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Ежегодный отчет  

о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района  

до 2020 года и на период до 2030 года  

за 2018 год 

 

Раздел I. Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия 

по реализации Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2018 г. % 1 этап 2 этап 3 этап 
Темп 

роста 

2030/ 

2018 

гг., % 

план факт   2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2030 г. 

Целевой блок 1 "Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики" 

Промышленное производство 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами   

млн руб. 180 550,7 239 660,8 132,7 251 929,5 259 576,6 270 044,0 281 724,7 294 495,5 308 701,0 311 788,0 314 905,9 320 570,5 133,8 

Сельское хозяйство 

Продукция сельского 

хозяйства 
млн руб. 530,3 485,93 91,6 507,00 528,51 553,81 582,21 613,65 647,61 679,90 713,90 758,00 156,0 

Строительство   

Объем работ, 

выполненных по виду 

экономической 

деятельности 

«Строительство» 

млн руб. 2 402,6 382,4 15,9 392,1 405,3 427,3 449,0 472,4 497,4 507,35 517,5 543,36 142,1 

Торговля и услуги населению 

Оборот розничной 

торговли 
млн руб. 2 647,90 3 138,1 118,5 3 373,72 3 568,57 3 800,44 4 051,32 4 327,14 4 626,23 4 672,50 4719,2 4 771,40 180,2 

Оборот общественного 

питания 
млн руб. 276,5 493,1 178,4 545,75 580,11 621,42 666,97 714,48 766,11 773,76 789,23 805,00 163,2 

Объем платных услуг 

населению 
млн руб. 1 002,70 1 288,4 128,5 1 384,27 1 469,82 1 571,32 1 683,11 1 802,91 1 933,13 1 971,80 2011,23 2 040,10 156,3 

Инвестиции 

Инвестиции в основной 

капитал 
млн руб. 24 330,00 19 042,5 78,3 20 337,80 21 200,00 22 430,00 24 190,00 26 200,00 29 180,00 32 200,00 35 180,00 47 092,30 2,5 раза 

Труд и занятость 

Среднегодовая тыс. чел. 21,19 18,799 88,7 19,663 19,866 19,989 20,097 20,140 20,269 20,392 20,633 21,52 114,5 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2018 г. % 1 этап 2 этап 3 этап 
Темп 

роста 

2030/ 

2018 

гг., % 

план факт   2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2030 г. 

численность занятых в 

экономике 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на конец 

года) 

% 1,23 1,4 113,8 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,18 1,16 1,08 - 

Малый бизнес 

Среднесписочная 

численность работников 

малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия (без 

внешних совместителей) 

тыс. чел. 1,530 1,300 85,0 1,490 1,495 1,500 1,515 1,525 1,535 1,620 1,640 1,720 132,3 

Оборот малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия 

млрд 

руб.  
1 471,70 1 450,0 98,5 1 490,00 1 495,00 1 500,00 1 515,00 1 525,00 1 535,00 1 588,00 1602,00 1 671,00 115,2 

Туризм 

Туристический и 

экскурсионный поток 

(въездной туризм) 

тыс. чел. 2,4 2,1 87,5 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 4,0 190,5 

Транспорт 

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

(местного значения) 

км 321,2 323,8 100,8 324,72 324,72 324,72 379,4 379,4 379,4 379,4 379,4 552,2 170,5 

Удельный вес 

автомобильных дорог с 

твердым покрытием в 

общей протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

(местного значения) 

% 56,6 50,0 88,3 50,0 56,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 75 - 

Количество населенных 

пунктов, не обеспеченных 

круглогодичной 

транспортной связью с 

сетью автомобильных 

дорог общего пользования 

ед. 18 17 94,4 17 17 17 17 17 17 17 17 9 52,9 

Целевой блок 2 "Развитие человеческого капитала и социальной сферы" 

Демографические показатели 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2018 г. % 1 этап 2 этап 3 этап 
Темп 

роста 

2030/ 

2018 

гг., % 

план факт   2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2030 г. 

Численность населения 

(среднегодовая) 
тыс. чел. 28,484 28,458 99,9 28,231 28,093 27,993 27,918 27,866 27,836 27,806 27,800 27,790 97,7 

Общий коэффициент 

рождаемости 

число 

родив-
шихся на 

1000 чел. 

15,6 11,1 71,2 12,3 12,5 13 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 16,0 144,1 

Общий коэффициент 

смертности 

число 
умерших 

на 1000 

чел. 

9,9 9,2 92,9 9,2 9,1 9,1 9,1 9,0 8,9 8,9 8,7 8,5 92,4 

Коэффициент 

естественного прироста 

населения 

на 1000 
чел. нас. 

5,7 1,9 33,3 3,2 3,3 3,9 4,2 4,4 4,7 4,9 5,1 5,8 305,3 

Коэффициент 

миграционного прироста 

на 

 10 000 
чел. нас. 

-135,9 -122,6 90,2 -88,2 -74,8 -69,7 -64,5 -59,2 -53,9 -50,3 -50,0 -45,5 37,1 

Жилищный фонд 

Ввод в действие жилых 

домов 

тыс. м² 

общей 

площади 
16 15,2 95,0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 100,0 

Уровень обеспеченности 

жильем населения  
м²/чел. 29,4 30,6 104,1 31,1 31,5 32,0 32 32 32 32,1 32,1 32,1 109,2 

Доля ветхого и 

аварийного жилищного 

фонда в общей площади 

жилищного фонда 

% 17,5 16,2 92,6 16,1 15,6 15,2 14,7 14,2 13,7 13,3 13,0 9,7 - 

Образование  

Доля воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций в общей 

численности детей от 1-6 

лет 

% 75,3 72,3 96,0 73 73,2 73,5 73,7 74 74,3 74,5 74,7 75 - 

Доля обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

% 95 95 100,0 95 100 100 100 100 100 100 100 100 - 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2018 г. % 1 этап 2 этап 3 этап 
Темп 

роста 

2030/ 

2018 

гг., % 

план факт   2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2030 г. 

численности 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

Здравоохранение 

Уровень обеспеченности 

населения:  
  

врачами всех 

специальностей 
на 10 

тыс. нас. 
29,7 31,3 105,3 31,5 31,7 31,8 32,2 32,3 32,3 32,4 33,1 36,4 116,4 

средним медицинским 

персоналом 
на 10 

тыс. нас. 
134,8 134,6 99,8 135,7 136,3 136,8 136,8 137,1 137,2 137,4 137,4 138,5 102,9 

Культура 

Уровень обеспеченности 

населения: 
  

общедоступными 

библиотеками 

учрежд 

на 100 
тыс. нас. 

66,4 66,8 100,5 67,3 67,6 67,9 68,1 68,2 68,3 68,3 68,3 68,4 102,4 

учреждениями культурно-

досугового типа 

учрежд 

на 100 
тыс. нас. 

66,4 66,8 100,5 67,3 67,6 679 68,1 68,2 68,3 68,3 68,3 68,4 102,4 

Физическая культура и спорт 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

% 35,5 37,3 105,1 39,0 42,0 44,0 48,0 51,0 55,0 56,0 57,0 58,5 - 
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Демография 

Среднегодовая численность населения Октябрьского района на 1 января 2018 года 

составила 28 458 человек.  

В 2018 году в районе родилось 316 человека, на 67 человек (на 17,5%) меньше, чем 

за 2017 год. Коэффициент рождаемости по району в целом составил 11,1 на 1 тыс. человек 

населения.  

Умерло в 2018 году 261 житель района, что на 38 человек (на 12,7%) меньше, чем в 

2017 году. Коэффициент смертности составил 9,2 на 1 тыс. человек населения. 

Коэффициент естественного прироста населения составил 1,9 на 1000 тыс. 

населения (план 2018 года – 5,7), коэффициент миграционного прироста составил минус 

122,6 человека на 10 тыс. населения. 

 

Промышленность 

Промышленность района представлена следующими видами экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Обрабатывающие 

производства представлены традиционными отраслями – рыбодобыча и рыбообработка, 

производство хлеба, текстильное и швейное производство, обработка древесины и 

производство изделий из дерева. 

По Октябрьскому району, за отчетный год, объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 

действующих ценах составил 239 660,8 млн. руб. или 132,7% к плановому показателю 

2018 года. 

Из общего объема промышленного производства объем добычи полезных 

ископаемых в действующих ценах составил 174 377,5 млн. руб.  

Общий объем нефти, добытой 8 нефтяными компаниями за 2018 год, составил 

8,972 млн. тонн или 96,2% к показателю 2017 года. 

В марте 2018 года начата разработка баженовской свиты на Пальяновском 

месторождении, пробурены две высокотехнологичные горизонтальные скважины. Объем 

добычи нефти из баженовской свиты планируется до 10 млн. тонн нефти в год. 

Пальяновское месторождение может стать одним из лидирующих поставщиков нефти. 

Производством электрической энергии в децентрализованной зоне Октябрьского 

района занимается АО «Юграэнерго». Производство электроэнергии в натуральном 

выражении за 2018 год составило 2,14 млн. кВт/час. 

Выработку и распределение тепловой энергии, а также добычу и реализацию воды 

на территории района в 2018 году осуществляли 16 организаций жилищно-коммунального 

комплекса. 

По расчетным данным, производство тепловой энергии, которое осуществляют 

организации жилищно-коммунального комплекса, за 2018 год составило 304,7 тыс. Гкал 

или 104,1% к прошлому году. 

Снабжение газом населения и объектов социального назначения района 

осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Север», снабжение сжиженным газом 

осуществляет ООО «ЭГК». 

По итогам 2018 года вылов рыбы по району составил 1 636,3 тонн, производство 

товарной пищевой рыбной продукции составило 621,7 тонн.  

За 2018 год администрацией Октябрьского района, в рамках исполнения 

государственных полномочий, предоставлены субсидии на производство и реализацию 
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сельскохозяйственной продукции (вылов рыбы, производство и реализацию 

рыбопродукции) 7 предприятиям рыбодобывающей отрасли. 

Для решения вопроса вылова и переработки по малоценным видам рыбы в 

Октябрьском районе начаты работы по реализации инвестиционного проекта, 

строительство перерабатывающего цеха в пгт. Октябрьское.  

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Октябрьского района 

занимается Октябрьское потребительское общество, а также индивидуальные 

предприниматели. 

Общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на территории района 

за 2018 год составил 811,3 тонны или 110,6% к уровню прошлого года. 

В настоящее время, на территории Октябрьского района не зарегистрировано ни 

одного крупного или среднего предприятия, специализирующегося на традиционных для 

района видах деятельности: лесозаготовке и деревообработке.  

Крупным предприятием, осуществляющим лесозаготовку в районе, осталось 

только ОАО «Сургутнефтегаз», ведущее разрубку технологических трасс для 

обустройства месторождений на территории Октябрьского района.  

В то же время, 12 субъектов малого бизнеса района активно осваивают местные 

рынки производства и реализации продукции деревообработки.  

Объем заготовки за 2018 год составил 121,5 тыс. м3 или 101,9% к уровню 2017 

года.  

 

Сельское хозяйство 

По состоянию на 01.01.2019 года в сельскохозяйственной отрасли Октябрьского 

района осуществляют деятельность 213 субъектов, в том числе: ООО «Бурый медведь», 33 

крестьянско-фермерских хозяйства, 179 личных подсобных хозяйств населения.  

В 2018 году произведено продукции сельского хозяйства всех форм собственности 

на сумму 485,93 млн. рублей (101,1% к уровню 2017  года – 480,52 млн. рублей) или 

91,6% к планируемому показателю 2018 года. Индекс производства (рассчитан с учетом 

удельного веса видов продукции) составил 100,8%. 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства, на укрепление 

материально-технической базы на территории Октябрьского района релизуется 

государственная программа автономного округа «Развитие агропромышленного 

комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре в 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», а 

также муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального образования Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на период до 2025 

года». 

Одной из задач органов местного самоуправления в сельскохозяйственной сфере на 

ближайшую перспективу обеспечить в учреждениях социальной сферы на 100,0% 

продукцией, произведенной местными сельскохозяйственными товаропроизводителями.   

