


 

 

3 

Приложение  

к решению Думы Октябрьского района 

от «28» сентября 2018 г. № 383 

 

 

Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района  

до 2020 года и на период до 2030 года 

 

Введение 

В современных условиях стратегическое планирование стало необходимой частью 

муниципального управления. Быстроизменяющиеся экономические тенденции, 

необходимость привлечения инвестиций и растущая конкуренция среди регионов и 

муниципальных образований за ресурсы являются главными чертами современной 

экономики.  

В Стратегии развития муниципального образования с учетом географических, 

экономических особенностей, сложившихся темпов развития должны быть выделены 

преимущества хозяйственной специализации территории, чтобы обеспечить эффективное 

использование имеющихся ресурсов и потенциалов в целях устойчивого социально-

экономического развития муниципального образования на долгосрочную перспективу.  

Необходимость устойчивого развития требует умения организовать деятельность по 

формированию муниципальной политики, оперативно учитывая возникающие угрозы и 

используя новые возможности. В связи с этим важнейшей задачей политики органов 

местного самоуправления является выработка стратегии социально-экономического развития 

и плана мероприятий по ее реализации. 

Разработка Стратегии социально-экономического развития Октябрьского 

района до 2020 года и на период до 2030 года проводится с целью формулирования 

требуемого целевого видения будущего на основании единовременного выборочного 

исследования муниципальной экономики и социальной сферы с применением 

системного и стратегического анализа. 

Главная цель – повышение привлекательности жизни на основе устойчивого роста и 

сбалансированного развития – разбивается на два блока: 

 повышение эффективности и конкурентоспособности экономики; 

 развитие человеческого капитала и социальной сферы. 

Методология  

Методология выполнения научно-исследовательской работы по разработке Стратегии 

социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года на период до 2030 

(далее – Стратегия) основывалась на следующих принципах: 

 широкое привлечение населения, представителей бизнеса и общественных 

организаций к партнерству с органами местного самоуправления в процессе определения 

целей и задач стратегического развития; 

 учет в Стратегии современных тенденций глобализации экономики, новейших 

методов и передового опыта стратегического управления муниципальными образованиями; 

 разработка Стратегии от долгосрочного видения в перспективе до конкретных 

проектов и программ; 

 использование в процессе разработки и реализации Стратегии результатов 

современных экономических научно-прикладных разработок, достижений и опыта активных 

российских и зарубежных муниципальных образований, практического опыта и экспертного 

мнения сотрудников администрации Октябрьского муниципального района. 
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Концептуальные положения о процессе стратегического планирования 

 Стратегия разрабатывается в многостороннем и конструктивном диалоге бизнеса, 

гражданского общества, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Это позволяет снизить неопределенность будущего путем прояснения и 

согласования действий заинтересованных участников муниципального развития. 

 Стратегия не является аналогом долгосрочного комплексного плана социально-

экономического развития. Стратегия затрагивает только самое существенное для выживания, 

адаптации и развития муниципального образования в конкурентной рыночной среде. 

Стратегия касается лишь тех отраслей и сфер жизни, которые имеют определяющее значение 

для существования муниципального образования в каждый конкретный период, могут дать 

сильный импульс его развитию. 

 Стратегия не является конечным планом, не подлежащим изменению. Она 

предполагает постоянное обновление, изменение приоритетных направлений в соответствии 

с изменившейся достигнутой ситуацией. При этом стратегические цели должны оставаться 

неизменными.  

 В основе исследования лежит системный анализ, при котором любое явление 

рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов во внешней и внутренней 

среде.  

Методология исследования включает стартовый стратегический анализ:  

 структурный и динамический анализ социально-экономического развития, SWOT–

анализ (выявление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития); 

 сравнительный анализ с другими муниципальными образованиями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области и других субъектов 

Российской Федерации (построение Бостонских матриц); 

 анализ опыта по развитию муниципальных образований; 

 анализ Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2030 года; 

 анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Октябрьского муниципального района; 

 построение дерева целей; 

 выделение приоритетов социально-экономического развития. 

С учетом результатов стартового стратегического анализа разрабатывается 

утверждаемая часть Стратегии и план мероприятий по ее реализации, содержащий 

конкретные программы, инвестиционные проекты, инвестиционные предложения и 

отдельные мероприятия по развитию Октябрьского района. 
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1. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития района на дату 

начала срока действия Стратегии 

 

1.1. Анализ социально-экономической ситуации. 

 

Основные макроэкономические показатели Октябрьского района 

 Октябрьский район – 4 городских и 7 сельских поселений, 22 населенных пункта. 

 Общая площадь земель в пределах границ района – 24,5 тыс. км. 

 Среднегодовая численность населения в 2017 г. – 28 814 чел., снижение 2017/2016 

гг. – на 1,1%. 

 Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций (без 

внешних совместителей) в 2017 г. – 20 170 чел., темп роста 2017/2016 гг. – 100,2%. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2017 г. – 68 276,9 руб., темп 

роста 2017/2016 гг. – 103%. 

 Уровень зарегистрированной безработицы в 2017 г. – 1,5%. 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) в 2017 г. – 130 

153,4 млн. руб., темп роста 2017/2016 гг. – 123%. 

 Объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2017 г. – 16 136,5 млн. руб., снижение 2017/2016 гг. – на 20%. 

 

Географическое положение 

Октябрьский муниципальный район расположен по левобережью и правобережью 

нижнего течения р. Оби в западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – ХМАО – Югра). На севере граничит с Березовским районом, на северо-востоке – с 

Белоярским районом, на западе – с Советским районом, на юге и на юго-востоке – с Ханты-

Мансийским и Кондинским районами. 

Площадь Октябрьского района составляет 24,5 тыс. км2 (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Географическое положение Октябрьского района 

 

Климат и гидрография 

Климат Октябрьского района континентальный, характеризуется суровой 

продолжительной зимой и коротким, теплым летом. 

В соответствии с климатическим районированием территории РФ для строительства 

Октябрьский район относится к I климатическому району, подрайону IВ. 

Климатические условия Октябрьского района являются гипокомфортными, что 

определяется низкими температурами воздуха, высокими скоростями ветра в зимний период 

и частыми метелями, а также значительным ультрафиолетовым дефицитом.  

Речную сеть района образует р. Обь с ее многочисленными притоками, 

представленными 134 малыми реками и ручьями, большим количеством озер и «сорами» - 

фрагментами центральной поймы, наиболее крупные из которых: Чемашъюган, 

Шеркальская, Большой Атлым, Ендырь, Хугот. Река Обь течет с юго-востока на северо-

запад. Ширина поймы реки достигает 40 - 50 км. 
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Административно-территориальное устройство 

В 15-17 вв. Октябрьское именовалось Кодой и являлось своеобразным центром 

территориально-племенного объединения ханты в Западной Сибири по нижнему течению р. 

Оби, известного с 16 в. как Кодское княжество. Впервые Кодская земля и ее князья 

упоминаются в Вологодско-Пермской летописи за 1484 г. Кодское княжество на рубеже 16-

17 вв. насчитывало 14 укрепленных городков. 

