22400,5 22552,4 

9.2.2 пенсионеров руб./мес. 12977,0 13236,0 16067,0 16549,0 16565,1 17095,1 17178,0 17727,6 17847,9 

9.2.3 детей руб./мес. 15816,0 16305,0 18654,0 19213,6 19232,3 19847,6 19943,9 20582,0 20721,7 

9.3 

Численность населения с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума к 

общей численности населения 

% 13,25 12,69 11,98 12,15 11,95 12,11 11,93 12,07 11,91 

  Труд и занятость                     

10.1 Численность рабочей силы тыс. человек 22,567 22,139 22,123 21,824 21,846 21,508 21,530 21,213 21,234 

10.2 
Численность трудовых ресурсов – всего, в 

том числе: 
тыс. человек 19,959 19,361 19,561 19,483 19,503 19,534 19,554 19,521 19,541 

10.2.

1 

трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте 
тыс. человек 14,000 13,643 13,630 13,369 13,382 13,053 13,066 12,757 12,77 

10.2.

2 
иностранные трудовые мигранты тыс. человек 0,800 0,756 0,773 0,779 0,780 0,779 0,780 0,779 0,780 

10.2.

3 

численность лиц старше трудоспособного 

возраста и подростков, занятых в экономике, 
тыс. человек 3,167 3,14 3,12 3,081 3,084 3,081 3,084 3,081 3,084 



в том числе: 

10.2.

3.1 

пенсионеры старше трудоспособного 

возраста 
тыс. человек 2,389 2,372 2,360 2,328 2,330 2,328 2,330 2,328 2,330 

10.2.

3.2 

подростки моложе трудоспособного 

возраста 
тыс. человек 0,778 0,768 0,76 0,753 0,754 0,753 0,754 0,753 0,754 

10.3 
Численность занятых в экономике – всего, в 

том числе по разделам ОКВЭД: 
тыс. человек 17,076 17,086 17,263 17,241 17,258 17,228 17,245 17,215 17,232 

10.3.

1 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
тыс. человек 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 

10.3.

2 
добыча полезных ископаемых тыс. человек 5,959 5,567 5,563 5,554 5,560 5,548 5,554 5,543 5,549 

10.3.

3 
обрабатывающие производства тыс. человек 0,387 0,346 0,342 0,342 0,342 0,341 0,341 0,341 0,341 

10.3.

4 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 
тыс. человек 0,592 0,651 0,65 0,648 0,649 0,648 0,649 0,647 0,648 

10.3.

5 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

тыс. человек 0,112 0,117 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

10.3.

6 
строительство тыс. человек 0,553 0,595 0,593 0,591 0,592 0,591 0,592 0,590 0,591 

10.3.

7 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
тыс. человек 0,439 0,436 0,434 0,434 0,434 0,433 0,433 0,433 0,433 

10.3.

8 
транспортировка и хранение тыс. человек 2,715 2,709 2,708 2,704 2,707 2,701 2,704 2,699 2,702 

10.3.

9 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
тыс. человек 0,183 0,178 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,175 0,175 

10.3.

10 

деятельность в области информации и 

связи 
тыс. человек 0,06 0,093 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 

10.3.

11 
деятельность финансовая и страховая тыс. человек 0,033 0,030 0,030 0,031 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

10.3.

12 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
тыс. человек 0,040 0,032 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

10.3.

13 

деятельность профессиональная, научная 

и техническая 
тыс. человек 0,038 0,033 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

10.3.

14 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
тыс. человек 0,195 0,193 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,189 0,189 

10.3.

15 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

тыс. человек 1,080 0,982 0,981 0,979 0,980 0,978 0,979 0,977 0,978 

10.3.

16 
образование тыс. человек 1,761 1,735 1,733 1,730 1,732 1,728 1,730 1,727 1,729 

10.3.

17 

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
тыс. человек 1,028 1,023 1,021 1,019 1,020 1,018 1,019 1,017 1,018 

10.3.

18 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
тыс. человек 0,313 0,311 0,311 0,311 0,311 0,310 0,310 0,310 0,310 

10.3.

19 
прочие виды экономической деятельности тыс. человек 1,493 1,960 2,167 2,170 2,172 2,172 2,174 2,174 2,176 

10.4 

Численность населения в трудоспособном 

возрасте, не занятого в экономике – всего, в 

том числе: 

тыс. человек 2,883 2,275 2,298 2,243 2,245 2,307 2,309 2,307 2,309 



10.4.

1 

численность учащихся трудоспособного 

возраста, обучающихся с отрывом от 

производства 

тыс. человек 0,656 0,713 0,732 0,678 0,679 0,742 0,743 0,742 0,743 

10.4.

2 

численность безработных, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости 

тыс. человек 0,848 0,219 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

10.4.