 

Транспорт 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района 

составляет 323,8 км. (101,3% к плановому показателю 2018 года), в том числе 

автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием – 161,9 км (по данным 

статистики) или 50,0% в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования. 
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Транспортная схема в районе достаточно сложная. Сообщение между поселками 

летом осуществляется водным транспортом, зимой – автомобильным по зимникам, а в 

период межсезонья возможно воздушное сообщение вертолетами и амфибийными судами 

на воздушной подушке. 17 населенных пунктов района не обеспечены круглогодичной 

транспортной связью. 

Постоянное транспортное доступное сообщение благодаря партнерским 

отношениям с ОАО «Сургутнефтегаз» позволит обеспечить выход населения сельского 

поселения Малый Атлым на круглогодичную дорогу до г. Сургут. 

Решением вопроса обеспечения транспортной доступности всех населенных 

пунктов района, улучшения транспортной доступности населения, проживающего в 

поселках, не обеспеченных круглогодичной транспортной связью с сетью автодорог 

общего пользования является реализация государственной программы ХМАО – Югры 

«Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 

года», предусматривающая строительство автомобильных дорог: «пгт. Октябрьское – п. 

Горнореченск». В 2018 году продолжены работы по строительству автомобильной дороги 

«Подъезд к п. Комсомольский» со сроком завершения работ февраль 2020 года, «пгт. 

Коммунистический - п.Унъюган» со сроком завершения работ февраль 2020 года. 

Кроме того, для развития населенных пунктов Октябрьского района, важным 

является присоединение населенных пунктов Октябрьского района п. Карымкары, с. 

Пальяново, с. Большой Атлым к круглогодичной сети автомобильных дорог, к 

ведомственным автомобильным дорогам. 

 

Инвестиции 

В 2018 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в целом по району, по данным органов статистики, составил 19 042,5 

млн. руб. или 78,3% к плановому показателю 2018 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. 

Объем инвестиций по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2018 

году составил 13 438,8 млн. руб. 

В сфере топливно-энергетического комплекса района значительные 

инвестиционные вложения осуществляют такие организации, как ООО «Лукойл-Западная 

Сибирь», ОАО «РН- Няганьнефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз». 

Объем инвестиций по виду деятельности «Транспорт и хранение» в 2018 году 

составил 3 786,3 млн. руб. На территории района в течение отчетного периода 

осуществлялся ремонт и замена ниток газопроводов, а также проводился ремонт и 

строительство новых автомобильных дорог.  

Благодаря поддержки региональных органов государственной власти, в рамках 

государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», 

осуществлялась реализация целого ряда масштабных проектов, наиболее существенные из 

них: 

-.строительство и эксплуатация автомобильной дороги пгт. Коммунистический -                    

п. Унъюган;    

- строительство автомобильной дороги Октябрьское - Горнореченск на участке 

Октябрьское - Большие Леуши. 5 этап. Автомобильная дорога к п. Комсомольский;  

- строительство автомобильной дороги пгт. Приобье - пгт. Игрим.  
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В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

муниципального образования Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» в 2018 году осуществлялось содержание автомобильных дорог, 

оборудование автозимников и ледовых переправ общего пользования. Осуществлялось 

строительство автомобильной дороги в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту через р. 

Курко-Сойм в с. Шеркалы Октябрьского района), реконструкция автомобильной дороги г. 

Нягань пос. Талинка (в границах широтного коридора), устройство наружного освещения 

на автомобильной дороге общего пользования. Подъезд к п. Сергино. 

Кроме того, добиться высоких объемов вклада инвестиций в экономику и 

социальную сферу Октябрьского района, удается благодаря строительству социально-

значимых объектов в рамках государственных программ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, сконцентрированных в единой Адресной инвестиционной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

Объем инвестиций по виду деятельности «Строительство» за 2018 год в 

действующих ценах составил 220,5 млн. руб.   

В стоимость этих работ включаются работы по строительству новых объектов, 

капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых 

зданий и инженерных сооружений.  

Так, за 2018 год на территории района:  

 Введено в эксплуатацию 3 объекта социальной сферы:  

- Детский сад в п. Карымкары;  

- Комплекс "Школа-детский сад" в с. Перегребное;  

- Спортивный комплекс с плавательным бассейном в пгт. Приобье;  

 Построено 15 190,9 м2 жилья или 159,3% к уровню прошлого года (за 2017 год - 

9534,0 м2), в том числе: за счет средств индивидуальных застройщиков введено в 

эксплуатацию 6 830,4 м2 (91,5% к итогам за 2017 год – 7 462,2 м2).     

В 2018 году в рамках заключенного Соглашения с Правительством автономного 

округа – Югры на территории района осуществлялось внедрение лучших практик, 

вошедших в проект «Магазин верных решений» разработанный АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов», «Формирование 

комфортной городской среды», «Реализация энергосервисных контрактов, направленных 

на энергосбережение», «Региональная акция «Отдыхай дома. Путешествуй по Югре!», 

«Мобильный рынок».   

В течение года в процессе реализации практики «Формирование комфортной 

городской среды» в 2018 году активно реализовывалось благоустройство 16 

общественных и 3 дворовых территорий.   

В рамках «инициативного бюджетирования», а именно в целях реализации 

социально значимых проектов на территориях поселений с привлечением граждан и 

организаций в пгт. Приобье произведено благоустройство сквера «Солнечный» ул. 

Строителей 23 «П», разработана проектно-сметная документация на строительство 

водопровода в п. Большие Леуши . 

Намечены перспективы взаимодействия со специализированными организациями 

по заключению энергосервисных контрактов, направленных на экономию 

эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения 

технологий, обеспечивающих энергосбережение потребляемой электроэнергии на 

объектах общего образования района уже заключено 4 энергосервисных контракта. И в 

грядущем 2019 году, планируется заключить 5 таких контрактов по внутреннему и 

наружному освещению зданий общеобразовательных организаций.   
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Жилищная политика 

Стратегической целью жилищной политики является создание условий для 

дальнейшего повышения уровня доступности жилья для населения путем строительства 

жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.  

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2018-

2020 годы и на плановый период до 2025 года» осуществляется реализация комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение жителей Октябрьского района жилыми 

помещениями, соответствующими требованиям комфорта и безопасности. 

По итогам 2018 года, ввод жилья по району составил 15 190,9 м2 или 95,0% к 

плановому показателю 2018 года   

Доля ветхого и аварийного жилья в районе к общей площади жилых помещений в 

2018 году составила 16,2% или 92,6% к плану 2018 года.  

Но, в то же время, необходимо отметить, что на территории Октябрьского района 

еще существует значительный объем жилых помещений в деревянном исполнении, 

построенных в 50-80-х годах прошлого века, в том числе, сюда входит и ведомственный 

жилищный фонд предприятий района, переданный муниципалитету без своевременного 

оформления соответствующих документов. В настоящее время, проводится процедура 

признания данного жилищного фонда аварийным и непригодным для проживания. 

Признание жилых помещений непригодными для проживания осуществляют 

Межведомственные комиссии, созданные во всех городских и сельских поселениях 

района. 

Снос жилья, непригодного для проживания, осуществляется в рамках средств, 

запланированных в бюджете Октябрьского района, а также, за счет средств подрядчиков, 

осуществляющих жилищное строительство на территории района. Общий объем жилья, 

снесенного по причине ветхости и аварийности по итогам 2018 года, в районе составил 

4,92 тыс. м2.  

 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок района за 2018 год характеризуется следующими 

основными показателями: 

- оборот розничной торговли – 3 138,1 млн. рублей или 118,5% к плановому 

показателю 2018 года; 

- оборот общественного питания – 493,1 млн. рублей, 178,4% к плановому 

показателю 2018 года; 

- объем реализации платных услуг – 1 288,4 млн. рублей, 128,5% к плановому 

показателю 2018 года. 

 

Малый бизнес 

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. 
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По состоянию на 01.01.2019 года количество действующих юридических лиц 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района 

составляет 161 единицу.  

Объем произведенной продукции субъектами малого среднего 

предпринимательства района в отчетном периоде 2018 года составил 1 450,0 млн. руб. 

Анализ динамики за последние годы произведенной продукции субъектами малого 

среднего предпринимательства Октябрьского района показал - стабильность объема 

производства. 

Среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства 

осталась на уровне прошлого года и составила 1 300 человек.  

В 2018 году финансовой поддержкой воспользовались 96 субъекта малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму более 13,3 млн. руб. 

 

Труд и занятость 

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) по 

полному кругу организаций за 2018 год составила 18,799 тыс. человек. 

По состоянию на 01.01.2019 в Октябрьском районе зарегистрировано в качестве 

безработных граждан 292 человека. За последние пять лет наблюдается минимум 

безработных граждан. Численность граждан, стоящих на учете в качестве незанятых 

трудовой деятельностью – 462 человека. 

Благодаря поддержке и реализации государственной политики Правительства 

автономного округа в области занятости населения в рамках реализации государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Содействие занятости 

населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  на 2018-2025 годы и на 

период до 2030 года» произошло: 

1. Уменьшение численности безработных граждан в 2018 году (на 22 человека или 

на 7,0% показатель снизился). 

2. Увеличение доли трудоустроенных граждан в численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы на 23,4%. 

На 01.01.2019 года уровень регистрируемой безработицы к экономически 

активному населению района остается на уровне прошлого года и составляет 1,4%. 

 

Развитие социальной сферы 

Сеть образовательных организаций района по состоянию на 01.01.2019 

представлена 34 образовательными организациями, из них: 33 – муниципальных и 1 – 

частная. Муниципальные образовательные организации включают: 18 

общеобразовательных организаций, 12 дошкольных образовательных организаций, 3 

организации дополнительного образования. 

Все образовательные организации района осуществляют свою деятельность в 

соответствии с лицензией, имеют государственную аккредитацию.  

Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций в общей 

численности детей от 1-6 лет составила 72,3% (план на 2018 год – 75,3%). 

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях составила 95,0% 

(план на 2018 год – 95,0%). 

Систему здравоохранения района представляет бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Октябрьская районная больница», имеющее 
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статус юридического лица, в состав которого по состоянию на 01.01.2019 года входит 17 

филиалов: 5 участковых больниц, 1 городская больница, 1 поликлиника, 1 врачебная 

амбулатория и 9 фельдшерско-акушерских пунктов.  

Обеспеченность врачами всех специальностей в 2018 года составило 31,3 человека 

на 10 тыс. населения (105,3% к плановому показателю), средним медицинским 

персоналом – 134,6 человек на 10 тыс. населения (99,8% к плановому показателю). 

Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за 2018 год 

составило 241,774 тыс. посещений. Число койко-дней составило 68 752 дня. 

По состоянию на 01.01.2019 года в сеть учреждений культуры входит 44 сетевые 

единицы, из них: 2 музея, 1 детская музыкальная школа, 4 школы искусств, 18 

учреждений культурно - досугового типа, 19 библиотек. 

Обеспеченность общедоступными библиотеками составляет 66,8 единиц на 100 

тыс. населения или 100,5% от плана.  

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа составляет 66,8 единиц 

на 100 тыс. населения (100,5% от плана). 

В сеть учреждений физической культуры и спорта входят 7 учреждений с 

единовременной пропускной способностью 585 человек, в том числе: 3 учреждения 

муниципальной формы собственности. 

В целях формирования стимула населения к здоровому образу жизни в 2018 году 

организовано и проведено 72 физкультурно-оздоровительных мероприятий, с участием 

5 185 человек. 

В результате реализации комплекса мероприятий, в том числе по подготовке к 

сдаче норм ГТО, доля населения систематически занимающегося физической культурой и 

спортом в районе увеличилась до 37,3%, что выше планируемого показателя на 2018 год 

на 5,1%.  

 

Туризм 

В районе зарегистрировано 5 субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере этнографического туризма. Базы отдыха 

Октябрьского района посетило более 2,1 тыс. туристов, включая туристов из Беларуси и 

Германии. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» 

и его филиал «Шеркальский этнографический музей» посетило 4 749 туристов и 

экскурсантов. 

На территории Октябрьского района функционирует 18 объектов гостиничного 

типа на 546 мест, самые востребованные находятся на территориях пгт. Приобье – отель 

«Лагуна» на 40 мест и пгт. Октябрьское – гостиница «Северянка» на 44 места. В 2018 году 

в коллективных средствах размещения Октябрьского района проживало 4 450 человек. 
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Раздел II. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района  

до 2020 года и на период до 2030 г. 