Постановлением ВЦИК от 04.07.1937 образован Октябрьский район. 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004  

№ 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» Октябрьский район наделен статусом муниципального района с 

административным центром в поселке городского типа Октябрьское. 

В состав Октябрьского района входят 11 муниципальных образований: 

- четыре городских поселения:  

г.п. Андра; 

г.п. Октябрьское; 

г.п. Приобье; 

г.п. Талинка; 

- семь сельских поселений: 

с.п. Каменное; 

с.п. Карымкары; 

с.п. Малый Атлым; 

с.п. Перегребное; 

с.п. Сергино; 

с.п. Шеркалы; 

с.п. Унъюган. 

 

1.1.1. Демографический потенциал и возрастная структура местного населения 
 

Основные данные 

 Численность населения на начало 2018 г. – 28 605 чел., снижение 2017/2016 гг. – на 

1,5%. 

 Среднегодовая численность населения в 2017 г. – 28 814 чел., снижение 2017/2016 

гг. – на 1,1%. 

 Доля населения Октябрьского района в общей численности населения ХМАО-

Югры в 2016 г. – 1,8%. 

 Число родившихся в 2017 г. – 383 чел. снижение 2017/2016 гг. – на 9%. 

 Число умерших в 2017 г. – 299 чел. темп роста 2017/2016 гг. – 107%. 

 Естественный прирост населения в 2017 г. – 84 чел., снижение 2017/2016 гг. – на 

41%. 

 Численность населения в трудоспособном возрасте в 2016 г. – 17 007 чел., 

снижение 2016/2015 гг. – на 3%. 

 Доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения 

Октябрьского района в 2016 г. – 58%. 

Среднегодовая численность населения Октябрьского района за последние пять лет 

имеет стабильную тенденцию к снижению, за период 2013 – 2017 гг. наблюдается 

сокращение на 5,2% (на 1 585 чел.). 

Коэффициент рождаемости имеет неблагоприятную тенденцию к снижению с 15,8 

чел./1000 чел. в 2013 г. до 13,3 чел./1000 чел. в 2017 г., за рассматриваемый период 
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коэффициент рождаемости в Октябрьском районе сложился ниже среднего по округу в 

среднем на 6 - 9%. 

Коэффициент смертности населения увеличился на 8% в 2017 г. по сравнению с 2016 

г. (10,4 чел./1 000 чел. в 2017 г.), однако, по-прежнему остается на высоком уровне по 

сравнению со средним значением по округу (6,2 чел./1 000 чел. в 2016 г.), данная тенденция 

наблюдается на протяжении последних пяти лет.  

В Октябрьском районе сохраняется положительное значение естественного прироста 

населения на уровне 84 чел. в 2017 г. (в 2013 г. – 183 чел., снижение 2017/2013 гг. – в 2,2 

раза), однако при сохранении имеющихся тенденций на существующем уровне можно 

говорить об ослаблении данного фактора поддержания численности постоянного населения 

района в ближайшей перспективе.  

Для оценки демографического потенциала в Октябрьском районе проведен 

сравнительный анализ с другими муниципальными образованиями Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Существующая демографическая ситуация в муниципальных образованиях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры охарактеризована при помощи следующих 

показателей (рис. 2): 

 среднегодовая численность населения; 

 темп роста/снижения среднегодовой численности населения; 

 доля численности населения муниципального образования в общей 

среднегодовой численности населения региона. 

Октябрьский район находится в группе небольших по численности населения 

муниципальных районов ХМАО – Югры (с долей не более 2% от общей численности 

населения округа), подверженных общей тенденции по сокращению численности 

постоянного населения на своей территории (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Бостонская матрица по оценке существующей демографической ситуации 

в муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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В возрастной структуре населения Октябрьского района наблюдается недостаток 

населения в трудоспособном возрасте (в 2015 г. – 59,2%, в 2016 г. – 58,1%), оптимальное 

значение – не менее 65%, что свидетельствует о повышенной демографической нагрузке на 

трудоспособное население, при этом растет доля населения старше трудоспособного 

возраста (с 17,4% в 2015 г. до 18,2% в 2016 г.). Сохранение имеющихся тенденций в 

возрастной структуре населения (рост доли населения старше трудоспособного возраста при 

неизменной доле населения моложе трудоспособного возраста) может в перспективе оказать 

неблагоприятное влияние на социально-экономическую ситуацию в районе (недостаток 

трудовых ресурсов, увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население, 

рост нагрузки на социальные службы и др.). 

Основная задача развития Октябрьского района заключается в преодолении 

имеющихся негативных тенденций в демографической ситуации и создании 

благоприятных условий для стабилизации и роста численности постоянного населения. 

Необходимо обеспечить комфортные условия для проживания путем создания 

социально-экономической среды, способной обеспечить потребности населения в 

полном объеме. 

 

Выводы  

1. Снижение численности постоянного населения (28,6 тыс. чел. в 2017 г., снижение 

2017/2013 гг. – на 5%). 

2. Снижение рождаемости (13,3 чел./1000 чел. в 2017 г., снижение 2017/2013 гг. – на 

16%) при сохранении уровня рождаемости ниже среднеокружных значений в 2015 – 2016 гг. 

в среднем на 8%. 

3. Положительное значение естественного прироста населения (в 2017 г. – 84 чел.), а 

также на протяжении 2013-2017 гг., которое имеет тенденцию к снижению за 5 лет в 2 раза.  

4. Дисбаланс возрастной структуры населения: снижение доли населения в 

трудоспособном возрасте (с 59% в 2015 г. до 58% в 2016 г.), неизменная доля населения 

моложе трудоспособного возраста (24%) и рост доли населения старше трудоспособного 

возраста (с 17% в 2015 г. до 18% в 2016 г.). 

 

1.1.2. Миграционная активность 

 

Основные данные 

 Прибыло населения в 2017 г. – 998 чел., снижение 2017/2016 гг. – на 19%. 

 Выбыло населения в 2017 г. – 1 510 чел. снижение 2017/2016 гг. – на 7%. 

 Миграционная убыль в 2017 г. – 512 чел. темп роста 2017/2016 гг. – 132%. 

За период 2013 - 2017 гг. в Октябрьском районе наблюдаются разнонаправленные 

тенденции в части миграционной активности: 

 увеличение числа лиц, прибывших на жительство в район, с 750 чел. в 2013 г. до 

998 чел. в 2017 г., при этом, в сравнении с положительной динамикой 2014 – 2016 гг. 