3 

численность прочих категорий населения 

в трудоспособном возрасте, не занятого в 

экономике 

тыс. человек 1,379 1,343 1,316 1,315 1,316 1,315 1,316 1,315 1,316 

10.5 
Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата работников организаций 
рублей 59038,31 61643,86 63375,63 65528,79 65783,7 67821,39 68417,95 70139,84 71105,98 

10.6 

Темп роста номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы 

работников организаций 

% г/г   104,4 102,8 103,34 103,8 103,50 104,00 103,40 104,00 

10.7 
Уровень зарегистрированной безработицы 

(на конец года) 
% 4,6 1,3 1,3 1,5 1,3 1,5 1,3 1,5 1,3 

10.8 

Численность безработных, 

зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения 

(на конец года) 

тыс. чел. 848 219 250 250 250 250 250 250 250 

10.9 
Фонд заработной платы работников 

организаций 
млн. руб. 15987,81 16376,8 16824,71 17161,2 17245,33 17504,43 17676,46 17854,52 18118,37 

10.1

0 

Темп роста фонда заработной платы 

работников организаций 
% г/г 102,6 102,4 102,7 102,0 102,5 102,0 102,5 102,0 102,5 



Приложение № 2 

к постановлению администрации Октябрьского района 
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Прогноз социально-экономического развития Октябрьского района 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 года 

 

Прогноз социально-экономического развития Октябрьского района на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов разработан на основе сценарных условий, основных 

параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 

одобренных Правительством Российской Федерации, с учетом основных ориентиров и 

приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, определенных Президентом Российской 

Федерации, Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития муниципального 

образования Октябрьский район за 2021 год, ожидаемые итоги социально-экономического 

развития за 2022 год, а также прогнозные показатели отраслей экономики предприятий и 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района.  

 

Основные параметры прогноза социально-экономического развития 

Октябрьского района  на плановый период 2023 – 2025 годов. 
Основные параметры прогноза социально-экономического развития Октябрьского 

района на очередной финансовый год и плановый период разработаны с учетом 

геополитической обстановки, вызовов и угроз внешнего санкционного давления, 

сложившихся в мировом сообществе, на территории Российской Федерации, региона и 

территории в целом.  

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Октябрьского 

района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, как одна из составных частей 

основных параметров прогноза Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

разработаны исходя из приоритетов и задач: 

- намеченных в Указах и посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию, с учетом геополитических вызовов, санкционного давления и 

тенденций развития Российской экономики; 

- послания Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры до 2030 года; 

- Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года 

и на период до 2030 года (далее – Стратегия – 2030). 

В соответствии со сценарными условиями Министерства экономического развития 

Российской Федерации основные параметры прогноза сформированы на вариативной 

основе в составе двух вариантов – вариант 1 (консервативный), вариант 2 (базовый): 

Консервативный (первый вариант) основан на предпосылке более глубокого спада 

российской экономики, в условиях более жесткого применения санкционного режима и 

более медленной перестройки производственно – логистических цепочек с более 

существенным снижением цен на товары российского экспорта; 

Базовый (второй вариант) – в базовый вариант заложена проактивная 

экономическая практика, которая предполагает эффективную реализацию всего комплекса 

мер по поддержке экономики, активное снижение ключевой ставки Банком России вслед за 

инфляцией, поддержание уровня бюджетных расходов и внутреннего спроса.  

Базовый вариант прогнозных параметров предлагается использовать для разработки 

бюджета муниципального образования на 2023 – 2025 годы. 

 

 



1. Население. 
В целом, демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется 

как неблагоприятная. Убыль населения приобрела долговременный характер, которая 

сохраняется и по настоящее время. 

На протяжении многих лет естественный прирост имел устойчивую положительную 

динамику, что обусловлено реализацией ряда федеральных законов и программ, 

направленных на улучшение материального положения женщин в период беременности и 

после рождения ребенка, поддержку молодых, малообеспеченных и многодетных семей.  

Но, не смотря на реализуемый комплекс мер, пандемия и ее последствия оказали 

негативное влияние на сбалансированность демографических процессов в течение 2020 и 

2021 годов, которое выразилось в снижении рождаемости (2021 год родилось на 39 детей 

меньше чем в 2020 году) и значительным увеличением уровня смертности. 

Число родившихся, по состоянию на 01.01.2022, составило 294 человека (на 

01.01.2021 – 333). Общий коэффициент рождаемости снизился по отношению к 2020 году и 

составил 10,6 (2020 год – 11,9) родившихся на 1000 человек населения. По оценке 2022 

года коэффициент рождаемости оценивается на уровне 11,4 родившихся на 1000 человек 

населения. На период 2023-2025 годов коэффициент рождаемости прогнозируется на 

уровне 11,9 – 13,0 родившихся на 1000 населения. 

Число умерших за отчетный период 2021 года составило 420 человек или 129,4% к 

аналогичному периоду 2020 года. Коэффициент смертности в 2021 году составил 15,2 

умерших на 1000 человек населения, по оценке 2022 года коэффициент смертности 

составит 13,3 умерших на 1000 населения.  

В 2023-2025 годах продолжится реализация мероприятий по снижению уровня 

смертности населения от управляемых причин: дорожно-транспортных происшествий; 

сердечно-сосудистых заболеваний; злокачественных новообразований. Будут реализованы 

мероприятия по повышению качества оказания медицинской помощи женщинам в период 

беременности и родов, по развитию перинатальных технологий, уменьшающих риск 

неблагоприятного исхода беременности и родов. 

На период до 2025 года прогнозируется снижение коэффициента смертности до 13,2 

умерших на 1000 населения. 