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

 Целевой блок 1 «Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики» 

1 Цель 1. Освоение ресурсного и промышленного потенциала территории 

1.1 Задача 1. Развитие нефтедобычи 

1.1.1 Организация взаимодействия с крупными 

нефтедобывающими предприятиями с целью 

выработки взаимных направлений 

сотрудничества, согласованности 

стратегических направлений развития 

на 

постоянной 

основе 

Отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства 

администрации 

Октябрьского района 

Традиционно реализовывались соглашения с 

предприятиями - недропользователями, ведущими 

разработку недр и добычу нефти на территории 

Октябрьского района с финансовыми обязательствами в 

объеме 130,0 млн. руб.  

Средства, поступившие в рамках реализации 

соглашений с недропользователями, направлялись на: 

- проведение капитального ремонта участка автодороги 

в п. Сергино; 

- проведение капитальных и текущих ремонтов зданий 

образовательных учреждений на территории 

Октябрьского района;  

- строительство объекта "Детский сад на 240 мест в пгт. 

Октябрьское,  

- обустройство мини-стадиона в пгт.Талинка; 

- приобретение транспорта для учреждений социальной 

сферы в пгт. Октябрьское; 

- организацию и проведение мероприятий, посвященных 

30-летию образования  городского поселения Талинка. 

Вся эта деятельность была направлена на улучшение  

инвестиционной привлекательности территории, 

стимулирование развития  экономической стабильности 

района и повышения качества жизни населения.  

В рамках реализации Соглашения о взаимном 

сотрудничестве по социально-экономическому 

развитию территории Октябрьского с ОАО 

«Сургутнефтегаз» осуществляется обучение 

выпускников общеобразовательных учреждений 

Октябрьского района, желающих получить профессии и 

специальности, которые могут быть востребованы для 

работы в ОАО «Сургутнефтегаз». 

В МКОУ «Карымкарская СОШ» функционирует 

профильный нефтегаз-класс. В МКОУ «СОШ №7» 

пгт.Талинка функционирует профильный класс 

естественно-научной направленности под патронажем 

- 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

ОАО «РН - Няганьнефтегаз». 

1.1.2 Содействие реализации и мониторинг 

реализации инвестиционных проектов и 

предложений: 

    

 - осуществление геологоразведочных работ, 

промышленное освоение новых 

промысловых участков 

2018-2030 предприятия-

недропользователи 

В марте 2018 года начата разработка баженовской 

свиты на Пальяновском месторождении, пробурены две 

высокотехнологичные горизонтальные скважины. 

Объем добычи нефти из баженовской свиты 

планируется до 10 млн. тонн нефти в год.  Пальяновское 

месторождение может стать одним из лидирующих 

поставщиков нефти. 

- 

1.2 Задача 2. Развитие деревообрабатывающей промышленности 

1.2.1 Содействие реализации и мониторинг 

реализации инвестиционных проектов и 

инвестиционных предложений: 

    

 - создание и развитие предприятий/цехов по 

производству пиломатериалов/столярных 

цехов в п. Унъюган, с. Большие Леуши, пгт. 

Талинка, с. Малый Атлым 

2018-2030 потенциальный 

инвестор, 

хозяйствующие 

субъекты 

В 2018 году реализован инвестиционный проект 

«Цех по производству оцилиндрованного бревна и 

изготовлению срубов (деревянное домостроение) в п. 

Унъюган». ИП Катаев Сергей Михайлович, создано 6 

рабочих мест, объем заготовки древесины составляет до 

4,3 тыс. м³, объем вывозки древесины до 4,2 тыс.м³, 

объем пиломатериала до 2,8 тыс.м³.  ИП Кирсанов 

Сергей Анатольевич объем пиломатериалов 1,423 тыс. 

м³ 

внебюджетные 

средства 

2 Цель 2. Создание агропромышленного кластера 

2.1 Задача 1. Реализация инвестиционных проектов в сфере производства и переработки продуктов питания (пищевая промышленность) 

2.1.1 Содействие реализации и мониторинг 

реализации инвестиционных проектов и 

инвестиционных предложений: 

    

 - строительство свинарника, птичника и 

приобретение оборудования (модернизация 

свинарника и птичника, приобретение 

оборудования для забоя, переработки и 

хранения мяса птицы и свиней) 

2018 - 2019 хозяйствующие 

субъекты 

В 2017 году введен в эксплуатацию свинарник КФХ 

«Савейко Ю.Г.» пгт. Приобье, сумма затрат составила 

4 102 тыс. рублей, компенсирована за счет окружной 

частичной субсидии 2 051 тыс. рублей. 

В 2019 году введен в эксплуатацию коровник КФХ 

«Сидорова А.С.» п.Унъюган, сумма затрат составила 

7 603 тыс. рублей. 

внебюджетные 

средства 

2.1.2 Развитие животноводства 2018-2030 Отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

В рамках реализации муниципальной программы в 

2018 году «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального образования Октябрьский район на 

бюджет 

автономного 

округа, местный 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

хозяйства 

администрации 

Октябрьского района 

2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года» за 

счет окружных средств выплачены субсидии 37 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и 179 личным 

подсобным хозяйствам в сумме 44 989,2 тыс. рублей. 

В результате поддержки органов местного 

самоуправления района в 2018 году продолжалась 

реализация таких проектов как:   

- Строительство цеха первоначальной переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции в пгт. 

Октябрьское, ведется работа по подводу инженерных 

сетей и коммуникаций. Предварительный срок запуска 

перерабатывающего цеха до 01.09.2019 года. Хозяйство 

наращивает поголовье: крупного рогатого скота с 47 до 

72 годов, свиней с 157 до 163 голов, лошадей с 4 до 10 

голов, мелкий рогатый скот с 9 до 17 голов, птица с 10 

до 25 голов. Увеличилось производство продукции: 

молока с 71,1 до 86,9 тонн, мяса с 23,978 до 24,894 

тонны. 

- Проектирование животноводческого помещения на 

150 голов крупного рогатого скота в п. Карымкары с 

цехом переработки мяса и молока.  Хозяйство 

наращивает поголовье крупного рогатого скота с 53 до 

143 годов, в т.ч. коров с 22 до 54 голов. Увеличилось 

производство продукции: молока с 5,165 до 119,43 тонн, 

мяса с 1,0 до 11,2 тонны. 

Задача органов местного самоуправления на 

ближайшую перспективу обеспечить учреждения 

социальной сферы на 100% продукцией, произведенной 

местными сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 

бюджет 

2.2 Задача 2. Развитие малых форм хозяйствования – фермерских хозяйств, с собственными брендами, специализацией и каналами сбыта, экологических ферм 

2.2.1 Государственная поддержка малых форм 

хозяйствования 

2018-2030 Отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства 

администрации 

Октябрьского района 

В рамках реализации муниципальной программы в 

2018 году «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального образования Октябрьский район на 

2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года» за 

счет окружных средств предоставлены субсидии 14 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и 1 

производственному кооперативу в сумме 5 271,4 тыс. 

рублей. 

бюджет 

автономного 

округа 

2.2.2 Содействие организации 

сельскохозяйственных потребительских 

2018-2030 Отдел по вопросам 

промышленности, 

23.06.2018 года зарегистрирован 

сельскохозяйственный перерабатывающий 

- 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

кооперативов на территории Октябрьского 

района, сопровождение деятельности 

кооперативов 

экологии и сельского 

хозяйства 

администрации 

Октябрьского района 

потребительский кооператив «Сибирский промысел». 

Продолжает деятельность производственный 

кооператив «Рыболовецкий колхоз имени Кирова». 

2.2.3 Возмещение части затрат на приобретение 

кормов и расходных материалов в сферах 

сельского хозяйства, переработки леса, 

сбора и переработки дикоросов, 

ремесленной деятельности и туризма 

2018-2025 Отдел развития 

предпринимательства 

администрации 

Октябрьского района 

В 2018 году предоставлена финансовая поддержки 

на возмещение части затрат на приобретение кормов и 

расходных материалов в сферах сельского хозяйства, 

переработки леса, сбора и переработки дикоросов, 

ремесленной деятельности и туризма  22 субъектам 

малого и среднего предпринимательства на сумму 

1 000,0 тыс. рублей. 

местный бюджет 

2.3 Задача 3. Развитие рыбодобычи и рыбопереработки 

2.3.1 Государственная поддержка развития 

рыбохозяйственного комплекса 

2018-2030 Отдел по вопросам 

промышленности, 

экологии и сельского 

хозяйства 

администрации 

Октябрьского района 

В рамках реализации муниципальной программы в 

2018 году «Развитие агропромышленного комплекса 

муниципального образования Октябрьский район на 

2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года» за 

счет окружных средств предоставлена субсидия 2 

рыбоперерабатывающим предприятиям и 5 

рыбодобывающим субъектам за вылов рыбы и 

производство рыбопродукции в сумме 14 500,0 тыс. 

рулей. 

бюджет 

автономного 

округа 

2.3.2 Содействие реализации и мониторинг 

реализации инвестиционных проектов и 

инвестиционных предложений: 

    

 - создание цеха глубокой переработки рыбы 

в пгт. Октябрьское (производство рыбных 

консервов, провяливание сырья, выпуск 

полуфабрикатов и др.) 

2018-2025 потенциальный 

инвестор, 

хозяйствующие 

субъекты 

В 2019 году планируется запуск цеха по переработке 

рыбы производственным кооперативом «Рыболовецкий 

колхоз имени Кирова» с объемом переработки до 30 

тонн в год, ООО «Перерабатывающее предприятие 

«Октябрьский рыбзавод» в пгт. Приобье, с объемом 

переработки до 30 тонн в год. 

внебюджетные 

средства 

3 Цель 3. Развитие туризма 

3.1 Задача 1. Содействие разработке туристских продуктов, создание реестра туристских объектов и маршрутов 

3.1.1 Формирование реестра туристских объектов 

Октябрьского района регионального, 

местного значения, содержащего 

характеристику текущего состояния и 

оценку туристского потенциала объекта, в 

т.ч.: 

- исторические объекты; 

- природные парки и заповедники; 

2018 г.; 

обновление - 

на 

постоянной 

основе 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

Реестр туристских объектов Октябрьского района 

регионального, местного значения сформирован, 

ежегодно реестр обновляется и согласовывается с 

Департаментом промышленности ХМАО – Югры. В 

реестре размещено 93 объекта туристской индустрии. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

- объекты экстремального туризма; 

- объекты рыбалки и охоты 

3.1.2 Разработка событийного туристского 

календаря по всему реестру туристских 

объектов 

2018 г.; 

обновление - 

на 

постоянной 

основе 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

«План событийных и туристских мероприятий, 

запланированных на территории муниципального 

образования Октябрьский район в 2019 году» 

разработан и размещен на официальном веб-сайте 

Октябрьского района в разделе туризм. 

- 

3.1.3 Разработка туристских продуктов 

Октябрьского района, включающих в себя: 

- реестр туров; 

- реестр сопутствующих услуг сферы 

гостеприимства (категории не ниже 3*); 

- перечень сувенирной продукции; 

- перечень требований к благоустройству 

туристских объектов и прилегающей 

территории поселений 

2018 г.; 

обновление - 

на 

постоянной 

основе 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

Ведется работа по разработке туристских продуктов 

Октябрьского района.  

В 2019 году МБУК «Музейно-выставочный центр» 

разработан тур выходного дня «КодаТур» по маршруту 

Октябрьское – Шеркалы. Тур рассчитан на 10-12 

человек (возрастное ограничение 12+) на три дня с 

двумя ночевками в палаточном лагере, в программу 

включено походное питание. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

3.1.4 Разработка предложений по включению 

мероприятий, направленных на 

продвижение туристского продукта и 

развитию туристкой инфраструктуры 

Октябрьского района, в государственные 

программы по развитию туризма ХМАО-

Югры 

2018 г.; 

обновление - 

на 

постоянной 

основе 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

Администрация Октябрьского района ведет работу 

по включению объектов туристической индустрии, 

расположенных на территории Октябрьского района, в 

региональные маршруты с ООО «ЮграМегаТур».  

Также ведется работа с администрацией  

Белоярского района по созданию межмуниципального 

туристического маршрута религиозной направленности. 

- 

3.1.6 Возмещение части затрат на приобретение 

сырья, расходных материалов и 

инструментов для производства продукции 

и изделий народных художественных 

промыслов и ремесел 

2018-2025 Отдел развития 

предпринимательства 

администрации 

Октябрьского района 

В 2018 году 1 субъекту предпринимательской 

деятельности (ИП Бураеву А.В) была оказана 

финансовая поддержка по данному направлению  в 

общем объеме средств 109,5 тыс. руб. 