наблюдается снижение числа лиц, прибывших на жительство в район (снижение 2017/2016 

гг. – на 19 %); 

 сохранение на стабильно высоком уровне числа лиц, выезжающих с территории 

района (в среднем около 1,6 тыс. чел. в год) при положительной динамике снижения уровня 

выбывших граждан 2017 г. к фактическим данным 2016 г. (снижение 2017/2016 гг. – на 7%); 

 постепенное снижение отрицательного миграционного сальдо (убыль в 2013 г. – 

958 чел., в 2017 г. - 512 чел.). 
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Миграционный отток населения Октябрьского района является основной причиной 

снижения численности постоянного населения района. Основными причинами 

миграционного оттока населения в районе являются: 

 суровые климатические условия для проживания и работы на территории; 

 ощущение изолированности территории (удаленность от столиц, общественной, 

культурной, спортивной жизни, крупных торговых и развлекательных центров, центров 

образования); 

 слаборазвитая инфраструктура основных видов транспорта, транспортная 

ограниченность территории; 

 недостаточный уровень благоустройства среды проживания; 

 неполный охват территории района современной инфраструктурой связи и 

коммуникации (отсутствие высокоскоростного подключения к сети интернет в части 

населенных пунктов). 

Для оценки миграционной активности населения в Октябрьском районе проведен 

сравнительный анализ с другими муниципальными районами  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Существующая миграционная активность в муниципальных районах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры охарактеризована при помощи следующих 

показателей (рис. 3): 

 коэффициент миграционного прироста (+) /убыли (-) населения; 

 темп роста/снижение среднегодовой численности населения. 

Октябрьский район относится к группе малонаселенных удаленных территорий с 

относительно слаборазвитым промышленным потенциалом, подверженных общей 

тенденции к миграционному оттоку населения (рис. 3).  

Лидеры Развивающиеся

Развитые Отстающие

Коэффициент миграционного прироста (+)/убыли (-) населения в  муниципальных районах ХМАО-Югры в 2016 г., 

чел./1 000 чел.
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Рисунок 3 – Бостонская матрица по оценке миграционной активности населения в 

муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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Основная задача развития Октябрьского района заключается в сохранении 

постоянного населения путем повышения уровня и качества жизни, 

инфраструктурного развития и благоустройства территории. Создание условий и 

механизмов привлечения востребованных экономикой квалифицированных 

специалистов разного профиля на постоянное место жительства будет способствовать 

росту и накоплению человеческого капитала.  

 

Выводы 

1. Нестабильность миграционных процессов: существенные колебания числа 

прибывших и выбывших с территории района в течение 2013 – 2017 гг. 

2. Увеличение числа лиц, прибывших на жительство в район, с 750 чел. в 2013 г. до 

998 чел. в 2017 г. 

3. Постепенное снижение отрицательного миграционного сальдо (с 958 чел. в 2013 г. 

до 512 чел. в 2017 г.). 

 

1.1.3. Качество жизни населения, в том числе социальная инфраструктура  

(образование, здравоохранение, культура, спорт) 

 

Образование 

 

Основные данные 

 Дошкольные образовательные учреждения (муниципальные) – 13 ед. 

 Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 

3-7 лет в 2017 г. – 1 927 чел., снижение 2017/2016 гг. – на 7%. 

 Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 3-7 лет в 2017 г. – 87%. 

 Общеобразовательные учреждения (муниципальные) – 17 ед. 

 Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2017 г. – 4 489 чел., 

темп роста 2017/2016 гг. – 101%. 

 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в 2017 г. – 94%. 

 Учреждения дополнительного образования – 4 ед. 

 Численность детей, получающих дополнительное образование на базе учреждений 

дополнительного образования, в 2017 г. – 2 350 чел.,  темп роста 2017/2016 гг. – 101%. 

 Удельный вес детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности в 2017 г. – 72%. 

В Октябрьском районе функционирует 36 муниципальных образовательных 

учреждений, включая одну начальную общеобразовательную школу, одну основную 

общеобразовательную школу, 17 общеобразовательных организаций, 13 дошкольных 

образовательных организаций, четыре организации дополнительного образования. 

Износ зданий восьми организаций образования составляет более 50%. В капитальном 

исполнении выполнены здания 25 образовательных организаций (16 школ, 7 ДОУ и 2 

организации дополнительного образования). Пополнение материально-технической базы 

образовательных организаций позволяет обеспечить организацию образовательного 

процесса в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения. 
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Инновационные образовательные технологии в своей работе используют педагоги 

всех образовательных учреждений. 

 

Дошкольное образование 

Дошкольные образовательные услуги оказываются в 13 муниципальных бюджетных 

дошкольных и в девяти общеобразовательных организациях с группами дошкольного 

образования. В городской местности находятся 34,8%, в сельской – 65,2% дошкольных 

образовательных организаций. 

В настоящее время, в районе полностью ликвидирована очередность в дошкольные 

образовательные организации для детей 3-7 лет. Дошкольные образовательные учреждения 

посещают 1 927 детей, охват детей дошкольным образованием в 2017 г. составил 90%. В 

2015-2016 гг. дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в ДОУ за счет 

эффективного использования площадей (путем возврата групповых ячеек, занятых под 

другие помещения). 

В 2017 году 149 детей в возрасте от 0 до 3 лет направлены в детские сады.  

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих детские 

сады, в 2017 г. составила 16 чел. Дети находятся под постоянным медицинским 

наблюдением, посещают коррекционные занятия логопеда и психолога, направленные на 

устранение отклонений в развитии речи, гармонизации личности. 

 

Общее образование 

Характерной особенностью сети образовательных учреждений района является 

большая доля малокомплектных школ – с числом учащихся менее 100 чел. Всего на 

территории Октябрьского района функционируют 10 малокомплектных школ (47,6%). 

Современным требованиям обучения соответствуют 91% от общего количества 

общеобразовательных организаций. В районе ежегодно выполняется значительный объем 

работ по текущему и капитальному ремонту зданий образовательных учреждений в рамках 

подготовки к учебному году и отопительному периоду.  

Образовательным организациям Октябрьского района, входящим в инновационную 

структуру системы образования ХМАО – Югры, присвоен статус региональной 

инновационной площадки: 

- МКОУ «СОШ №7» пгт. Талинка по направлению «Реализация региональной и 

этнокультурной составляющей основных образовательных программ», тема проекта 

«Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО»; 

- МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» по направлению «Реализация региональной и 

этнокультурной составляющей основных образовательных программ», тема инновационного 

проекта – Модульный курс «Наш дом – Югра»; 

- МКОУ «Приобская СОШ» по направлению «Развитие системы профессиональной 

ориентации на уровне образовательной организации», тема проекта «Программа 

профориентационной работы с обучающимися «Мой выбор». 

В общеобразовательных учреждениях создается безбарьерная среда для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, организовано дистанционное обучение детей-

инвалидов. В 2017 г. в 18 общеобразовательных учреждениях обучалось 108 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Организовано обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану для 70 детей с ограниченными возможностями здоровья и 

имеющими статус ребенка-инвалида. Дети, обучающиеся на дому, обеспечиваются учебной 

и художественной литературой. В школах района проводится работа по переходу детей с 

ограниченными возможностями здоровья на инклюзивное образование. 
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В общеобразовательных организациях района сформирована учебно-методическая 

база для организации предпрофильной подготовки и профильного обучения, введена система 

«Портфолио», проводится психолого-педагогическая диагностика профессиональных 

намерений, интересов и склонностей обучающихся.  