В прогнозный период планируется продолжить реализацию ряда системных 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан 

Октябрьского района, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, создание 

для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и 

спортом, развитию системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и 

факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации населения,  обеспечению граждан качественными и безопасными 

лекарственными средствами, что будет способствовать увеличению ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении на протяжении всего прогнозируемого периода. 

Значительное влияние на численность постоянного населения влияют 

миграционные потоки. Суммарная убыль населения района определяется отрицательным 

сальдо миграции. По оценочным данным по итогам 2022 года коэффициент миграционного 

прироста составит – «минус» 112,4 на 10 000 человек населения, 2023 года – «минус» 

111,9, к 2025 году – «минус» 101,1. 

С учетом отрицательной миграции, которую в прогнозируемом периоде не 

компенсирует естественный прирост населения, численность постоянного населения 

района к 2025 году снизится и составит 26,068 тыс. человек или 95,4% к уровню 2021 года. 

В прогнозируемом периоде возрастная структура населения будет определяться 

фактором замещения поколений. В трудоспособный возраст будут вступать относительно 

малочисленные поколения людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы, а выбывать 

многочисленные поколения рожденных в послевоенные годы. С учетом миграционного 

оттока населения в трудоспособном возрасте и смертности граждан к 2025 году 

численность населения в трудоспособном возрасте сократится до 14,516 тыс. человек (2021 

год – 15,720 тыс. человек). Численность населения старше трудоспособного возраста 



сократиться до 5,372 тыс. человек (2021 год – 5,463 тыс. человек). 

 

2. Промышленное производство. 
Промышленность района представлена следующими видами экономической 

деятельности: 

- добыча полезных ископаемых; 

- обрабатывающие производства, в том числе производство пищевых продуктов, 

текстильное и швейное производство, обработка древесины и производство изделий из 

дерева, издательская и полиграфическая деятельность, предоставление услуг по монтажу, 

ремонту и техническому обслуживанию технологического оборудования; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, по оценке 2022 года, в действующих ценах, составит 

191 314,6 млн. руб., в прогнозируемом периоде ожидается положительная динамика роста 

объемов производства и к 2025 году объем промышленной продукции в действующих 

ценах по II варианту (базовому) (далее по тексту все показатели приводятся по II варианту) 

составит 217 093,9 млн. руб. 

В прогнозном периоде 2023-2025 гг. структура промышленности Октябрьского 

района сохранит свою зависимость от развития топливно-энергетического комплекса 

(около 98,0% занимает добыча полезных ископаемых). 

В среднесрочной перспективе развитие топливно-энергетического комплекса 

останется основным фактором, влияющим на экономический рост. 

По оценке 2022 года объем добычи нефти на территории Октябрьского района 

составит 8,962 млн. тонн. В среднесрочном периоде объем добычи нефти прогнозируется: 

8,944 млн. тонн – в 2023 году; 8,951 млн. тонн – в 2024 году и 8,957 млн. тонн – в 2025 

году. 

Объем товаров, отгруженных по данному виду экономической деятельности 

(добыча полезных ископаемых), в действующих ценах, в 2022 году оценивается в 187 582,8 

млн. руб., в 2023 году – 195 501,8 млн. руб., в 2024 году – 203 938,9 млн. руб., а к 2025 году 

составит – 212 528,2 млн. руб.  

По предприятиям, осуществляющим выработку электроэнергии, газа и пара, объем 

отгруженных товаров в Октябрьском районе по оценке 2022 года составит 1 059,3 млн. руб. 

или 107,2% к уровню 2021 года. По прогнозу объем производства в 2023 году составит 

1 107,2 млн. рублей или 104,5% к уровню 2022 года, а в 2025 году – 1 219,2 млн. руб. или 

104,9% к уровню предыдущего периода. 

Объем отгруженных товаров по обрабатывающему производству, в действующих 

ценах, в 2022 году оценивается в 1 223,2 млн. руб., в 2023 году – 1 314,4 млн. руб., в 2024 

году – 1 409,8 млн. руб., а к 2025 году составит – 1 512,7 млн. руб.  

По оценке 2022 года заготовка древесины составит 310,6 тыс. м3, производство 

деловой древесины – 37,0 тыс. м3, пиломатериалов – 30,7 тыс. м3.  

Планируемая заготовка древесины в 2023 году составит 328,9 тыс. м3, производство 

деловой древесины – 42,0 тыс. м3, пиломатериалов – 32,3 тыс. м3 и к 2025 году показатели 

составят по заготовке древесины – 333,1 тыс. м3, деловой древесины – 42,0 тыс. м3, 

пиломатериалам – 32,3 тыс. м3. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по пищевой 

промышленности в 2022 году составит 109,2 млн. руб., в прогнозном периоде планируется 

увеличение данного показателя в 2023 году до 115,1 млн. руб., а к 2025 году показатель 

увеличится до 127,2 млн. руб. 