местный бюджет 

4 Цель 4. Создание условий для привлечения инвестиций 

4.1 Задача 1. Создание эффективной системы поддержки инвестиционной деятельности 

4.1.1 Актуализация Инвестиционного паспорта 

Октябрьского района, реестра 

инвестиционных площадок, развитие, 

поддержка и обслуживание 

специализированных информационных 

ресурсов администрации муниципального 

образования Октябрьский район для 

инвесторов в сети Интернет 

2018 г.; 

обновление - 

на 

постоянной 

основе 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

Постановление администрации Октябрьского района 

от 10.06.2019 № 1195 «Об утверждении 

Инвестиционного паспорта Октябрьского района за 

2018 год». 

Реестр инвестиционных площадок актуализирован 

на «Инвестиционной карте Югры». Письмо в Фонд 

развития Югры от 15.02.2019 № 01-Исх-682/19. 

Актуализирована информация на официальном 

Без финансовых 

затрат 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

сайте Октябрьского района http://oktregion.ru в разделе 

«Формирование благоприятного инвестиционного 

климата». 

4.1.2 Обеспечение соответствия региональному и 

муниципальному стандарту по созданию 

благоприятного инвестиционного климата 

На 

постоянной 

основе 

Администрация 

Октябрьского района 

В соответствии с методическими рекомендациями 

(Департамента экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 23.11.2017 

№ 01-Исх-ПС-25224) по структуре муниципальных 

интернет ресурсов, информирующих об 

инвестиционной деятельности в муниципальном 

образовании информация представлена на официальном 

сайте Октябрьского района http://oktregion.ru в разделе 

«Формирование благоприятного инвестиционного 

климата». 

Без финансовых 

затрат 

4.1.3 Мониторинг инвестиционной и 

инновационной деятельности 

На 

постоянной 

основе 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

Мониторинг осуществляется в рамках реализации 

муниципальных программ «Развитие 

агропромышленного комплекса в муниципальном 

образовании Октябрьский район», «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Октябрьский район», а также выполнения 

комплексного плана мероприятий (дорожная карта), 

направленного на привлечение инвестиций, создание 

благоприятного  инвестиционного климата в 

муниципальном образовании Октябрьский район. 

Без финансовых 

затрат 

4.1.4 Публикация в открытых источниках 

сведений об инвестиционных проектах и 

инвестиционных площадках Октябрьского 

муниципального района, о примерах 

успешной практики реализации 

инвестиционных проектов на территории 

района 

На 

постоянной 

основе 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

Информация о инвестиционных проектах и 

инвестиционных площадках Октябрьского района 

размещается на официальном сайте Октябрьского 

района http://oktregion.ru в разделе «Экономика и 

финансы» / «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата». 

- 

4.1.5 Информирование предпринимателей о 

проведении обучающих мероприятий 

(тематических семинарах, круглых столах, 

конференциях и т.п.), направленных на 

обучение новым формам и механизмам 

привлечения инвестиций 

На 

постоянной 

основе 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Октябрьского района 

За отчетный период 2018 года проведено 13 

семинаров. 

- 

5 Цель 5. Поддержка предпринимательства и малого бизнеса, развитие потребительского рынка 

5.1 Задача 1. Реализация механизмов поддержки предпринимательской активности в приоритетных направлениях развития района 

5.1.1 Финансовая поддержка социального 

предпринимательства 

2018-2025 Отдел развития 

предпринимательства 

В 2018 году финансовую поддержку получили 6 

субъектов малого и среднего предпринимательства  на 

бюджет 

автономного 

http://oktregion.ru/
http://oktregion.ru/
http://oktregion.ru/
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

администрации 

Октябрьского района 

общую сумму 740 тыс. руб., на возмещение части 

затрат, связанных с развитием социального 

предпринимательства, в том числе: 

- возмещение части затрат на  аренду помещений 4 

СМСП  на общую сумму 370 тыс. руб.; 

- возмещение части затрат на приобретение 

основных средств  - 2 СМСП на общую сумму 370 тыс. 

руб. 

округа, местный 

бюджет 

5.1.2 Грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей 

2018-2025 Отдел развития 

предпринимательства 

администрации 

Октябрьского района 

В 2018 году предоставлено 2 гранта для поддержки 

начинающих предпринимателей на общую сумму 600,0 

тыс. руб., в том числе: 

- ИП Сапуга А. И.  300,0 тыс. руб. - на открытие 

тренажерного зала «АТЛАНТ» п. Октябрьское; 

- ИП Жанкенова О.Д. – 300,0 тыс. руб. на открытие 

студии «Фабрика хорошего настроения» п. Андра. 

местный бюджет 

5.1.3 Совершенствование механизмов 

финансовой и имущественной поддержки 

малого и среднего предпринимательства (в 

т.ч. для приоритетных для района видов 

деятельности) 

На 

постоянной 

основе 

Отдел развития 

предпринимательства 

администрации 

Октябрьского района 

В 2018 году организованы и проведены «круглые 

столы» на тему: «Как организовать свое дело и 

воспользоваться мерами государственной поддержки» 

на территории 17 поселений, вручены два гранта для 

поддержки начинающих предпринимателей на общую 

сумму 600,0 тыс. руб., на районном конкурсе 

«Предприниматель года – 2018» в номинации «Лучший 

молодежный проект» два предпринимателя получили 

денежную премию  в размере 150,0 тыс. руб. 

За 2018 год финансовую поддержку получили 96 

СМСП на сумму  13 269 тыс. руб. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

6 Цель 6. Активизация благоустройства территории населенных пунктов 

6.1 Задача 1. Формирование комфортной городской среды на территории района 

6.1.1 Проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и 

мест общего пользования 

2018-2025 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

В течение 2018 года в процессе реализации практики 

«Формирование комфортной городской среды» активно 

реализовывалось благоустройство 16 общественных и 3 

дворовых территорий. Обустроены лестницы и 

пешеходные мосты, танцевальная площадка в сельском 

поселении Малый Атлым. Завершено обустройство 

детской площадки в п. Заречном. 

На территории г.п. Талинка обустроена 

универсальная площадка, где жители могут посетить как 

детскую площадку, так и тренажерный комплекс. 

В п. Карымкары благоустроена спортивная 

универсальная площадка, которая включает в себя 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

несколько спортивных объектов, здесь можно проводить 

тренировки и соревнования по мини-футболу, 

баскетболу, волейболу. 

В городском поселении Октябрьское завершены 

работы по благоустройству детского городка, а также 

завершены работы по благоустройству спортивной 

площадки в пгт. Андра. 

В с. Перегребное обустроен тротуар к новому 

строящемуся комплексу «Школа – детский сад» в с. 

Перегребное и тротуар дворовой территории по     ул. 

Строителей дом 30.  

Результаты благоустройства дворовых территорий 

по ул. Газпромовская дом 25А и ул. Матросова д. 5 – 6 в 

п. Унъюган также приняты и торжественно открыты с 

привлечением множества детей и их родителей. 

6.1.2 Разработка единого стиля оформления 

элементов благоустройства (ограждений 

территории предприятий и учреждений 

поселений, строительных площадок, 

остановок общественного транспорта и т.п.) 

2018-2025 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

Городскими и сельскими поселениями Октябрьского 

района ведется работа по оформлению в едином стиле 

элементов благоустройства (остановок общественного 

транспорта). 

местный бюджет 

7 Цель 7. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры 

7.1 Задача 1. Строительство и модернизация объектов энергетики и коммунального комплекса 

7.1.1 Реконструкция, расширение, модернизация, 

строительство и капитальный ремонт 

объектов коммунального комплекса 

2018-2025 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

В 2018 году в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к 

предстоящему осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов 

по муниципальному образованию Октябрьский район 

выполнена работа по следующим направлениям: 

подготовлено 58 единиц источников теплоснабжения; 

подготовлены 180,2 км. тепловых сетей; 196,5 км 

водопроводных сетей; сетей водоотведения 71,3 км; 

проведены работы по капитальному и текущему 

ремонту жилищного фонда, готовность муниципального 

жилого фонда составила 100%; по газовому хозяйству и 

сетям электроснабжения проведены работы по 

техническому обслуживанию и ремонтно-

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

профилактические работы.  

7.1.2 Мониторинг реализации концессионных 

соглашений на территории Октябрьского 

района, соглашений о сотрудничестве по 

реализации инвестиционных проектов по 

объектам энергетики и коммунального 

комплекса 

На 

постоянной 

основе 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

Мониторинг реализации концессионных соглашений 

на территории Октябрьского района проводится 

ежеквартально. На сегодняшний день в порядке частной 

инициативы уже заключены концессионные соглашения 

с общим объемом инвестиций 45,16 млн. руб. 

Средствами инвестора ООО «Приобьтеплоконтроль»: 

завершен инвестиционный проект «Напорная 

канализация: Школа, детский сад в мкр. Южный – КОС-

1400, с подключением многоквартирной застройки мкр. 

Южный, ул. Пионеров и Спортивного комплекса с 

бассейном, пгт. Приобье Октябрьского района, ХМАО-

Югры, Тюменской области», объект введен в 

эксплуатацию с объемом инвестиций на сумму 90,0 млн. 

рублей.  

Кроме того, ООО «Приобьтеплоконтроль» в 2018 

году реализовал проект по прокладке сети «Сеть 

водоснабжения методом горизонтально-направленного 

бурения по ул. Тюменская», в п. Унъюган на сумму 9,5 

млн. рублей.  

- 

7.1.3 Создание объектов электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения в 

поселениях района с целью повышения 

доступности, качества, надежности и 

эффективности функционирования 

соответствующих систем 

2018-2030 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений,  

В 2019 году дан старт ликвидации не 

децентрализованного электроснабжения в Октябрьском 

районе. В соответствии с Инвестиционной программой 

ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» проводится работа 

по реконструкции линий электропередач в с. Большой 

Атлым. К 2020 году населенный пункт будет подключен 

к централизованному электроснабжению. В 2019 году 

планируется завершение работ по строительству линии 

электропередачи 6 кВ до п. Горнореченск от ТП 35/6 

№184 месторождения имени Н.К. Байбакова с целью 

перевода населенного пункта на постоянную схему 

электроснабжения.  

На территории Октябрьского района также 

продолжается работа по внедрению инновационных 

альтернативных источников электроснабжения. Так, 

главы крестьянских (фермерских) хозяйств Горбунов 

Александр Владимирович, Огорелкова Надежда 

Васильевна, Макаров Валерий Андреевич получили 

поддержку в объеме 382,7 тыс. рублей по 

муниципальной программе за приобретение 

аккумуляторов и мини комплектов солнечных батарей 

внебюджетные 

средства, бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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реализации 
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Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

для получения новых источников электроэнергии, что 

позволит существенно экономить на потреблении 

электроэнергии. 

7.2 Задача 2. Сохранение экологического баланса территории 

7.2.1 Строительство межпоселенческого полигона 

ТКО в с. Перегребное  

2020-2025 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

На сегодняшний день ведется работа по 

прохождению экспертизы проектно-сметной 

документации по данному объекту. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

7.2.2 Строительство межпоселенческого полигона 

ТКО в п. Большие Леуши  

2019-2025 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

На сегодняшний день ведется работа по 

прохождению экспертизы проектно-сметной 

документации по данному объекту и выполняются 

работы по оценке стоимости затрат на пожарные нужды. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

7.2.3 Комплексный межмуниципальный полигон 

твердых бытовых отходов для города 

Нягань, поселений Октябрьского района 

2018-2030 - По объекту «Комплексный межмуниципальный 

полигон твердых коммунальных отходов для города 

Нягани, поселений Октябрьского района». Заключен 

государственный контракт на выполнение проектных и 

изыскательских работ с ООО «РосЮграПроект». Проект 

получил положительное заключение государственной 

экологической экспертизы. Земельный участок отведен 

и переведен из категории земель лесного фонда в земли 

иных категорий. 