В четырех общеобразовательных организациях (МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ», 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», МКОУ «Шеркальская СОШ», МКОУ «Сергинская 

СОШ») ведется профессиональная подготовка по различным специальностям: оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, исполнитель художественно-

оформительских работ, плотник, швея, делопроизводитель, художник по костюму, столяр 

строительный.  

Профессиональной подготовкой охвачены ученики 9-11 классов. На базе МКОУ 

«СОШ №7» пгт. Талинка проводятся еженедельные профориентированные курсы по основам 

предпринимательской деятельности «Азбука бизнеса» для обучающихся 10 и 11 классов. 

Данные курсы направлены на формирование позитивного отношения молодежи к 

предпринимательской деятельности, повышению финансовой грамотности 

старшеклассников, а также на развитие личностных компетенций обучающихся, таких как 

лидерство, коммуникабельность, целеустремленность и другие.  

Вариативность образовательных программ позволяет населению выбрать программу 

обучения в соответствии с индивидуальными особенностями детей и перспективой 

профессионального образования.  

После окончания общеобразовательных учреждений 94% выпускников 11-х классов 

продолжают обучение в учреждениях профессионального образования. 

Для оценки уровня развития системы образования в Октябрьском районе проведен 

сравнительный анализ с сопоставимыми муниципальными образованиями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Существующее состояние системы образования в муниципальных образованиях 

охарактеризовано при помощи следующих показателей (рис. 4): 

 численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

 удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену. 

В 2016 г. число мест в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на 

1 000 детей дошкольного возраста, в Октябрьском районе составило 1101 ед./чел. (выше 

среднего по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре). В целом по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре обеспеченность местами в дошкольных 

учреждениях составила 963 места на 1 000 детей, что свидетельствует о наличии дефицита 

мест в дошкольных образовательных учреждениях, данная проблема характерна для 

большинства муниципальных районов региона. 

Октябрьский район можно отнести к числу развитых муниципальных районов, в 

которых доля учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся в одну смену (94%), выше среднего значения по ХМАО – Югре (рис. 4). 
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Лидеры Развивающиеся

Развитые Отстающие

Обеспеченность образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных районах ХМАО-Югры в 2016 г., мест на 1000 детей дошкольного возраста
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Рисунок 4 – Бостонская матрица по системе образования в муниципальных районах 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Дополнительное образование 

На территории Октябрьского района действует четыре образовательных организации 

дополнительного образования в пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, п. Унъюган, с. Перегребное. 

Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию, в 2017 г. 

составила 2 340 чел. (темп роста 2017/2016 гг. – 103%).  

 

Профессиональное образование 

На территории Октябрьского района отсутствуют профессионально-образовательные 

учреждения. 

Основной задачей, в рамках инновационной и экспериментальной деятельности, 

является дальнейшее повышение инновационности и эффективности 

функционирования сферы образования и качества обучения, укрепление физического 

здоровья учащихся, развитие материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений. 

 

Выводы 

1. Дефицит молодых и квалифицированных кадров. 

2. Недостаточный уровень материально-технической базы учреждений системы 

образования.  

3. Высокий уровень износа объектов системы образования (более 50% у восьми 

организаций). 

4. Высокая доля малокомплектных школ. 

5. Высокая доля образовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям образования (91%). 
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Здравоохранение 

 

Основные данные 

 Государственные учреждения здравоохранения – БУ ХМАО – Югры «Октябрьская 

районная больница»: 

- участковые больницы – 6 ед.; 

- поликлиника – 1 ед.; 

- амбулатория – 1 ед.; 

- фельдшерско-акушерские пункты – 9 ед. 

 Количество коек в больничных учреждениях в 2017 г. – 231 ед., снижение 

2017/2016 гг. – на 1%. 

 Обеспеченность населения больничными койками в 2017 г. – 78,7 койки на 10 тыс. 

чел. (59% от норматива), темп роста 2017/2016 гг. – 101%. 

 Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2017 

г. – 281,2 посещения в смену на 10 тыс. чел. (в 1,5 раза выше норматива), снижение 

2017/2016 гг. – на 7%. 

 Численность врачей всех специальностей в 2017 г. – 84 чел. темп роста/снижение 

2017/2016 гг. – 100%. 

 Обеспеченность населения врачами в 2017 г. – 28,3 чел. на 10 тыс. чел. (69% от 

норматива), снижение 2017/2016 гг. – на 2%. 

 Численность среднего медицинского персонала в 2016 г. – 377 чел., снижение 

2017/2016 гг. – на 2%. 

 Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в 2016 г. – 126,9 чел. 

на 10 тыс. чел. (110% от норматива), снижение 2017/2016 гг. – на 5%. 

Систему здравоохранения района представляет бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьская районная больница», имеющее 

статус юридического лица, в состав которого, по состоянию на 01.01.2018 года, входит 17 

филиалов: шесть участковых больниц, одна поликлиника, одна амбулатория и девять 

фельдшерско-акушерских пунктов. 

Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений за 2017 г. составило 

239,2 тыс. посещений (94% от годового плана). Число койко-дней составило 67,6 тыс. койко-

дней (91% от годового плана). 

В системе здравоохранения Октябрьского района осуществляется реализация мер по 

обеспечению модернизации, более эффективному использованию имеющихся финансовых и 

материально-технических ресурсов и формированию системы, обеспечивающей доступность 

и высокое качество медицинской помощи в соответствии с потребностями населения и 

передовыми достижениями медицинской науки. 

Для оценки уровня развития здравоохранения в Октябрьском районе проведен 

сравнительный анализ с сопоставимыми муниципальными образованиями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Уровень развития здравоохранения в муниципальных образованиях охарактеризован 

при помощи следующих показателей (рис. 5): 

 обеспеченность населения врачами; 

 обеспеченность населения средним медицинским персоналом; 

 обеспеченность населения больничными учреждениями (койками); 

 обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями 

(мощность учреждений, посещения); 

 темп роста/снижение обеспеченности населения врачами всех специальностей. 
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Октябрьский район можно отнести к большой группе относительно развитых 

территорий, по которым два показателя из четырех соответствуют нормативам 

обеспеченности в здравоохранении (рис. 5). При этом, в Октябрьском районе более 

пристальное внимание необходимо уделить обеспечению врачебными кадрами, в первую 

очередь узкими специалистами. 

  

Лидеры Развивающиеся

Развитые Отстающие

Система здравоохранения в 2016 г. (оценка уровня обеспеченности: 1) обеспеченность врачами; 2) обеспеченность средним 

медицинским персоналом; 3) обеспеченность больничными учреждениями (койками); 4) обеспеченность  амбулаторно-

поликлиническими учреждениями (посещения))
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Рисунок 5 – Бостонская матрица по системе здравоохранения в муниципальных 

районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

Основная задача развития Октябрьского района в сфере здравоохранения 

заключается в укреплении здоровья населения посредством дальнейшего развития 

системы здравоохранения, совершенствования оказания специализированной 

медицинской помощи, повышения доступности и качества услуг здравоохранения, 

отвечающих современным требованиям.  