В 2022 году ожидаемый объем добычи рыбы составит 1 291,9 тонн, из них: 340,0 

тонн – улов ООО «Рыбный промысел», 240,0 тонн – улов ООО «ПП Октябрьский 

рыбзавод», 35,0 тонны – улов ИП Дейнеко, 106,0 тонн – улов ПК «Рыболовецкий колхоз 

имени Кирова». В 2023 году объем добычи рыбы составит – 1 341,3 тонны, а к 2025 году 

добычу планируется увеличить до 1 409,5 тонн, при условии стабильной работы ООО «ПП 

Октябрьский рыбзавод» и развития национальных общин, а также создании на территории 



Октябрьского района обособленного подразделения опорного предприятия рыбной отрасли 

ХМАО - Югры, кооперации с юридическими лицами, фермерами и индивидуальными 

предпринимателями района. 

По оценке 2022 года выпуск хлеба и хлебобулочных изделий составит 628,4 тонн, в 

2023 году выпуск составит 642,4 тонны или 102,2% к уровню 2022 года, а к 2025 году 

увеличится до 649,0 тонны (100,5% к уровню 2024 года).  

 

3. Сельское хозяйство. 

Производство и реализацию сельскохозяйственной продукции в Октябрьском 

районе в отчетном периоде вели 1 сельскохозяйственное предприятие (ООО «Бурый 

медведь»), 25 крестьянско-фермерских хозяйств. 

Сельское хозяйство района специализируется на производстве картофеля, овощей и 

мясомолочной продукции. Реализация продукции сельскохозяйственными 

товаропроизводителями осуществлялась в основном через собственные магазины в редких 

случаях непосредственно с хозяйства, а также по принципу адресной доставки. Основные 

потребители это население Октябрьского района 

В 2021 году наблюдается: 

- рост производства молока на 100,7% и снижение производства мяса на 18,8% к 

уровню прошлого года, что обусловлено восстановлением поголовья основного стада; 

- не значительное увеличение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции (на 0,9%) к уровню 2020 года, который составил 520,23 млн. рублей в 

сопоставимых ценах.  

В 2022 году производство сельхозпродукции животноводства во всех категориях 

хозяйств оценочно составит: производство мяса – 650,0 тонн (100,3% к уровню 2021 года), 

производство  молока – 1 591,0 тонн (1 587,5 тонн в 2021 году), производство яиц – 0,430 

млн. штук (0,430 млн. штук в 2021 году). В прогнозном периоде 2023-2025 годов 

производство сельхозпродукции составит: производство мяса – 651,3 – 661,8 тонн (100,2%-

101,8% к оценочному 2022 году), производство молока – 1 597,9 – 1 630,4 тонн (100,4%-

102,5% к оценочному 2022 году), производство яиц – 0,438 – 0,445 млн. штук.  

В 2021 году хозяйствами всех категорий выращено 5 100,0 тонн картофеля (5 104,9 

тонн в 2020 году), 983,6 тонн овощей (972,5 тонны в 2020 году). По оценке 2022 года 

ожидаемый валовый сбор составит 5 105,0 тонн картофеля и 992,5 тонны овощей. В 

прогнозный период 2023-2025 годов сбор картофеля составит на уровне 5 125,0 – 5 195,6 

тонн (100,4%-101,8% к оценочному 2022 году), овощей – 999,4 – 1 013,5 тонн (100,7%-

102,1% к оценочному 2022 году). 

 

Динамика производства основных видов продукции 

агропромышленного комплекса, в процентах 

Показатели 

2021 

год 

отчет 

2022 

год 

оценка 

Прогноз (вариант II) 2024/ 

2021, 

% 
2024 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства 
97,2 100,6 100,5 100,7 100,9 103,8 

Картофель 99,9 100,1 100,4 100,7 100,7 100,8 

Овощи 101,1 100,9 100,7 100,7 100,7 99,6 

Скот и птица (в живом весе) 81,2 100,3 100,2 100,7 100,9 124,3 

Молоко 100,7 100,2 100,4 100,9 101,1 100,4 

Яйцо 100,0 101,4 100,5 100,5 101,0 101,0 

 

Объем производства сельскохозяйственной продукции всех категорий за 2021 год 

составил 520,23 млн. рублей или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню 2020 года. В 2022 

году производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 



оценивается в объеме 530,28 млн. рублей или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню 2021 

года.  

По оценке, с учетом всесторонней финансовой поддержки, данная сфера будет 

наименее подвержена экономическим последствиям. Сельское хозяйство северных 

территорий приспособлено к трудным климатическим и экономическим факторам, имеет 

не большие объемы производства, которые направлены на удовлетворение внутреннего 

рынка потребления. 

Достижению положительных результатов в среднесрочном периоде будет 

способствовать сохранение государственной поддержки сельхозпредприятий. 

 

4. Строительство. 
По данным органов статистики объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», за январь-декабрь 2021 года в действующих ценах составил 3 244,6 

млн. руб. или 116,8% в сопоставимых ценах предыдущего года. 

По оценке 2022 года, данный показатель составит 3 482,3 млн. руб. или 107,3% в 

сопоставимых ценах предыдущего года. 

В 2021 году на территории Октябрьского района введены в эксплуатацию:  

- водопровод в п. Большие Леуши, протяженностью 9420 метров; 

- дамба обвалования пгт. Приобье, ул. Береговая (2 очередь) протяженностью 479 

метров. 