В соответствии с Решением о заключении 

концессионного соглашения о создании и эксплуатации 

объекта «Комплексный межмуниципальный полигон 

твердых коммунальных отходов для г. Нягани, 

поселений Октябрьского района  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» проведен открытый 

конкурс на право заключения концессионного 

соглашения о создании и эксплуатации объекта 

«Комплексный межмуниципальный полигон твердых 

коммунальных отходов для города Нягани, поселений 

Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

Срок действия Концессионного соглашения – 25 лет 

с момента заключения Концессионного соглашения (с 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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учетом условий Концессионного соглашения о 

возможностях изменения срока его действия).  

8 Цель 8. Развитие транспортной инфраструктуры 

8.1 Задача 1. Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог с твердым покрытием 

8.1.1 Ремонт автомобильных дорог городских и 

сельских поселений 

2018-2025 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

Отдел транспорта и 

связи администрации 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

В рамках реализации программы «Развитие 

транспортной системы муниципального образования 

Октябрьский район  на 2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» отремонтировано внутри 

поселковых автомобильных дорог протяженностью 9,6 

км. 

В рамках реализации программы «Современная 

транспортная система в муниципальном образовании 

Октябрьский район» в 2019 году запланировано 

отремонтировать внутри поселковых автомобильных 

дорог протяженностью 5,2 км. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

8.1.2 Строительство автодороги в с. Шеркалы 

(подъездные пути к мосту через р. Курко-

Сойм в с. Шеркалы), мостовой переход 

через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы 

2018 - Муниципальный контракт на выполнение СМР 

заключен от 04.11.2016 года №86/16 с ОАО СУПТР-10 и 

стоимостью выполнения работ 172 900,0 тыс. руб., 

сроком строительства 18 месяцев. Процент готовности 

98,4%. Планируемый срок ввода объекта третий квартал 

2019 года. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

8.1.3 Строительство автомобильной дороги пгт. 

Коммунистический - п. Унъюган 

2018-2019 - Срок завершения работ по объекту «Строительство 

автомобильной дороги пгт. Коммунистический –   п. 

Унъюган» планируется в феврале 2020 года. 

Выполнены и приняты  в полном объеме работы по 

возведению земляного полотна  и укрепительные 

работы. 

бюджет 

автономного 

округа, 

внебюджетные 

средства 

8.1.4 Строительство автомобильной дороги 

Октябрьское - Горнореченск 

2018-2030 - Срок завершения работ по объекту «Строительство 

автомобильной дороги Октябрьское – Горнореченск» 

планируется в феврале 2020 года. 

Выполнены и приняты  в полном объеме работы по 

возведению земляного полотна  и укрепительные 

работы. 

бюджет 

автономного 

округа, 

внебюджетные 

средства 

8.2 Задача 2. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры 

8.2.1 Многофункциональный вокзал на ст. 

Приобье Октябрьского района. 

Дооснащение вокзального комплекса 

2018-2030 - В рамках реализации Государственной программы 

ХМАО – Югры «Современная транспортная система» 

запланированы работы на 2019 год. 

бюджет 

автономного 

округа 

9 Цель 9. Развитие информационного общества 



23 

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

9.1 Задача 1. Обеспечение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг населению по принципу «одного окна» 

9.1.1 Повышение уровня использования 

населением инструментов получения услуг в 

электронном виде (до 100 %), выполнение 

плана по популяризации услуг 

2018-2025 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

В целях достижения показателей, установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601, организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

- по показателю «доля граждан, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 

процентов» - в течение 2018 года наиболее 

востребованные муниципальные услуги, оказываемые 

городскими поселениями, входящими в состав 

Октябрьского района переведены в электронный вид. 

По итогам 2018 года доля услуг, оказанных в 

электронной форме муниципальным образованием 

Октябрьский район, составила 81,8%, что на 11,8% 

больше установленного показателя на 2018 год.  

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

9.1.2 Развитие системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

На 

постоянной 

основе 

Администрация 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

В течение отчетного периода осуществлялась работа 

в системе межведомственного электронного 

взаимодействия, посредством которой было направлено 

более 10 100 запросов, из них: 10 117 запросов к 

федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ), 

в том числе: 4 766 запросов в ГИС «О государственных 

и муниципальных платежах», 4 135 запросов 

посредством Единого Портала «Госуслуги» (прием 

электронных заявлений). 

По показателю «уровень удовлетворенности 

граждан Российской Федерации (далее - граждане) 

качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 

процентов». В 2018 году по результатам сведений, 

размещенных в информационно - аналитической 

системе мониторинга контроля государственных услуг 

(ИАС МКГУ), удовлетворенность граждан качеством и 

доступностью предоставления государственных 

(муниципальных) услуг по принципу «одного окна» в 

Октябрьском районе составила 100,0%. 

- 

9.2 Задача 2. Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района 

9.2.1 Информирование населения района о 

деятельности органов местного 

самоуправления и опубликование 

нормативных муниципальных правовых 

2018-2025 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

В рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие информационного и гражданского общества 

Октябрьского района на 2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» за 2018 год: 

местный бюджет 
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актов органов местного самоуправления администрации 

Октябрьского района 

- количество информационных сообщений, 

передаваемых печатными средствами массовой 

информации Октябрьского района, с упоминанием 

органов местного самоуправления составило 177 

страниц (газета «Октябрьские вести»); 

- количество информационных (телевизионных) 

сообщений, передаваемых средствами массовой 

информации Октябрьского района, с упоминанием 

органов местного самоуправления составило 637 минут 

(телекомпания «Кода»); 

- количество информационных материалов, 

передаваемых через электронные средства массовой 

информации Октябрьского района, с упоминанием 

органов местного самоуправления составило 1 995 

единиц (в том числе Октябрьские вести 659, 

электронная газета МБУК «КИЦ» 1 336). 

 Целевой блок 2 «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» 

10 Цель 10. Обеспечение доступным и комфортным жильем 

10.1 Задача 1. Содействие реализации проектов комплексного освоения территорий, предназначенных для жилищного строительства 

10.1.1 Приобретение жилых помещений для 

граждан, проживающих на территории 

района 

2018-2025 Комитет по 

управление 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

В рамках реализации муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей муниципального образования Октябрьский 

район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 

года» за 2018 год заключено 151 муниципальный 

контракт на сумму 657 231,4 тыс. руб. (в том числе из 

окружного бюджета 584 935,9 тыс. руб., доля 

софинансирования местного бюджета составила 

72 295,4 тыс. руб.). Приобретено 221 жилое помещение, 

общей площадью 12 489,9 м2., из них: 46 жилых 

помещений, общей площадью 2 766,4 м2. предоставлено 

гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (очередникам); 154 

жилых помещения, общей площадью 8 499,1 м2. 

предоставлено гражданам, проживающим в аварийном 

жилье; 20 жилых помещений, общей площадью 1 158,1 

м2. предоставлено гражданам по договорам служебного 

найма и 1 жилое помещение, общей площадью       66 м2 

по договору найма маневренного фонда. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

10.1.2 Разработка новых механизмов 

стимулирования населения к улучшению 

2018-2030 Администрация 

Октябрьского района, 

Информация о категории граждан, осуществляющих 

улучшение жилищных условий самостоятельно или с 

- 
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жилищных условий администрации 

городских и сельских 

поселений 

привлечением мер государственной поддержки 

публикуется не реже одного раза в квартал на 

официальном веб-сайте Октябрьского района. 

10.1.3 Оказание содействия населению по 

строительству индивидуального жилья на 

территории района 

2018-2030 Администрация 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

На постоянной основе проводится разъяснительная 

работа по оформлению правоустанавливающих 

документов на строящиеся объекты. После завершения 

строительства индивидуального жилого дома органы 

местного самоуправления самостоятельно  (без участия 

застройщика) осуществляют постановку на 

государственный кадастровый учет построенного 

объекта ИЖС с одновременной регистрацией его права 

собственности на жилой дом. 

- 

10.2 Задача 2. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья 

10.2.1 Предоставление субсидии взамен 

предоставления земельных участков 

многодетным семьям 

2018-2025 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района 

В целях реализации подпункта «а» пункта 11 

перечня поручений Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева от 2 апреля 2016 

года № ДМ-П12-1826 администрация Октябрьского 

района заключила Соглашение с Департаментом 

строительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры по обеспечению жилыми помещениями 

многодетных семей взамен предоставления им 

земельного участка. Мера государственной поддержки 

многодетным семьям, состоящим на учете по 

предоставлению земельных участков из числа принятых 

на учет до 02.04.2016 была оказана в виде субсидий. 

Октябрьский район один из первых в полном объеме 

исполнил поручение Председателя Правительства 

Российской Федерации по обеспечению мерами 

государственной поддержки как в виде социальной 

выплаты, так и земельными участками. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

10.2.2 Переселение граждан из аварийных и 

непригодных для проживания помещений 

2018-2025 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района,  

Отдел жилищной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

В 2018 году 138 семей обеспечены жилыми 

помещениями в домах новостройках, из них: 103 семья, 

ранее проживающая в непригодном и аварийном жилье. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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10.3 Задача 3. Формирование на территории Октябрьского района градостроительной документации и внедрение АИСОГД 

10.3.1 Обеспечение городских и сельских 

поселений в границах Октябрьского района 

документацией, необходимой для 

формирования информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности. Подготовка документов по 

планировке территорий, внесение изменений 

в документы территориального 

планирования 

 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

 Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

администрации 

Октябрьского района 

В соответствии с муниципальным контрактом 

55/2018 от 29.05.2018 выполняются работы по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки 

поселений. 

местный бюджет 

11 Цель 11. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям 

общества 

11.1 Задача 1. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

11.1.1 Ввод в эксплуатацию объекта «Комплекс 

«Школа-детский сад» в с. Перегребное» 

2018 - Введено в эксплуатацию здание комплекса 

«Школа-детский сад» (400 учащихся/200 мест) 

(Постановление администрации Октябрьского района от 

28.12.2018 № 2993). 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.1.2 Ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад 

в п. Карымкары» 

2018 - Введено в эксплуатацию здание детского сада в с. 

Карымкары на 75 мест (Постановление администрации 

Октябрьского района от 09.02.2018 № 268). 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.1.3 Ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад 

в пгт. Октябрьское» 

2019 - Готовность объекта 48%. Заключен МК на выполнение 

проектно-изыскательских работ по объекту 

(корректировка) от 29.06.2018 года №75/18 с ООО 

"Венец" на сумму 2100 тыс. рублей, со сроком 

исполнения 7 месяцев. На данный момент проводятся 

закупочные процедуры по данному объекту. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.1.4 Строительство объекта «Комплекс «Школа-

детский сад» в пгт. Талинка» 

2018-2021 - Проектно-сметная документация передана на 

госэкспертизу.  

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.1.5 Строительство объекта «Средняя школа, 

пгт. Приобье» 

2018-2021 - Получен договор аренды земельного участка. 

Выданы технические условия на подключение 

инженерных сетей. Проект находится в стадии 

разработки. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.2 Задача 2. Создание современной системы оценки качества образования 

11.2.1 Проведение государственной итоговой 2018-2025 Управление В 2018 году ЕГЭ проведен в 10 пунктах проведения бюджет 
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аттестации обучающихся и других процедур 

оценки качества. 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

экзаменов, ОГЭ проведен в 13 пунктах проведения 

экзаменов. По результатам ЕГЭ 99,1 % выпускников 

получили аттестат о среднем общем образовании (2017 

год – 99,1%). 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.3 Задача 3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей 

11.3.1 Оснащение материально-технической базы 

образовательных организаций в 

соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в том числе замена 

устаревшего компьютерного оборудования 

2018-2025 Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

В целях укрепления материально-технической базы 

образовательных организаций, осуществления 

безопасных перевозок организованных групп детей, 

замены школьных автобусов, срок эксплуатации 

которых для организации перевозок детей истекает, в 

2018 году выделено 2 школьных автобуса для 

образовательных организаций Октябрьского района: 

МКОУ «Перегребинская СОШ №1», МКОУ 

«Сергинская СОШ им. Героя Советского союза   Н.И. 

Сирина». В соответствии с Распоряжением 

Правительства ХМАО-Югры от 13.07.2018 выделено 

финансирование по наказам избирателей в сумме 3 007,2 

тыс. руб. МКОУ «Приобская СОШ» на приобретение 

школьного автобуса. Автобус поставлен на маршрут для 

подвоза обучающихся в школу. В рамках Соглашения о 

сотрудничестве между Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры и ПАО 

«Нефтяная компания «Роснефть» в 2018 год приобретен 

школьный автобус для МКОУ «Октябрьская СОШ им. 