Выводы  

1. Низкая активность населения по обращению в медицинские учреждения (план 

посещений выполнен на 91%). 

2. Нехватка высококвалифицированных медицинских кадров, узкопрофильных 

медицинских специалистов (коэффициент совместительства врачебных должностей в 2017 г. 

- 1,5, план - 1,4). 

3. Недостаточный уровень обеспеченности врачами в лечебных учреждениях (70%). 

4. Низкий уровень обеспеченности населения больничными койками (ниже 

норматива на 40%). 
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Организация летнего отдыха детей 

Общий охват детей всеми формами отдыха и оздоровления в каникулярное время в 

2017 г. составил 4 301 чел. (снижение 2016/2015 гг. – на 4%). 

В палаточном лагере «Нюрмат» проведено четыре смены, в непосредственной 

организации которых принимали участие педагоги организаций дополнительного 

образования: районный слет школьных лесничеств, шахматный фестиваль «Куркиет», смена 

«Кадетское лето», смена «Таежный олимп». Также, в августе впервые был открыт 

передвижной палаточный лагерь «Сталкер» на базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение», 

участники которого сплавлялись по протокам р. Оби на катамаранах в течение семи дней.  

Большой популярностью пользуются районные профильные смены социально-

педагогической направленности «Ориентир» на базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». В 

смене приняли участие 25 человек, в том числе пять детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета. С 08 по 17 июня на базе МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» 

проведена районная профильная смена интеллектуальной направленности «ЛИКМА». 

На базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» был организован сплав по реке Чусовая 

для 13 детей. 

По путевкам Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района в летний период отдохнули 205 детей: 

- 110 детей - в ДОЛ «Лазурный», п. Лермонтово, Туапсинский район, Краснодарский 

край, в том числе 23 воспитанника из РДЮСШОР; 

- 45 детей - в ДСОЛКД «Дружба», д. Синицына, Ишимский район, Тюменская область 

(биатлонисты ЦВР «Смена»); 

- 50 детей - в ДСОЛКД «Камские зори», г. Чайковский, Пермский край. 

Также, в период осенних каникул в образовательных организациях функционировало 

восемь лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 303 ребенка. 

В летний период 2016 г. при администрациях городских и сельских поселений, 

образовательных организациях, учреждениях культуры был трудоустроено 522 

несовершеннолетних ребенка. 

 

Культура 

 

Основные данные 

 Число публичных (общедоступных) библиотек в 2017 г. – 19 ед. 

 Число учреждений культурно-досугового (клубного) типа в 2017 г. – 18 ед. 

 Количество самодеятельных коллективов и клубных формирований в 2017 г. – 158 

ед., темп роста 2017/2016 гг. – 107%. 

 Число участников самодеятельных коллективов и клубных формирований в 2017 г. 

– 1 811 чел., темп роста 2017/2016 гг. – 103%. 

 Число музеев, находящихся в ведении управления культуры, в 2017 г. – 2 ед. 

Сеть учреждений культуры Октябрьского района, по состоянию на 01.01.2018 года, 

включает 44 учреждения, в т.ч.: 

 музеи – 2 ед.;  

 детские музыкальные школы – 2 ед.; 

 школы искусств – 3 ед.; 

 учреждения культурно - досугового типа – 18 ед.; 

 библиотеки – 19 ед.; 

 киноустановки – 7 ед. 

Уровень фактической обеспеченности населения библиотеками в Октябрьском районе 

составляет 81% от норматива. В Октябрьском районе активно развивается информатизация 

общедоступных библиотек. Доля общедоступных библиотек, оснащенных персональными 
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компьютерами, составляет 100%. Объем электронных библиотечных каталогов к общему 

объему фондов составляет 83,9%. На базе общедоступных библиотек создано 13 центров 

общественного доступа и пять точек общественного доступа. 

В рамках государственной программы «Сотрудничество» в 2017 г. было приобретено 

два новых здания для МКУ «Приобская библиотека семейного чтения» и ДО «Детская школа 

искусств». В новом здании библиотеки обустроен пандус для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. В новом здании МБОУ ДО «Детская школа искусств» появился 

выставочный зал, два учебных класса, концертный зал, библиотека, фойе. 

В связи с безвозмездной передачей литературы из обменного фонда Государственной 

библиотеки Югры по краеведению, а также передачей библиотекам в дар своих книжных 

коллекций населением общий фонд библиотек района увеличился на 2,8 тыс. ед. (темп роста 

2107/2016 гг. – 102%). 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в 2017 

г. составил в целом по району 66,3% от норматива.  

В МБУК «Октябрьский районный краеведческий музей», МБУК «Шеркальский 

этнографический музей» активно ведется работа по формированию электронной базы 

данных.  

На территории Октябрьского района, на начало 2017 г., расположено семь объектов 

культурного наследия регионального значения; из них три памятника архитектуры 

(Кондинский Троицкий монастырь (1657 г.) пгт. Октябрьское, Спасская церковь (начало 18 

в.) с. Шеркалы, дом рыбопромышленника Горкушенко (1870 г.), четыре памятника истории 

(Хантыйское культовое место, Капище (вблизи б.н.п. Сосновский), Культовый дом р. Лыхма, 

Хантыйский культовый дом ниже д.Чемаши); в реестр вновь выявленных объектов 

культурного наследия включена усадьба купца Новицкого в с. Шеркалы. 

В 2017 г. закончилась работа по сохранению и популяризации объектов культурного 

наследия путем проведения ремонтно-реставрационных работ на объектах культуры 

муниципальной собственности (Свято – Троицкая церковь Кондинского монастыря в пгт. 

Октябрьское). 

Для оценки уровня развития культуры в Октябрьском районе проведен 

сравнительный анализ с сопоставимыми муниципальными образованиями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Уровень развития культуры в муниципальных образованиях охарактеризован при 

помощи следующих показателей (рис. 6): 

 уровень обеспеченности населения общедоступными библиотеками; 

 уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-досугового типа. 
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Лидеры Развивающиеся

Развитые Отстающие

Уровень обеспеченности населения общедоступными библиотеками в муниципальных районах ХМАО-Югры в 2016 г.,  

ед. на 1000 населения
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Рисунок 6 – Бостонская матрица по уровню развития культуры в муниципальных 

районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

По уровню обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа Октябрьский 

район находится существенно выше среднеокружного уровня, при этом по уровню 

обеспеченности населения общедоступными библиотеками превышает показатели 

обеспеченности по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и по сравниваемым 

муниципальным районам, что положительно характеризует сложившуюся ситуацию по 

Октябрьскому району.  

В целях духовно-нравственного воспитания населения Октябрьского района 

необходимо развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры, обеспечение их доступности, поддержка и создание разножанровых 

профессиональных и самодеятельных коллективов. 