За 2021 год ввод жилья по району составил 15,4 тыс.кв.м. или 98,7% к уровню 

прошлого года (2020 год – 15,6 тыс.кв.м.), в том числе: за счет средств индивидуальных 

застройщиков введено в эксплуатацию 8,5 тыс.кв.м. 

На 2022 год планируется ввод в эксплуатацию 17,9 тыс.кв.м.  общей площади, в том 

числе ИЖС, прогноз на 2023 год – 19,6 тыс.кв.м, 2024 год – 20,2 тыс.кв.м, 2025 год – 20,5 

тыс.кв.м. 

Улучшение жилищных условий жителей Октябрьского района осуществляется в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в 

муниципальном образовании Октябрьский район».  

По итогам 2021 года, 153 семьи обеспечены жилыми помещениями общей 

площадью 9 398,4 кв.м, из них: 134 семьи, проживающих в аварийном жилье; 19 семей, 

состоящие на учете в качестве нуждающихся. Кроме того, 38 семей получили выкупную 

стоимость за изымаемые жилые помещения в аварийных домах. Всего расселено 172 семьи 

(404 человека) из аварийного жилья площадью 7 958,5 кв.м.  

 

5. Торговля и услуги населению. 
Внешнеэкономическая обстановка продолжает влиять на индекс потребительских 

настроений, произошло существенное увеличение цен и ажиотажный спрос на товары 

промышленного и продовольственного назначения. 

Будущий период сформирован с учетом восстановления совокупного спроса на 

товары, работы, услуги по всем направлениям с учетом реального эффективного курса рубля 

и ожидаемого индекса потребительских цен. 

 

Торговля. 

Потребительский рынок продолжает оказывать влияние на поддержание 

общеэкономической динамики. В ответ на потребительские предпочтения и требования к 

ассортименту, качеству и доступности предоставляемой продукции и услуг увеличивается 

доля современных форм торговли и обслуживания населения, повышается уровень 

конкурентоспособности, что способствует развитию оборота розничной торговли и 

платных услуг населению.  

Оборот розничной торговли в действующих ценах за 2021 год составил 3 888,51 

млн. руб. или 107,3% в сопоставимых ценах к 2020 году. По оценке 2022 года в 

действующих ценах по предприятиям всех форм собственности оборот розничной 

торговли составит 4 214,1 млн. руб. или 91,3% в сопоставимых ценах к 2021 году, в 2023 



году – 4 760,03 млн. руб., в сопоставимых ценах – 102,5% к уровню 2022 года.  

Необходимо отметить, что эпидемиологическая обстановка послужила толчком для 

ускоренного и массового перехода бизнес-сообщества на новые виды и условия 

обслуживания: гибкие графики работы, онлайн - рекламы и продажи, минимизированы 

издержки, более гибкая ценовая политика, реализация товаров «доставка на дом», «под 

заказ», «на вынос», развитие различных мобильных приложений и многое другое. 

Удаленный формат работы, являлся наименее затратным и наиболее безопасным способом 

в условиях пандемии. 

Принимаемые меры поддержки экономики Правительством Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры, органов местного самоуправления, включая реализацию 

мероприятий первоочередного плана действий, позволили сформировать прогноз 

показателей до 2025 года, превышающих докризисный уровень развития. Общий объем 

розничной торговли достигнет 5 670,7 млн. рублей в 2025 году по базовому варианту в 

сопоставимых ценах.  

 

Платные услуги населению. 

На среднесрочный период прогнозируется стабилизация ситуации и положительные 

тенденции в сфере услуг. 

Объем платных услуг, предоставленных населению района за 2021 год, составил 

1 379,34 млн. руб. или 114,1% в сопоставимых ценах к 2020 году. По оценке 2022 года 

объем платных услуг составит 1 396,14 млн. руб. или 92,1% в сопоставимых ценах к 

уровню 2021 года.  

Наиболее востребованными платными услугами в среднесрочном периоде останутся 

услуги обязательного характера: жилищно-коммунальные, услуги пассажирского 

транспорта и телекоммуникационные услуги. Их удельный вес в общем объеме платных 

услуг, реализованных населению, составляет более 70,0%.  

В 2023 году объем платных услуг населению прогнозируется 1 530,0 млн. руб., в 

сопоставимых ценах 102,9% к уровню 2022 года, к 2025 году данный показатель достигнет 

1 765,4,14 млн. рублей по базовому варианту в сопоставимых ценах. 

 

6. Малое и среднее предпринимательство. 
Развитие малого предпринимательства в Октябрьском районе имеет приоритетное 

значение, способствуя созданию новых рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы 

для бюджетов всех уровней, повышению уровня обслуживания населения. Малые 

предприятия негосударственного сектора экономики по сравнению с крупными 

государственными предприятиями оперативно реагируют на изменения конъюнктуры 

рынка, предлагая товары и услуги, пользующиеся спросом у населения, имеющие 

доступные цены. 

В условиях санкционного давления на экономику региона и страны в целом, в 

Октябрьском районе отмечается позитивная динамика основных показателей, 

характеризующих развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). 

В 2021 году количество действующих юридических лиц субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Октябрьского района составило 715 единиц 

(102,4% к уровню 2020 года).  

Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства 

увеличилась на 5,6% и составила 1 380 человек.  