Н.В. Архангельского» и легковой автомобиль для МБУ 

ЦМ «Смена». Также приобретены автомобили МКОУ 

«Приобская СОШ» и МКОУ «Приобская НОШ», в том 

числе на средства, выделенные по наказам избирателей 

(800,0 тыс. руб.). 

Ресурсное обеспечение системы образования и 

молодежной политики направлено на обеспечение 

комплексной безопасности образовательных 

организаций посредством: устранения предписаний 

надзорных органов, обеспечения противопожарной 

безопасности, приобретения технологического и иного 

оборудования, а также на подготовку образовательных 

организаций к началу нового учебного года, в связи с 

чем, в течение 2018 года:  

- проведены текущие ремонты в 15 образовательных 

организациях; 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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- приобретена ученическая мебель для             1 

учреждения; 

- пополнены пищеблоки в 4 организациях; 

- проведена работа по укреплению санитарно-

эпидемиологической безопасности в 11 организациях; 

- проведена работа по укреплению противопожарной 

безопасности в  10 организациях. 

В рамках укрепления антитеррористической 

безопасности установлено видеонаблюдение, 

видеооборудование в 4 учреждениях. 

Приобретены и установлены системы контроля 

управления доступом (СКУД) в 17 образовательных 

организациях.  

В 2018 году в рамках государственной программы 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре на 2018-2025 годы и на период 

до 2030 года» выделены финансовые средства на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом. Это 

позволило провести текущие ремонты спортивных залов 

в 4 образовательных организациях Октябрьского 

района: МКОУ «Большеатлымская СОШ», МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1», МКОУ «Большелеушинская 

СОШ», МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ». 

В целях укрепления материально-технической базы 

образовательных организаций за 2018 год выделено 

финансирование по наказам избирателей депутатами 

Думы ХМАО-Югры и Думы Тюменской области в 

сумме 3 539,1 тыс. руб., в том числе 14 образовательных 

организаций. 

11.3.2 Развитие кадрового потенциала 

(привлечение молодых педагогов, подбор и 

профессиональный рост педагогических и 

руководящих кадров, психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение и др.) 

2018-2025 Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Организовано и проведено 8 заседаний 

аттестационной комиссии по проведению аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных организаций. В 2018 

году было аттестовано 12 руководителей 

образовательных организаций на соответствие 

занимаемой должности: общеобразовательные 

организации – 5 человека, дошкольные образовательные 

организации – 4 человека, учреждения дополнительного 

образования – 3 человека. За 2018 год аттестовано 112 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

педагогов: на высшую квалификационную категорию – 

56 человек, на первую квалификационную категорию – 

56 человек.  

Районное учебно-методическое объединение (далее 

УМО) обеспечивало реализацию регионального проекта 

«Кадры для развития образования», что способствовало 

профессиональному развитию педагогических 

работников, качественной организации методического 

сопровождения через «круглые столы», тренинги, 

районные семинары-практикумы (10), выездные 

мобильные группы. 

С целью формирования компетенций руководителей 

образовательных организаций Управлением 

образования и молодежной политики организовано 

взаимодействие научных партнеров из ООО 

«Гуманитарные проекты - XXI век» г. Великий 

Новгород на продолжительной основе в течение 2018 

года, в том числе с проведением курсов повышения 

квалификации. Курсы были организованы в феврале и 

августе 2018 года. 

11.3.3 Выявление и поддержка одаренных детей и 

молодежи, лидеров в сфере образования 

(олимпиады, конкурсы, форумы, конкурсы 

профессионального мастерства педагогов, 

конкурсы лучших образовательных 

организаций) 

2018-2025 Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Одним из конкурсных мероприятий, направленных 

на выявление и поддержку талантливых детей, является 

Всероссийская олимпиада школьников (далее - 

олимпиада). 

В 2018 году победителями и призерами 

муниципального этапа олимпиады стали 247 

участников. В региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 20 

обучающихся по 12 предметам. 

В региональном этапе олимпиады школьников 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 

родным языкам и литературе коренных малочисленных 

народов Севера приняли участие 5 учеников из МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ». 

Для детей дошкольного возраста проведен конкурс 

«Математический знайка». Приняли  участие 514 детей 

дошкольного возраста, из них от 4 до 5 лет - 158 детей, 

5-6 лет -156, свыше 6 лет – 200 детей. 

Планомерно ведется  развитие шахматного 

образования, внедрение которого начинается с уровня 

дошкольного образования через кружковую 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

деятельность. 

В общеобразовательных организациях с 1 по 4 класс 

за счет часов учебного плана введены уроки шахмат, в 

ряде учреждений с 1 по 7 класс за счет часов внеурочной 

деятельности. Также шахматное образование 

реализуется во всех организациях дополнительного 

образования. 

Управлением образования и молодежной политики 

ведется банк данных одаренных детей по различным 

направлениям творческой деятельности. 

В 2018 году организовано участие школьников более 

чем в 76 (2017 г. - 70) муниципальных, окружных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских 

мероприятиях с одаренными детьми в различных сферах 

деятельности, как очно, так и дистанционно. 

Общая численность участников в различных 

олимпиадах, конкурсах на всех уровнях составила 4948 

(2017 г. - 4840) человек. Победителями и призерами 

стали 958 участников (2017 г.- 946).  

В целях приоритетной поддержки талантливых и 

одаренных детей, обучающихся в образовательных 

организациях Октябрьского района, учреждена премия 

главы Октябрьского района за достижение высоких 

результатов в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях районного, окружного, 

регионального, всероссийского и международного 

уровней, а также за особые успехи в учебе. В 2018 году 

премия вручена 56 обучающимся.  

12 Цель 12. Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала личности и сохранение культурного наследия 

12.2 Задача 2. Сохранение и популяризация культурного наследия 

12.2.4 Сохранение нематериального и 

материального наследия Октябрьского 

района и продвижение муниципальных 

культурных проектов: 

- реставрация памятников архитектуры 

окружного значения; 

- организация фестивалей, конкурсов, 

мастер-классов, творческих площадок 

2018-2025 Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

В 2020 году планируется реставрация дома 

рыбопромышленника Горкушенко в гп. Октябрьское. 

Общее количество фестивалей, конкурсов, мастер-

классов направленных на сохранение нематериального и 

материального наследия в 2018 году составило 77,  

участие приняли 9 853 человека. 

 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

12.3 Задача 3. Реализация творческого потенциала жителей района 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

12.3.1 Поддержка одаренных детей и молодежи, 

развитие художественного образования 

2018-2025 Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

В 2018 году доля детей, обучающихся в ДШИ 

Октябрьского района, привлекаемых к участию в 

различных творческих мероприятиях составляет 83%, 

количество творческих мероприятий  проводимых ДШИ 

71.  

Вручена премия главы Октябрьского района в 

номинации «Лучший преподаватель муниципальной 

образовательной организации дополнительного 

образования в сфере культуры Октябрьского района» - 

Слободскова О.А. преподаватель МБУ ДО «РШИ». 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

13 Цель 13. Создание условий для развития физической культуры и спорта 

13.1 Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта, комплекса ГТО 

13.1.1 Развитие новых видов спорта на территории 

Октябрьского района: 

    

  - ввод в эксплуатацию объекта 

«Спортивный комплекс с бассейном в пгт. 

Приобье Октябрьского района»; 

 

 

- ввод в эксплуатацию объекта «Спортивный 

комплекс с бассейном в п. Унъюган 

Октябрьского района» 

2017 

 

 

 

 

2018 

- В 2018 году введен в эксплуатацию спортивный 

комплекс с плавательным бассейном в пгт. Приобье, 

общая площадь здания составляет   7 280,3 м2, 

пропускная способность универсального игрового зала 

64 человека в смену, бассейна 20 человек в смену /48 

человек в смену. 

В 2018 году введен в эксплуатацию плавательный 

бассейн п. Унъюган 

бюджет 

автономного 

округа 

  - строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном в 

с. Перегребное; 

2018-2020 - Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном в с. Перегребное осуществляется 

в рамках соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и ОАО «Газпром», инвестиции ООО 

«Газпром трансгаз Югорск». Планируемая сдача 

объекта в эксплуатацию декабрь 2019 года. На 

сегодняшний день на объекте проведены следующие 

работы: перекрыта крыша, вставлены пластиковые окна, 

залита чаша, ведутся внутренние отделочные работы. 

Инвестиции ООО 

«Газпром трансгаз 

Югорск» 

  - строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном в 

пгт. Андра 

2018-2020 - Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном в пгт. Андра осуществляется в 

рамках соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и ОАО «Газпром», инвестиции ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», объект находиться на 

стадии строительства. 

Инвестиции ООО 

«Газпром трансгаз 

Югорск» 

13.1.2 Проведение спартакиад, фестивалей, 2018-2025 Отдел физической В целях формирования стимула населения к бюджет 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

физкультурно-массовых и спортивно-

массовых мероприятий 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района 

здоровому образу жизни в 2018 году организовано и 

проведено 72 физкультурно-оздоровительных 

мероприятия (в том числе спартакиада школьников, 

трудящихся, ветеранов спорта Октябрьского района) с 

участием 5 185 человек. 

Спортсмены района, в том числе спортсмены с 

ограниченными физическими возможностями, 

принимали участие в соревнованиях окружного, 

российского и международного значения. 

автономного 

округа, местный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

13.1.3 Открытие групп здоровья среди людей 

старшего поколения. 

Создание клубов (скандинавская ходьба, 

спортивная рыбалка) на территории района. 

Создание физкультурной ассоциации 

«Юный олимпиец» 

2018-2025 Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района 

На территории Октябрьского района созданы 

группы здоровья,  клубы среди людей старшего 

поколения по скандинавской ходьбе (пгт. Октябрьское, 

пгт. Приобье, пгт. Уньюган,                п. Комужиханка, 

пгт. Талинка). 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

13.2 Задача 2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 

13.2.1 Присвоение спортивных разрядов, званий, 

квалификационных категорий 

2018-2025 Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района 

В 2018 году спортсменам Октябрьского района 

присвоены 2 звания кандидатов  в мастера спорта 

России, 77 спортсменам присвоены I, II, III спортивные 

разряды, 54 спортсменам присвоены I, II, III  юношеские 

спортивные разряды в таких видах спорта, как 

баскетбол, бокс, волейбол, каратэ, лыжи, пауэрлифтинг, 

пулевая стрельба, рукопашный бой, спортивный туризм, 

хоккей с шайбой. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

13.2.1 Формирование профессионального 

кадрового состава, в т.ч. привлечение и 

закрепление молодых специалистов, 

подготовка и переподготовка физкультурно-

спортивных кадров 

2018-2025 Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района 

В течении 2018 года  на курсы повышения 

квалификации было направлено и прошли обучение 6 

человек. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

14 Цель 14. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи 

14.1 Задача 1. Поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи 

14.1.1 Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциала подростков и 

молодежи 

2018-2025 Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

В рамках системы выявления и продвижения 

инициативной и талантливой молодежи организованы  

традиционные мероприятия: 

- районный конкурс рисунков «Рождественские чудеса». 

На конкурс было представлено 158 работ; 

- районные игры КВН «Школьная лига КВН-2018 (в 

2018 году победителем стала команда МБУ ДО «Дом 

детского творчества» с. Перегребное); 

- районный Фестиваль концертных программ 

местный бюджет 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

трудящейся молодежи «Перспектива». В Фестивале 

приняли участие 16 команд, общей численностью более 

190 человек из 10 городских и сельских поселений 

Октябрьского района; 

- молодежный туристический форум, в котором приняли 

участие 83 представителя трудящейся молодежи 

муниципальных образований. 

С целью развития детского движения и поддержки 

детских общественных объединений организован и 

проведен XV Районный слет лидеров «Паруса 

надежды».  

14.1.2 Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни, 

возможных к передаче на исполнение 

негосударственным (немуниципальным) 

поставщикам, в том числе СО НКО 

2018-2025 Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

В сентябре 2018 года состоялся X районный слет 

волонтеров «Доброе сердце», участниками которого 

стали более 60 активных представителей волонтерских 

объединений Октябрьского района. 

В сентябре состоялся районный слет молодежных 

трудовых отрядов «БЛАГОустройство». Участниками 

слета стали 50 участников молодежных трудовых 

отрядов, осуществляющих трудовую деятельность в 

летний период 2018 года в муниципальных 

образованиях Октябрьского района. 