 

Выводы 

1. Недостаточный уровень развития материально-технической базы (потребность в 

капитальном ремонте, недостаток площадей, потребность в оснащении и обновлении 

инструментов, оборудования и др.). 

2. Высокий уровень износа зданий – 34% зданий находится в аварийном состоянии. 

3. Нехватка квалифицированных кадров. 

4. Имеется потребность в проведении реставрационных работ на объектах 

культурного наследия (Спасская церковь, усадьба купца Новицкого). 
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Спорт 

 

Основные данные 

 Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от 

общей численности населения в 2017 г. – 35%. 

 Количество спортивных залов в 2017 г. – 7 ед. 

 Число детско-юношеских спортивных школ – 1 ед. 

 Обеспеченность населения спортивными залами в 2017 г. – 68% от норматива. 

 Обеспеченность населения плоскостными сооружениями в 2017 г. – 31% от 

норматива. 

 Численность занимающихся в спортивных школах в 2016 г. – 550 чел. (6% от 

численности занимающихся физической культурой и спортом). 

На территории Октябрьского района функционируют семь учреждений физической 

культуры и спорта, в т.ч. три учреждения муниципальной формы собственности и четыре 

учреждения, подведомственных структурным подразделениям ООО «Газпромтрансгаз-

Югорск»: 

 МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный», единовременная 

пропускная способность – 57 чел. (пгт. Октябрьское); 

 МКУ «Центр культуры и спорта», единовременная пропускная способность – 45 

чел. (пгт. Талинка); 

 МБУ ДО «Районная специализированная детско - юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва», единовременная пропускная способность – 297 чел. (пгт. Приобье); 

 культурно-спортивный комплекс «Прометей» Октябрьского ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», единовременная пропускная способность – 46 чел. (пгт. Андра); 

 культурно-спортивный комплекс «Феерия» Перегребненского ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», единовременная пропускная способность – 38 чел. (с. 

Перегребное); 

 спортивный комплекс «Импульс» Таежного ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» - единовременная пропускная способность – 56 чел. (п. Унъюган); 

 культурно-спортивный комплекс «Хард» Базы материально-технического 

снабжения и комплектования ООО «Газпром трансгаз Югорск», единовременная пропускная 

способность – 46 чел. 

В 2017 г. введен в эксплуатацию плавательный бассейн в п. Унъюган, поставлен 

турниковый комплекс «StreetWorkout» в п. Сергино, в с.п. Шеркалы обустроена детская 

площадка (установлено спортивное оборудование), в г.п. Приобье выполнено 

благоустройство (ремонт) баскетбольной площадки. 

В целях формирования стимула населения к здоровому образу жизни в 2017 г. 

организованы и проведены ежегодные официальные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия – 13 районных спартакиад среди школьников, 14 районных спартакиад среди 

трудящихся и ветеранов спорта и 30 спортивно-массовых мероприятий.  

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

увеличилась в 2017 г. на 0,6% и составила 33%.  

В Октябрьском районе три сооружения приспособлены для занятий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Спортсмены района, в том числе спортсмены с ограниченными физическими 

возможностями, принимали участие в соревнованиях окружного, российского и 

международного значения 
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Для оценки уровня развития физической культуры и спорта в Октябрьском районе 

проведен сравнительный анализ с муниципальными районами Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (рис. 7). 

Существующий уровень развития физической культуры и спорта охарактеризован при 

помощи следующих показателей (рис. 14): 

 уровень обеспеченности населения плоскостными сооружениями; 

 уровень обеспеченности населения спортивными залами. 

Среди муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Октябрьский район имеет относительно высокий уровень обеспеченности основными 

массовыми видами спортивных сооружений, который, в свою очередь, сложился выше 

среднего по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, однако показатели 

обеспеченности спортивными залами и плоскостными сооружениями ниже нормативных 

(рис. 7). 

Лидеры Развивающиеся

Развитые Отстающие

Обеспеченность населения плоскостными сооружениями  в муниципальных районах ХМАО-Югры в 2016 г., %
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Рисунок 7 – Бостонская матрица по уровню развития физической культуры и спорта в 

муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

В целях дальнейшего развития физической культуры и спорта в Октябрьском 

районе необходимо расширение сети учреждений физической культуры и спорта в 

соответствии с нормативными требованиями и потребностями населения, в т.ч. 

строительство плавательных бассейнов 

Выводы 

1. Относительно высокий уровень обеспеченности основными массовыми видами 

спортивных сооружений (выше среднего по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре). 
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2. Недостаточный уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями: 

недостаток плавательных бассейнов, спортивными залами (68% от норматива), 

плоскостными сооружениями (31% от норматива). 

3. Моральный и физический износ ряда спортивных объектов, несоответствие 

материальной базы современным требованиям и потребностям. 

4. Нехватка квалифицированных кадров (в первую очередь спорторганизаторов).  

 

Социальная политика 

 

Основные данные 

 Численность получателей мер социальной поддержки в 2017 г. – 15 086 чел., темп 

роста 2017/2016 гг. – на 110%. 

 Доля получателей мер социальной поддержки в общей численности населения 

Октябрьского района в 2017 г. – 52%. 

 Размер финансовых средств, затраченных на исполнение государственных 

полномочий в сфере социальной защиты населения, в 2017 г. – 482,9 млн. руб., темп роста 

2017/2016 гг. – 103%.  

На территории Октябрьского района осуществляет деятельность БУ Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

«Доброта», который имеет в своей структуре следующие отделения социального 

обслуживания населения: 

1. Консультативное отделение (служба «Социальный патруль»); 

2. Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (15 мест) (пункт проката); 

3. Отделение срочного социального обслуживания (мобильная социальная служба, 

служба «Социальное такси»); 

4. Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (служба 

профилактики семейного неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь»); 

5. Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

6. Организационно-методическое отделение; 

7. Социально-медицинский сектор. 

Всего за 2017 г. БУ КЦСОН «Доброта» оказано более 77,0 тыс. услуг (в 2016 г. – 83,3 

тыс. услуг).  

За 2017 г. сумма выплаченных социальных гарантий по Октябрьскому району 

составила 482,9 млн. руб. (103% к аналогичному периоду 2016 г.). 

В Октябрьском районе меры социальной поддержки получают  

15 086 человек (темп роста 2017/2016 гг. – 110%), в т.ч. льготные категории граждан. По 

данным за 2017 г., из общей численности получателей мер социальной поддержки 9 624 чел. 

являются пенсионерами. 

По итогам работы в 2017 г. единовременная материальная помощь оказана 583 

получателям на сумму 14 662 тыс. руб., единовременная помощь для выхода семьи на 

самообеспечение – 12 получателям в сумме 600 тыс. руб.  

Государственная социальная помощь (доплата до прожиточного минимума) назначена 

и выплачена 752 семьям (2 687 человек) в сумме 10 132 тыс. руб., что составляет около 10% 

от общей численности населения Октябрьского района 

В целях своевременной и качественной реализации мер социальной поддержки 

населения Октябрьского района, направленных на повышение благосостояния и 

социального благополучия нуждающихся граждан, необходимо дальнейшее 
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совершенствование деятельности системы социального обслуживания населения, 

внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, усиление 

межведомственного взаимодействия. 