Достижению прогнозных значений будет способствовать комплекс мер, 

предусматривающих предоставление финансовой, имущественной, информационно-

консультационной и образовательной поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Октябрьском районе. 

Определенную роль в развитии малого предпринимательства играет муниципальная 

политика, задача которой – создание правовых, административных условий для развития 

важных секторов экономики.  



В этой связи, на территории Октябрьского района реализуется муниципальная 

программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Октябрьский район». 

Основными целями в ее реализации являются: 

- повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике; 

- формирование инновационной производственной структуры малого и среднего 

предпринимательства. 

За счет мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2023-2025 годах прогнозируется увеличение численности занятых 

в сфере малого бизнеса: в 2023 году численность занятых составит 1 385 человек, в 2024 

году – 1 390 человек, в 2025 году – 1 400 человек. Отраслевая структура субъектов малого 

бизнеса в прогнозном периоде 2023-2025 годов не изменится. 

 

7. Инвестиции. 
В 2021 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами), в целом по району, по данным 

Федеральных органов статистики, составил 16 213,6 млн. руб. или 112,6 % к уровню 2020 

года. 

По оценке 2022 года, данный показатель составит 20 743,6 млн. руб. или 126,3 % в 

сопоставимых ценах предыдущего года.  

В 2021 году по источникам финансирования инвестиции распределились 

следующим образом: 

- собственные средства предприятий – 15 157,96 млн. руб. или 117,8 % к уровню 

2020 года; 

- привлеченные средства – 1 055,61 млн. руб. (в том числе из бюджетов разных 

уровней – 989,81 млн.руб.) или 93,8 % к уровню 2020 года; 

- прочие привлеченные средства – 65,6 млн. руб. или 59,9 % к уровню 2020 года. 

Основной источник инвестиций в экономику района – капитальные вложения 

частных предприятий, функционирующих на территории района, в том числе по отраслям: 

добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт и связь, деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом, энергетика. 

На территории района, в течение отчетного периода, осуществлялось строительство 

и реконструкция сетей электроснабжения, образовательных учреждений, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования.    

В 2021 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по 

статистическим данным составил 3 244,6 млн. рублей или 116,8% в сопоставимых ценах 

2020 года. 

По оценке 2022 года показатель составит 3 482,3 млн. рублей или 107,3 % к уровню 

прошлого года. 

На период до 2025 года прогнозируется увеличение объема инвестиций по виду 

деятельности «Строительство», прогноз темпов роста составят в 2023 году – 110%, в 2024 

году – 112%, в 2025 году – 113%. 

В стоимость этих работ включаются работы по строительству новых объектов, в том 

числе в сфере образования, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, 

модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений.  

Перспективы развития нефтяных компаний, компаний, осуществляющих 

транспортировку газа, а также средства бюджетов всех уровней, позволяют прогнозировать 

объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования: на 2023 

год – прогноз темпа роста – 104,0%, на 2024 год – 105,5%, на 2025 год – 105,7%. 

 

 



Наиболее значимые инвестиционные проекты,  реализуемые и запланированные к 

реализации в муниципальном образовании Октябрьский район, с указанием информации 

об источниках финансирования таких проектов 

 

Наименование проекта МО 

источник 

финансировани

я 

статус 

проекта 

Строительство и реконструкции 

сетей электроснабжения в 

Октябрьском районе  

инвестор АО «ЮТЭК-РС» 

городские и 

сельские поселения 

Октябрьского 

района 

собственные 

средства 

инвестора 

реализуемый 

Строительство сети 

водоснабжения: ВОС – ул. 

Севастопольская – ул. 

Молодежная – ул. Набережная, 

пгт. Приобье, Октябрьский 

район, ХМАО-Югра 

городское 

поселение 

Октябрьское 

собственные 

средства 

инвестора 

реализуемый 

Производство трубошпунта 

(свай), хранение, перевалка 

грузов 

городское 

поселение Приобье 

средства 

инвестора  

АО «СУПТР-10» 

Реализуемый 

Реконструкция здания МКОУ  

«Малоатлымская средняя 

образовательная школа" под 

«Школа-детский сад» 

(132 учащихся, 30 

воспитанников) 

сельское поселение 

Малый Атлым 

окружной, 

местный 

бюджеты 

реализуемый 

«Средняя школа» в пгт. Приобье 
городское поселение 

Приобье 

окружной, 

местный 

бюджеты 

реализуемый 

Реконструкция водозаборных и 

водоочистных сооружений  
городское поселение 

Приобье 

окружной, 

местный 

бюджеты 

реализуемый 

Строительство лесопильного 

производства на территории 

Октябрьского района 

городское поселение 

Андра 

средства 

инвестора  

ООО «Абалак»,  

г. Тюмень 

реализуемый 

Планируемые к реализации проекты 

Комплекс «Школа-детский сад» 

в пгт. Талинка Октябрьского 

района 

городское поселение 

Талинка  

окружной, 

местный 

бюджеты 

планируемый 

Блочно-модульная котельная № 

3 с подводящими сетями в 

пгт.Талинка, ул. Молодежная, 

д.5 Октябрьского района 

ХМАО-Югры  

городское поселение 

Талинка 

местный бюджет, 

средства 

инвестора 

планируемый, 

поиск 

инвестора 

Строительство комплекса 

обезвреживания полного цикла 

городское поселение 

Андра 

средства 

инвестора  
планируемый 



Наименование проекта МО 

источник 

финансировани

я 

статус 

проекта 

твердых бытовых отходов АО «ЮТЭК-РС» 

Строительство полигона ТКО 

для пгт. Игрим, поселений 

Березовского и Октябрьского 

районов 

сельское поселение 

Перегребное 

средства 

инвестора 
планируемый  

Строительство сетей 

водоснабжения в пгт. 