На базе МКОУ «Приобская СОШ» проводятся 

еженедельные профориентированные курсы по основам 

предпринимательской деятельности «Азбука бизнеса».  

Основными акциями с привлечением волонтеров 

являются: «Неделя добра», «Подари радость детям», 

«Мы выбираем будущее», «Георгиевская лента». 

Общественно полезные мероприятия волонтеров имеют 

ярко выраженную благотворительную направленность. 

Среди трудящейся молодежи Октябрьского района 

была проведена районная военно-спортивная игра 

«Щит» и XVIII районные соревнования «Школа 

безопасности». 

В апреле проведен районный конкурс проектов по 

благоустройству территорий «Зеленая улица». На 

конкурс представили проекты 8 образовательных 

организаций района.  

В целях оздоровления, организации занятости 

подростков в летний период 2018 года организованы 

молодежные трудовые отряды. Всего  за летний период 

трудоустроено 526 подростков.  

местный бюджет 
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сирования 

Реализовано 3 проекта, получивших грантовую 

поддержку (МБУ ДО «ДДТ» с. Перегребное, ДДТ 

«Новое поколение» пгт. Приобье и МКОУ «Октябрьская 

СОШ им.Н.В.Архангельского»). 

Охват детей всеми формами отдыха и оздоровления 

в каникулярное время в 2018 году составил 2 438 чел., в 

том числе 2155 в лагерях с дневным пребыванием детей, 

253 - в палаточных лагерях, 30 – в лагерях труда и 

отдыха. 

По путевкам Управления образования в 

оздоровительные лагеря выехали 214 детей, в том числе 

80 в ДОЛ «Энергетик» п. Сукко Анапского района 

Краснодарского края, 95 – в ДОЛ «Камские зори» г. 

Чайковский Пермского края, 39 – в ДОЛ «Дружба Ямал» 

Тюменского района Тюменской области.  

В палаточном лагере «Нюрмат» проведено 4 смены: 

районный слет школьных лесничеств, шахматный 

фестиваль «Куркиет», смена «Кадетское лето», смена 

«Таежный олимп». 

14.1.3 Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи, возможных к передаче на 

исполнение негосударственным 

(немуниципальным) поставщикам, в том 

числе СО НКО 

2018-2025 Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

В рамках привлечения подростков к активным 

занятиям военно–патриотической направленности, 

пропаганды здорового образа жизни проведена районная 

военно-спортивная игра «Зарница» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Октябрьского 

района, проведен Месячник Победы, посвященный 73-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, в рамках которого были реализованы: Акция 

«Бессмертный полк», письмо Победы, волонтерское 

сопровождение Парада Победы, акция «Георгиевская 

лента», акция «Часовой у Знамени Победы», районный 

конкурс «Армия России - 2018», месячник оборонно-

массовой и спортивной работы, посвященный 

празднованию «Дня защитника Отечества». 

Развивается кадетское движение. Ширится 

юнармейское движение.  

На территории Октябрьского района на базе 5 

общеобразовательных организаций функционирует 8 

кадетских классов с общей численностью 134 человека. 

Традиционным стало проведение мероприятий 

«Казачий дозор», «Шермиции», «Кадетский бал», к 

участию в которых приглашаются и представители 

местный бюджет 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

кадетского движения округа г. Нягани. 

Полномочия по организации и исполнения 

мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в 

том числе СО НКО,  не передавались, и передача 

полномочий не запланирована. 

15 Цель 15. Содействие улучшению состояния здоровья населения 

15.1 Задача 1. Содействие снижению уровня заболеваемости и смертности, повышению рождаемости 

15.1.1 Ввод в эксплуатацию участковой больницы 

с поликлиникой в пгт. Талинка 

2018 - Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию 

объекта III квартал 2019 года. Подрядной организацией 

ООО «Стройград» ведутся работы по устранению 

выявленных дефектов.  

бюджет 

автономного 

округа 

15.1.3 Проведение тематических мероприятий, 

направленных на повышение 

приверженности населения к формированию 

здорового образа жизни, проведения 

диспансеризации населения, прохождения 

профилактических осмотров 

На 

постоянной 

основе 

БУ «Октябрьская 

районная больница», 

администрация 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

Согласно приказа БУ ХМАО-Югры «Октябрьская 

районная больница» «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения» утвержден порядок проведения 

диспансеризации на территории муниципального 

образования Октябрьский район. План прохождения 

диспансеризации 3 866 человек, исполнение составило 

100,0%. 

Согласно приказа Департамента здравоохранения  

ХМАО-Югры «О порядке проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и 

профилактических медицинских осмотров в ХМАО-

Югре в 2019 году» утвержден порядок проведения 

диспансеризации на территории муниципального 

образования Октябрьский район. План 3 547 человек, 

исполнение по состоянию на 01.04.2019 составило  

61,8%. 

- 

15.1.4 Повышение информированности населения 

Октябрьского района по вопросам 

профилактики социально-значимых 

заболеваний и формирования здорового 

образа жизни путем: 

-размещения материалов в средствах 

массовой информации, на официальных 

На 

постоянной 

основе 

БУ «Октябрьская 

районная больница», 

администрация 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

На официальном сайте учреждений размещена 

информация о профилактике здорового образа жизни, 

социально - значимых заболеваниях, о проводимых 

акциях. 

Среди населения распространено 27420 брошюр, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

и профилактику психических расстройств в кризисной 

- 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

сайтах учреждений и организаций; 

-оформление наглядной агитации, 

информационных стендов, распространение 

печатной продукции; 

-проведение профилактических акций, 

лекций, бесед, демонстрации 

видеоматериалов 

ситуации, прочитано 656 лекций, организовано 11 

выступлений на телевидении, опубликовано  17 статей в 

газете «Октябрьские вести». В поликлинике 

демонстрируется ролики. На стендах размещена 

наглядная агитация. 

Медицинскими работниками проводится  
профилактическая работа среди населения и в средствах 

массовой информации. Согласно плана 

профилактической работы в Учреждениях  проводятся 

лекции, беседы, организуются выступления на радио и 

телевидении. Распространяются памятки, буклеты, 

листовки, ориентированные преимущественно на 

подростков и молодежь. Доверенным врачом-

инфекционистом проводятся мероприятия для лиц, 

живущих с ВИЧ и СПИД. Ежегодно проводится 

анкетирование учащихся и взрослого населения района, в 

т.ч. из групп риска. В школах среди учащихся  старших 

классов проведены беседы по здоровому образу жизни и 

профилактике ВИЧ-инфекции (присутствовало 6688 

слушателей), распространены  брошюры  среди  

населения  в  количестве 1500 шт., работает    телефон  

доверия. 

Также, проводится гигиеническое обучение и 

воспитание населения по профилактике туберкулеза:  

- прочитано 4 лекции (слушателей 350);  

- проведено 14 бесед (слушателей 201);  

- опубликовано 2 статьи в газете «Октябрьские вести»;  

- выпущено 1 санитарный бюллетень;  

- распространено 1250 листовок, памяток, буклетов.  

15.1.5 Мероприятия, направленные на 

формирование у населения мотивации к 

отказу от злоупотребления алкогольной 

продукцией и табаком, от не медицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, мотивации к 

своевременному обращению за медицинской 

помощью 

На 

постоянной 

основе 

БУ «Октябрьская 

районная больница», 

администрация 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

С целью снижения показателя потребления 

алкогольной продукции, снижения распространенности 

потребления табака среди взрослого населения за 2018 

год и I квартал 2019 года проведены следующие 

мероприятия: 

- лекции 921- слушателей 14,0 тыс. человек;  

- бесед 5745- слушателей 341,2 тыс. человек; 

- размещено в средствах массовой информации 36 

статей;  

- в школе здоровья  прошли обучение 4852 человек;  

- проведено 68 месячников участие приняли 3584 

человек; 

- 
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Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

- распространено печатной продукции с 

профилактической тематикой 82,2 тыс. экз. 

15.1.6 Информирование населения о причинах 

возникновения заболеваний и об условиях, 

способствующих их распространению, о 

медицинских организациях, 

осуществляющих профилактику 

заболеваний и оказывающих медицинскую 

помощь 

На 

постоянной 

основе 

БУ «Октябрьская 

районная больница», 

администрация 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

Информация регулярно размещается на 

официальном сайте учреждений здравоохранения. 

- 

16 Цель 16. Повышение качества социальных гарантий населению 

16.1 Задача 1. Обеспечение адресности и реализация в полном объеме социальных гарантий для отдельных категорий граждан 

16.1.1 Обеспечение льгот и гарантий детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

2018-2025 Управление опеки и 

попечительства 

администрации 

Октябрьского района, 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района, 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

В рамках реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей Октябрьского района 

на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года» 

за 2018 год направлено: 

1) Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 

заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 12 

796,98 тыс. руб., приобретено 7 квартир, общей 

площадью 252,4 м2. для детей сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей.; 

2) Предоставление путевок в оздоровительные 

лагеря или санаторно-оздоровительные организации и 

оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно – 

5 160,0 тыс. руб.; 

3) Вознаграждение приемным родителям – 

57 142,6 тыс. руб. 

На реализацию программы в 2019 году 

запланировано – 111 684,2 тыс. руб. 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

16.1.2 Реализация мероприятий по повышению 

доступности объектов социальной сферы 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

2018-2025 Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района, 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

В рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Доступная среда в муниципальном 

образовании Октябрьский район на 2018-2020 годы и 

плановый период до 2025 года» в 3 учреждениях 

выполнены работы по установке пандусов. 

В 2018г. установлен пандус в МБУ ДО «ДШИ» гп. 

Унъюган, светоотражающее полотно на ступени и 

пандус в МКУ «Овация» сп. Сергино. 

местный бюджет 

16.1.3 Реализация мероприятий по содействию 

трудоустройству граждан, организация 

2018-2025 Администрация 

Октябрьского района, 

В целях оказания наиболее эффективной помощи 

при содействии в трудоустройстве граждан КУ ХМАО-

бюджет 

автономного 
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общественных работ администрации 

городских и сельских 

поселений 

Югры «Октябрьский центр занятости населения» 

проводятся мероприятия по профилированию 

безработных граждан, результатом которых является  

повышение качества предоставляемых услуг, 

сокращения периода поиска работы, повышение 

потенциала трудоустройства граждан. Распределение 

безработных граждан по профильным группам 

осуществляется с учетом их профессиональной 

востребованности на рынке труда и степени мотивации 

к трудовой деятельности.  

В организации оплачиваемых общественных работ 

приняли участие 714 человек, средний период участия в 

общественных работах составил 1,74 месяца.  

округа 

17 Цель 17. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

17.1 Задача 1. Профилактика экстремизма и терроризма на территории района 

17.1.1 Мероприятия, направленные на 

распространение и укрепление 

межкультурного диалога между 

представителями различных 

национальностей, проживающими на 

территории района, через проведение 

соревнований, фестивалей, акций, 

конкурсов. Проведение и участие в 

этнокультурных мероприятиях, 

направленных на сохранение национальных 

культурных традиций и позитивное 

восприятие этнического многообразия  

2018-2025 Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района, 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района, 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

Общее количество мероприятий, направленных на 

распространение и укрепление межкультурного диалога 

между представителями различных национальностей в 

2018 году составило 165 единиц число участников 

данных мероприятий 18 064 человек.  

Наиболее крупными за 2018 год, стали:   

1. Мастер-класс «Крылья ангела», общее количество 

участников мероприятия составило 55 человек;  

2. 12 июня 2018 года на центральной площади 

городского поселения Приобье состоялся I районный 

фестиваль деревенских культур «Ай керт», в 

мероприятии приняли участие 780 человек. 

С целью проведения и участия в этнокультурных 

мероприятиях в апреле 2018 года в                                 

пгт. Октябрьское и с. Шеркалы был организован 

хантыйский национальный праздник «Вороний день». 

Общее количество участников составило более 300 

человек. 

Специалисты МБУК  «Музейно-выставочный 

центр» участвовали в окружном конкурсе «Вороний 

день» г. Ханты-Мансийск в апреле 2018 года.  

С 11 по 13 октября на базе МБОУ ДО «Дом детского 

творчества «Новое поколение» пгт. Приобье прошел 

районный форум национального единства «Территория 

дружбы». В мероприятии приняли участие 10 человек. В 

процессе проведения мероприятия было разработано 6 

местный бюджет 
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проектов, два из которых были представлены на 

окружном этапе молодежного проекта «Молодежная 

лига управленце Югры» в городе Ханты-Мансийск. 