Выводы 

1. Недостаточный уровень развития информационно-коммуникационных технологий, 

необходим переход на оказание услуг в электронном виде. 

 

Молодежная политика 

 

Основные данные 

 Численность молодежи (население в возрасте от 14 до 30 лет) в 2017 г. – 5 257 чел. 

(18% от общей численности населения), снижение 2017/2016 гг. – на 2%. 

 Количество организаций в сфере молодежной политики – 11 ед. 

 Количество мероприятий в сфере молодежной политики в 2017 г. – 281 ед., темп 

роста 2017/2016 гг. – 103%. 

Численность молодежи Октябрьского района подвержена тенденции к снижению 

(2017/2016 гг. – снижение на 4%), особенно в возрастной группе от 25 до 30 лет (снижение 

на 13%).  

Общий охват молодежи, вовлеченной в реализуемые проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи в 2017 г. составил 3 113 чел.  

В 2017 г. проведено 281 мероприятие, направленное на создание системы выявления и 

продвижения инициативной и талантливой молодежи, с общим количеством участников 

более 1 000 чел.  

На территории Октябрьского района активно развивается волонтерское движение. С 

целью развития данного направления в районе организована деятельность 17 волонтерских 

отрядов, общее количество волонтеров в организованных отрядах составляет 360 чел. 

При Думе Октябрьского района создана Молодежная палата. Работает шесть 

молодежных советов при поселениях Октябрьского района, действует 11 детских и 

молодежных объединенных общественных организаций. 

Реализация молодежной политики Октябрьского района должна быть 

направлена на создание эффективной системы самореализации и развития потенциала 

молодежи – самой активной и динамичной социальной группы, оказывающей 

существенное влияние на инновационное социально-экономическое развитие района. 

 

Выводы 

1. Снижение численности молодежи, проживающей в районе, особенно в наиболее 

продуктивном для профессионального и социального становления человека возрасте (от 23 

до 30 лет). 

2. Недостаточный охват молодежи в мероприятиях, направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

 

Коренные малочисленные народы Севера 

 

Основные данные 

 Численность населения из числа коренных малочисленных народов Севера в 2017 

г. – 2 396 чел. (8% от общей численности населения)  темп роста 2017/2016 гг. – 100%. 
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Национальный состав коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Октябрьского района, составляет: ханты – 1 827 чел., манси – 546 чел., ненцы – 

23 чел.  

В 2017 году зарегистрировано 53 акта о рождении детей из числа коренных 

малочисленных народов Севера, что на 2% выше уровня 2016 г. 

В целях сохранения и развития территорий традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера и видов традиционной хозяйственной 

деятельности в 2017 г. предоставлены субсидии в сумме 1,677 млн. руб. на осуществление 

государственной поддержки юридических и физических лиц из числа коренных 

малочисленных народов, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, на 

обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, 

территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, 

водными биологическими ресурсами и на приобретение материально-технических средств.  

На территории района организована выставочная деятельность, национальные 

праздники, обряды, массовые спортивные мероприятия с элементами национального 

многоборья (в 2017 г. организовано 13 мероприятий). 

С 2016 г. на территории района функционирует Совет представителей коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при главе 

Октябрьского района. 

Основной задачей развития коренных малочисленных народов Севера является 

сохранение исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных 

ценностей.  

Выводы 

1. Стабилизация численности населения из числа коренных малочисленных народов 

Севера. 

2. Увеличение числа рожденных детей из числа коренных малочисленных народов 

Севера. 

3. Реализация комплекса мер поддержки коренных малочисленных народов Севера. 

 

1.1.4. Трудовые ресурсы, занятость населения 

 

Основные данные 

 Численность экономически активного населения в 2016 г. – 21 508 чел. снижение 

2016/2015 гг. – 99%. 

 Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций (без 

внешних совместителей) в 2017 г. – 20 170 чел., темп роста 2017/2016 гг. – 100,2%. 

 Доля занятых на малых предприятиях в 2017 г. – 7 % 

 Численность официально зарегистрированных безработных на конец 2017 г. – 315 

чел. темп роста 2017/2016 гг. – 110 % 

 Уровень зарегистрированной безработицы в 2017 г. – 1,5 %  

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2017 г. – 68 276,9 руб. темп 

роста 2016/2015 гг. – 103 % 

Структура занятости Октябрьского района (по занятым на крупных и средних 

предприятиях) в 2016 г.: 

- добыча полезных ископаемых – 44,4%; 

- транспорт и связь – 12,7%; 

- образование – 10,2%; 
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- строительство – 9,1%; 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

обеспечение – 6,2%; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 6,1%. 

На прочие виды экономической деятельности приходится от 1 до 3% занятых на 

крупных и средних предприятиях района.  

Уровень занятости на территории Октябрьского района в течение 2013 -2017 гг. 

характеризуется как стабильный, среднесписочная численность работников организаций в 

2017 г. составила 20 170 чел., темп роста 2017/2013 гг. – 101%.  

Численность официально зарегистрированных безработных в Октябрьском районе к 

концу 2017 г. составила 315 чел., уровень безработицы – 1,5%. 

Существующий уровень занятости населения в муниципальных районах ХМАО-

Югры охарактеризован при помощи следующих показателей (рис. 8): 

 уровень регистрируемой безработицы на конец года; 

 темп роста/снижение численности официально зарегистрированных безработных. 

Ситуация в сфере занятости в Октябрьском районе относительно стабильная и 

соответствует тенденциям, характерным для ХМАО-Югры в целом, уровень безработицы в 

Октябрьском районе в 2016 г. составил 1,38%, что ниже среднего значения по ХМАО - 

Югре. 

 

Лидеры Развивающиеся

Развитые Отстающие

Численность официально зарегистрированных безработных в расчете на душу населения 

в муниципальных районах ХМАО-Югры в 2016 г., чел. на 1000 населения
от 10 до 15
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Рисунок 8 – Бостонская матрица по оценке уровня занятости населения в 

муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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В 2017 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 68 276,9 руб., 

что на 3% выше уровня 2016 г. 

Отношение среднемесячной заработной платы к прожиточному минимуму в 2017 г. 

составило 4,8 (в 2016 г. – 4,5).  

Уровень заработной платы работников в Октябрьском районе дифференцирован по 

отраслям, выше среднего по району уровень оплаты труда сложился в следующих видах 

деятельности (по данным за 2016 г.): 

- «Транспорт и связь» - 94 817,4 руб., в 1,4 раза выше среднего по району, 13% 

занятых на крупных средних предприятиях; 

- «Добыча полезных ископаемых» - 71 335,5 руб., на 8% выше среднего по району, 

44% занятых на крупных и средних предприятиях; 

- «Обрабатывающие производства» - 67 683,4 руб., на 2% выше среднего по району, 

1% от численности занятых на крупных и средних предприятиях. 