Октябрьское (2 этап)   

городское поселение 

Приобье 

средства 

инвестора  

ООО «Северный 

ветер», г. Тюмень 

планируемый 

«Канализационно-очистные 

сооружения для МКОУ 

«Карымкарская средняя 

общеобразовательная школа» и 

населенных пунктов: с. Малый 

Атлым, п. Большие Леуши, п. 

Карымкары, п. Комсомольский, 

производительностью 50 

м3/сутки 

сельское поселение 

Малый Атлым 

средства 

инвестора  

ООО «ТК «Реал», 

пгт. Октябрьское 

планируемый 

Изготовление, монтаж и 

строительство водогрейной 

отопительной котельной в пгт. 

Октябрьское, ул. 

Комсомольская,10 

городское поселение 

Октябрьское 

средства 

инвестора 

планируемый, 

поиск 

инвестора 

 

8. Бюджет муниципального образования. 
Бюджетная политика района в очередном трехлетнем периоде будет ориентирована 

на адаптацию бюджета и бюджетного процесса к сложившимся макроэкономическим 

условиям с целью поддержания стабильности и устойчивости бюджетной системы района, 

обеспечение сбалансированности бюджета и бюджетов муниципальных образований 

района с учетом эффективного управления, имеющимися ресурсами в соответствии с 

действующим законодательством, основными направлениями налоговой и бюджетной 

политики Российской Федерации, а также законодательством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами. 

Прогноз бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год и плановый 

период разработан с учетом неблагоприятных эпидемиологических факторов, 

сложившихся в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Прогнозирование доходной части бюджета муниципального образования 

базировалось на максимальном приближении к реальной ситуации в экономике, на анализе 

налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений. 

Параметры доходов консолидированного бюджета Октябрьского района на 

прогнозный период планируется в следующих объемах: 2023 год – 4 561,5 млн. руб., 2024 

год – 3 757,7 млн. руб., 2025 год – 3 773,7 млн. руб. 

Оценка исполнения налоговых и неналоговых доходов в 2022 году составит 1 090,7 

млн. руб., со снижением к уровню 2021 года на 88,0 млн. руб. или на 7,5%. Прогноз 

налоговых и неналоговых доходов запланирован в следующих объемах: 2023 год – 1 089,0 

млн. руб., 2024 год – 1 098,0 млн. руб., 2025 год – 1 114,0 млн. руб. 



Поступление налоговых доходов бюджета района в 2022 году ожидается в сумме 

909,8 млн. руб., на 2023 год – 909,7 млн. руб., 2024 год – 922,2 млн. руб., 2025 год – 938,5 

млн. руб. 

По оценке 2022 года ожидается рост безвозмездных поступлений в сравнении с 2021 

годом увеличился на 8,3%, объем поступлений составит 3 617,9 млн. руб. Прогнозные 

периоды определены в следующих объемах: 2023 год – 3 472,5 млн. руб., 2024 год – 2 659,7 

млн. руб., 2025 год – 2 659,7 млн. руб. 

Поскольку сохраняется высокая зависимость бюджета от финансовой помощи из 

вышестоящего бюджета, эффективность существующей системы межбюджетных 

трансфертов обуславливает состояние муниципальных финансов. 

При условии ограниченности бюджетных ресурсов, основными задачами органов 

местного самоуправления в части социально-экономического развития, становятся 

изыскание внутренних резервов для увеличения доходов бюджета и принятие мер по 

эффективности использования бюджетных ресурсов. 

 

9. Денежные доходы населения. 
В настоящее время, сохранение уровня жизни населения рассматривается как 

важнейший фактор оценки эффективности социально-экономической политики, 

определяющим моментом в степени удовлетворения материальных, социальных 

потребностей населения. 

В 2022 году Правительством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры приняты первоочередные меры по сохранению устойчивости 

экономики и поддержке граждан в условиях санкций: увеличение социальных выплат, 

повышение МРОТ и прожиточного минимума, которое отразится на величине заработной 

платы работников предприятий и организаций. 

Увеличение денежных доходов населения докризисного периода предопределила 

общий уровень среднедушевых доходов граждан, который сохранит положительную 

динамику в прогнозные годы. 

По оценке в 2022 году денежные доходы населения составят 18 493,75 млн. руб., в 

2023 году денежные доходы населения составят 18 803,84 млн. руб., к 2025 году – 

19 438,27 млн. руб. или 106,6% к уровню 2021 года. 

Таким образом, среднедушевые денежные доходы населения по оценке 2022 года 

составят 48 547,68 руб., в 2023 году – 49 904,03 руб. и к 2025 году составят 52 587,60 руб. 