В августе 2018 года проведен районный  молодежный  

форум «Мы разные и мы вместе», в форуме участвовали 

представители трудящейся  молодежи муниципальных 

образований  7 команд в  количестве 84 (40) человека. В 

2018   году победителем  стала   команда  «Приобье-

точка роста» из  пгт. Приобье; II место разделили между 

собой команды сп. Сергино «Азимут» и «Сборная 

команда предпринимателей Октябрьского района»; III 

место присуждено Местной молодежной общественной 

организации добровольцев (волонтеров) Октябрьского 

района «Лидерский формат» и команде из пгт. 

Октябрьское «Спецназ».   

С целью повышения роли органов ученического 

самоуправления в образовательных организациях 

Октябрьского района, развития детского движения, и 

поддержки детских общественных объединений 

состоялся XVI Районный слет лидеров «Паруса 

надежды». Участниками слета стали школьники из 

тринадцати общеобразовательных организаций района, 

количество участников – 50 человек. 

17.2 Задача 2. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан 

17.2.1 Обеспечение функционирования и развития 

систем видеонаблюдения в сфере 

общественного порядка 

2018-2025 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района 

С ООО "Фастел" заключен муниципальный контракт 

по организации уличного видеонаблюдения в пгт. 

Приобье, в количестве двух видеокамер, с выводом 

информации в Отдел полиции №1. Произведен монтаж 2 

видеокамер для уличного видеонаблюдения в пгт. 

Приобье,  с выводом информации в Отдел полиции №1. 

Видеокамеры установлены на перекресток ул. 

Центральная -  ул. Крымская пгт. Приобье; перекресток 

ул. Севастопольская – Юбилейная пгт. Приобье. 

местный бюджет 

17.2.2 Реализация комплекса мер по ликвидации и 

предупреждению пожаров, оснащение 

датчиками дыма жилых помещений 

слабозащищенных слоев населения 

2018-2025 Отдел гражданской 

защиты населения 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

На территории Октябрьского района за 2018 год 

зарегистрировано 42 пожара в населенных пунктах  

(погибших – 2, пострадавших – 4). 

Наибольшее количество пожаров происходило на 

объектах жилого сектора. Основными причинами, 

которых является нарушение правил технической 

эксплуатации электрооборудования, неосторожное 

обращение с огнем. 

местный бюджет 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

Органами управления Октябрьского звена 

территориальной подсистемы РСЧС ХМАО – Югры 

регулярно проводится комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение и максимально 

возможное уменьшение рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Посредством системы оповещения СКО «Вестник» 

производится оповещение населения о неблагоприятных 

и опасных погодных явлениях, правилах поведения в 

лесу в пожароопасный период и т.д. Также информация 

регулярно размещается на официальном сайте 

Октябрьского района. 

В образовательных учреждениях района 

организованы мероприятия, обеспечивающие 

своевременное выполнение комплекса задач, решаемых 

в случае возникновения возгораниях. С учащимися, 

воспитанниками и персоналом образовательных 

учреждений проводились тренировки по эвакуации из 

зданий. Все учебные заведения оборудованы 

пожарными системами оповещения. Ответственные за 

противопожарное состояние объектов образования 

прошли обучение правилам пожарной безопасности.  

В 2018 году приобрели и установили 82 автономных 

дымовых пожарных извещателя с GSM-модулем 

незащищенным слоям населения (ветераны, инвалиды, 

многодетные и пр.). 

17.2.3 Совершенствование системы социальной 

профилактики правонарушений, снижение 

уровня преступности в Октябрьском районе 

2018-2025 Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района, 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 

В 2018 году проведено 11 мероприятий, 

направленных на социальную профилактику 

правонарушений, снижение уровня преступности в 

Октябрьском районе, в том числе антитеррористическая 

пропаганда «Мы выбираем будущее», мероприятие по 

профилактике правонарушений в сфере общественного 

порядка и безопасности ПДД программа «Безопасное 

колесо, «Внимание, дети!!!» 

местный бюджет 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

17.2.4 Усиление межведомственного 

взаимодействия в вопросах раннего 

предупреждения семейного неблагополучия, 

социального сиротства, профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

На 

постоянной 

основе 

Администрация 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

Разработан Порядок взаимодействия 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района и Общественных 

комиссий по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в городских и 

сельских поселениях Октябрьского района.  

В 2018 году на территории Октябрьского района 

состоялась форсайт-сессия по формированию кейса 

предложений усовершенствования профилактической 

работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательных организациях Октябрьского района. 

По направлению работы «Работа с семьёй» 

обеспечивается систематическая работа с обязательным 

участием в решении вопросов выявлении семей на 

ранней стадии семейного неблагополучия.  

Проводится ежеквартальный анализ проведенной 

работы с семьями и несовершеннолетними на ранней 

стадии семейного неблагополучия.  

Утвержден Комплексный план мероприятий, 

направленный на предупреждение семейного 

неблагополучия, социального сиротства на территории 

Октябрьского района на 2019-2020 годы, с целью 

усиления межведомственного взаимодействия в 

вопросах раннего предупреждения семейного 

неблагополучия. В настоящее время мероприятия, 

указанные в плане реализуются всеми субъектами 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории 

Октябрьского района. 

- 

18 Цель 18. Совершенствование местного самоуправления 

18.1 Задача 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

18.1.1 Организация повышения 

профессионального уровня муниципальных 

служащих, внедрение на муниципальной 

службе эффективных технологий и 

современных методов кадровой работы  

2018-2025 Администрация 

Октябрьского района,  

Дума Октябрьского 

района, Контрольно-

счетная палата 

Октябрьского района 

 

 

В 2018 году прошли обучение на 8 курсах 

повышения квалификации 14 муниципальных служащих 

администрации Октябрьского района (из них 6 человек 

состоят в кадровом резерве). 

Основное направление дополнительного 

образования было организовано по теме «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

местный бюджет 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 
Исполнение мероприятия 

Источник финан-

сирования 

В 2019 году в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Октябрьский район» 

планируется организовать прохождение 

дополнительного образования на курсах повышения 

квалификации 10 муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Октябрьского района. 

В целях повышения профессионального уровня 

сотрудников КСП Октябрьского района за 2018 год 4 

сотрудников приняли участие в мероприятиях по 

профессиональному развитию (семинар, круглый стол, 

дискуссионная площадка), в том числе 1 сотрудник 

прошел обучение по программе повышения 

квалификации «Аудит в сфере закупок». 

18.2 Задача 2. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального имущества 

18.2.1 Обеспечение контроля, учета, сохранности, 

страхования имущества и иных 

имущественных интересов муниципального 

образования Октябрьский район 

2018-2025 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

В рамках реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальной собственностью в 

муниципальном образовании Октябрьский район» 

реализуются такие мероприятия как: 

- контроль за поступлением доходов от использования 

муниципального имущества Октябрьского района;  

- проведение инвентаризаций муниципального 

имущества, находящегося в казне муниципального 

образования, закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями, на 

праве хозяйственного ведения, закрепленного за 

унитарными предприятиями, проверка целевого 

использования муниципального имущества; 

-  осуществляется регулярный контроль и анализ 

использования муниципального имущества, 

закрепленного за организациями Октябрьского района, в 

том числе используемого по договорам третьими 

лицами; 

- обеспечение заключения муниципальных контрактов 

на охрану и оказание услуг по содержанию и 

коммунальному обслуживанию объектов казны; 

- обеспечение государственной регистрации прав 

муниципального образования на объекты 

недвижимости, включая земельные участки, а также 

обеспечение оформления государственной регистрации 

прав долгосрочной аренды, оперативного управления, 

местный бюджет 
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хозяйственного ведения и постоянного бессрочного 

пользования на имущество муниципального 

образования; 

- уплата взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, собственником 

которых является муниципальное образование; 

- уплата налогов, сборов и других обязательных 

платежей, установленных законодательством 

Российской Федерации в отношении муниципального 

имущества муниципального образования; 

- претензионная и исковая работа по взысканию 

задолженности по доходам за использование имущества. 

18.2.2 Организация землеустроительных работ, 

формирование земельных участков для 

последующего предоставления под объекты 

недвижимого имущества в рамках 

реализации инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям развития 

района 

2018-2025 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района, 

администрации 

городских и сельских 

поселений 

За 2018 год и I квартал 2019 года Комитетом по 

управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района было заключено 

27 договоров аренды земельных участков с целью 

инвестиционного строительства (жилищное 

строительство) на территориях городских и сельских 

поселений МО Октябрьский район. Сформировано 10 

земельных участков с целью инвестиционного 

строительства на территориях сельских поселений МО 

Октябрьский район. 

Сформирован перечень земельных участков для 

подлежащего их предоставления в рамках проведения 

аукциона по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков для инвестиционного 

строительства, в который вошли 76 площадок 

(жилищное строительство). 

местный бюджет 

18.3 Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

18.3.1 Наращивание налогового потенциала 

муниципального района, разработка и 

реализация мер по увеличению налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

Октябрьского района 

2018-2025 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района 

В целях наращивания налогового потенциала 

Октябрьского района в 2018 году по итогам 

проведенной совместно с администрациями городских и 

сельских поселений работы направлены  в Департамент 

финансов ХМАО-Югры предложения о 9 объектах 

недвижимости, соответствующих критериям 

подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, находящихся на 

территории соответствующего муниципального 

образования, с целью включения их в Перечень 

объектов недвижимого имущества, признаваемого 

объектом налогообложения, в отношении которых 

местный бюджет 
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налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 

на очередной налоговый период. 

Кроме того, проводятся мероприятия по 

определению (уточнению) характеристик объектов 

недвижимого имущества с целью вовлечения их в 

налоговый оборот, в том числе: 

- принятие решений об определении категории земель и 

(или) вида разрешенного использования земельных 

участков, площади земельных участков; установление 

(уточнение) адреса места нахождения объектов 

недвижимости; 

- определение групп видов разрешенного использования 

земельных участков, установленных методическими 

указаниями и нормативно-техническими документами 

по государственной кадастровой оценке земель, к 

которым относятся земельные участки; 

- уточнение сведений о правообладателях ранее 

учтенных объектов недвижимости в случае отсутствия 

соответствующих сведений в Едином государственном 

реестре недвижимости (ЕГРН)                                                                               

В целях увеличения налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Октябрьского района постановлением 

администрации Октябрьского района от 26.12.2017 № 

3282 был утвержден План мероприятий по росту 

доходов и оптимизации расходов бюджета и 

сокращению муниципального долга Октябрьского 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годы с бюджетным эффектом на 2018 год по доходам  в 

сумме 87 465,5 тыс. рублей. 

Фактически по году бюджетный эффект от 

реализации мероприятий по росту доходов бюджета 

района составил 101 247,8   тыс. рублей или  115,8% от 

уточненного годового плана.     

Основными мероприятиями плана, 

предусмотренными по доходам в 2018 году, с 

наибольшим бюджетным эффектом являются: 

– внесение изменений в перечень имущества 

Октябрьского района, предназначенного к приватизации 

в 2018 году (приватизация электросетевого хозяйства); 

– заключение соглашений социально-экономического 

развития с инвесторами, осуществляющими 
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строительство жилья на территории Октябрьского 

района; 

– отслеживание выполнения условий муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Октябрьского района; 

- увеличение арендной платы по договору аренды 

муниципального имущества для реализации 

электроснабжения с ОАО "ЮТЭК-региональные сети" 

на 30,0%; 

– меры, направленные на погашение просроченной 

дебиторской задолженности по неналоговым доходам. В 

рамках данного мероприятия в 2018 году поступила 

задолженность за предыдущие периоды: по договорам 

аренды муниципального имущества, по договорам 

аренды земельных участков, по договорам мены 

квартир. 

18.3.2 Разработка и реализация мер по сокращению 

муниципального долга 

2018-2025 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского района 

Погашение задолженности по бюджетным кредитам, 

выданным из средств бюджета автономного округа на 

финансирование мероприятий по осуществлению 

досрочного завоза на территории ХМАО-Югры 

осуществляется в соответствии с графиками погашения, 

согласованными с Департаментом финансов ХМАО-

Югры. Нарушения по срокам погашения бюджетных 

кредитов отсутствуют. 

местный бюджет 
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