Наибольшую долю учтенных доходов работающего населения составляют 

заработная плата и выплаты социального характера – 78,2% в общей сумме доходов 

населения. 

Размер среднемесячной заработной платы по оценочным данным в 2022 году 

составит 63,375 тыс. руб. увеличившись по сравнению с прошлым годом на 102,8%, в 2023 

году – 65,783 тыс. руб., в 2024 году – 68,418 тыс. руб., в 2025 году – 71,106 тыс. руб. 

Расходование денег - это экономический и социальный процесс, который связан с 

удовлетворением материальных и духовных благ людей, а также с формированием личных 

сбережений. Денежные расходы населения, их состав и динамика в значительной мере 

определяют уровень жизни. 

Основная часть денежных средств населения направлена на потребительские 

расходы (покупка товаров, оплата услуг и общественное питание). 

По оценке в 2022 году денежные расходы населения составят 17 765,13 млн. руб., в 

2023 году денежные доходы населения составят 17 902,28 млн. руб., к 2025 году – 

18 321,58 млн. руб. или 105,2% к уровню 2021 года. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения являются прямым 

показателем качества жизни, отражают ресурсы домохозяйств, направляемые на 

удовлетворение необходимых нужд. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения по оценке 2022 года составят 

90,65%, в 2023 году по II варианту ожидается до 96,98%, к 2025 году реальные 

располагаемые доходы составят 98,02%. 



В соответствии с нормами пенсионного законодательства, обеспечивается защита 

интересов пожилого населения, предусмотренная гарантированными социальными 

трансфертами (пенсии, пособия, социальная помощь), которые составляют 20,6% в общей 

сумме доходов населения. 

Ежегодно проводится индексация трудовых и социальных пенсий, в связи с чем, 

оценка среднего размера дохода пенсионера увеличилась на 7,6% и составила 24 062,55 

рублей, в 2022 году средний размер назначенных пенсии оценивается в размере 26 467,81 

рублей, и прогнозируемом периоде 2025 года увеличится до 30 292,10 рублей, что на 25,9% 

выше уровня 2021 года. 

Как в отчетных, так и в прогнозных годах сохраняется тенденция превышения 

доходов над расходами населения. 

 

10. Труд и занятость. 
В условиях санкционного давления неизбежно трансформируется рынок труда, 

когда повышается спрос на вакансии, а предложение падает. Создание условий для 

сохранения и повышения уровня занятости населения во многом предопределяют 

социально-экономическое развитие Октябрьского района и являются основными задачами 

органов власти. 

По итогам 2021 года среднесписочная численность работающих по полному кругу 

организаций составила 17,086 тыс. человек (2020 год – 17,076 тыс. человек). 

Преобладающая часть занятого населения – 14,777 тыс. человек сосредоточена на крупных 

и средних предприятиях и организациях (2020 год – 15,320 тыс. человек). Численность 

трудовых ресурсов по итогам 2021 года составила 22,139 тыс. человек. 

По оценке в 2022 году численность трудовых ресурсов уменьшится на 0,07% по 

сравнению с 2021 годом и составит 22,123 тыс. человек. Численность занятых в 

экономике района в 2022 году составит 17,263 тыс. человек, что на 1,0% больше, чем в 

2021 году.  

В прогнозируемом периоде 2023-2025 годах, численность трудовых ресурсов района 

составит 21,846 и 21,234 тыс. человек соответственно. Численность занятых в экономике 

незначительно снизится с 17,258 тыс. человек до 17,232 тыс. человек. Таким образом, в 

прогнозируемом периоде прирост численности занятых не планируется. 

По состоянию на 01 января 2022 года зафиксировано резкое снижение численности 

безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения района, которое 

достигло 250 человек. По сравнению с 2020 годом показатель снизился в 3,9 раза, что 

обусловлено отменой новых временных правил регистрации безработных лиц в период 

распространения коронавирусной инфекции - дистанционная регистрация граждан (без 

личного посещения центра занятости населения). Уровень зарегистрированной 

безработицы по состоянию на 01 января 2022 года снизился с 4,6% до 1,3% от 

экономически активного населения района. 

Как и в предыдущие годы (за исключением эпидемиологического периода 2020 

года), оценка динамики показателей в сфере труда в 2022 году и в прогнозный период 

будет формироваться под воздействием демографического фактора, спроса и предложения 

работодателей на рабочую силу. Сохранение позитивной динамики обусловлено: 

- отсутствием на территории крупных производств, подверженных санкционным 

ограничениям; 

- преобладанием бюджетных учреждений и организаций, имеющих финансовые и 

социальные гарантии; 

- реализацией государственной программы «Поддержка занятости населения», с 

целью обеспечения гарантий, предусмотренных Законом Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации». 

С учетом реализации программ по содействию занятости населения численность 

безработных, зарегистрированных в КУ ХМАО – Югры «Октябрьский центр занятости 

населения» по оценке 2022 года останется на уровне отчетного периода и составит 250 

человек, уровень регистрируемой безработицы 1,3% от экономически активного населения. 



По прогнозу к 2025 году среднегодовая численность официально зарегистрированных 

безработных останется на уровне 2022 года и составит 250 человек, уровень 

регистрируемой безработицы – 1,3% от экономически активного населения.  

 

 

 