Отстает от среднего по району уровень оплаты труда в следующих видах 

экономической деятельности: 

- «Образование» - 39 653,4 руб., на 40% ниже среднего по району, 10% занятых на 

крупных и средних предприятиях и организациях; 

- «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» - 43 

148,3 руб., на 35% ниже среднего по району, 2% занятых; 

- «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» - 47 069,9 руб., на 29% ниже 

среднего по району, 6% занятых. 

Существующий уровень заработной платы в муниципальных районах ХМАО – Югры 

охарактеризован при помощи следующих показателей (рис. 9): 

 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по 

полному кругу организаций); 

 темп роста/снижение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы. 

Среди рассматриваемых муниципальных районов ХМАО – Югры Октябрьский район, 

по итогам 2016 г., находится на среднем уровне, при этом темп роста среднемесячной 

заработной платы выше окружного уровня (Октябрьский район – 108%, ХМАО – Югра – 

104%).  
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Лидеры Развивающиеся

Развитые Отстающие

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) в 

муниципальных районах ХМАО-Югры в 2016 г., тыс. руб.
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Рисунок 9 – Бостонская матрица по оценке уровня среднемесячной заработной платы 

работников в муниципальных районах ХМАО-Югры 

 

Развитие реального сектора экономики в первую очередь нефтедобычи, 

приоритет малого и среднего предпринимательства будут способствовать сохранению и 

созданию новых рабочих мест, привлечению и закреплению трудовых ресурсов в 

район.  

Выводы 

1. Наибольший удельный вес занятого населения Октябрьского района 

сконцентрирован в основной отрасли экономики района – добыче полезных ископаемых 

(44,4% в 2016 г.). 

2. Увеличение численности официально зарегистрированных безработных (с 287 чел. 

в 2016 г. до 315 чел. в 2017 г.). 

3. Наличие разрыва между уровнем заработной платы работников различных 

отраслей и видов экономической деятельности. 

4. Относительно высокий уровень заработной платы (выше среднего по ХМАО – 

Югре, пятое место среди муниципальных районов в 2016 г.) при одновременном росте 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по полному кругу 

организаций (темп роста 2017/2016 гг. – 103%, темп роста 2016/2015 гг. – 108%). 

 

1.1.5. Бюджет и межбюджетные отношения 

 

Основные данные 

 Исполнение бюджета по доходам за 2016 г. – 4 377 млн. руб., темп роста 2016/2015 

гг. – 101,8%. 

 Исполнение бюджета по расход за 2016 г. – 4 378,7 млн. руб., темп роста 2016/2015 

гг. – 102,5%. 
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 Результат исполнения бюджета в 2016 г. – дефицит 1,7 млн. руб. 

 

В структуре доходов бюджета на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 

19,1%, что свидетельствует о низкой доходной базе районного бюджета. 

В структуре налоговых доходов бюджета доля местных налогов (земельный налог и 

налог на имущество физических лиц) крайне незначительна (в 2015 г. – 0,6%, в 2016 г. – 

0,75%). В доходах бюджета преобладают отчисления от федеральных и региональных 

налогов. Наибольшая доля приходится на поступления от налога на доходы физических лиц. 

Однако, по итогам за 2016 г., несмотря на прирост абсолютного значения данного налога, его 

доля в налоговых доходах в сравнении с 2015 г. снизилась на 2,9% и составила 82,5%. 

В структуре неналоговых доходов основная доля приходится на доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. За 2016 г. доходы 

от использования имущества выполнены на 103,6% к утвержденному плану. В сравнении с 

2015 г. доходы от использования имущества увеличились на 18,7 млн. руб. и составили 126,1 

млн. руб.  

Безвозмездные поступления в бюджете на 2016 г. запланированы в объеме 3 552 млн. 

руб., исполнение составило 3 542,7 млн. руб., или 99,7% к уточненным плановым 

назначениям. 

За 2016 г. доля безвозмездных поступлений в структуре доходов бюджета составила 

80,9%, что на 2% ниже уровня предыдущего года. 

В структуре безвозмездных поступлений 47% приходится на межбюджетные 

субсидии. Доля субвенций на исполнение государственных полномочий составила 39,3%, 

дотаций – 11,6%, иных межбюджетных трансфертов – 1,3%, прочих безвозмездных 

поступлений – 2%.  

За 2016 г. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 367,9 млн. 

руб. или 10,4% от общей величины безвозмездных поступлений. По сравнению с 2015 г. 

объем данных поступлений снизился на 18,2%.  

Кроме того, в доход бюджета за 2016 г. поступили прочие безвозмездные 

поступления на общую сумму 69,2 млн. руб., что на 4,5 млн. руб. меньше уровня 

предыдущего года. 

Таким образом, бюджет муниципального образования Октябрьский район 

характеризуется низкой степенью обеспеченности собственными доходами и высокой 

зависимостью от вышестоящего бюджета.  

Особенностью бюджета муниципального образования Октябрьский район на 2016 год 

является отражение бюджетных ассигнований в разрезе не только муниципальных программ 

муниципального района, их подпрограмм, но и основных мероприятий. Включение в 

структуру кода целевой статьи расходов, кода основного мероприятия муниципальных 

программ позволяет обеспечить непосредственную увязку бюджетных ассигнований с 

основными мероприятиями и соответствующими им целевыми показателями 

(индикаторами), что, в свою очередь, способствует повышению обоснованности бюджетных 

расходов на этапе их формирования, улучшению их прозрачности, расширению 

возможностей для оценки их эффективности. 

Формирование бюджета района осуществляется по программно-целевому методу. В 

2016 г. бюджетные расходы муниципального образования Октябрьский район исполнялись 

по 19 муниципальным программам, на исполнение муниципальных программ направлено 

98,3% от общей величины расходных обязательств бюджета района (в 2015 г. - 87,4%). На 

реализацию муниципальных программ в 2016 г. предусматривалось направить 4 416,5 млн. 

руб., исполнение составило 4 341,5 млн. руб. (99,2% от плана). 
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Основные расходы бюджета района направлены в социальную сферу: образование – 

47,8%, физическая культура и спорт – 7,4%, культура – 5,7%, социальная политика – 2,5%, 

здравоохранение – 2,3% от общей величины расходов бюджета в 2016 г. Структура расходов 

бюджета района в 2015 – 2016 гг. существенных изменений не претерпела. 

При этом, относительно структуры расходов бюджета района необходимо отметить 

следующие основные тенденции: 

- увеличение расходов на физическую культуру и спорт в 2016 г. по сравнению с 2015 

г. в 2,6 раза, доля которых увеличилась с 2,9% в 2015 г. до 7,4% в 2016 г.; 

- снижение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство с 849,3 млн. руб. в 2015 г. 

до 621,3 млн. руб. в 2016 г., с 19,9% от общей величины расходов в 2015 г. до 14,2% в 2016 

г.; 

- приоритетной статьей расходов остается образование (48% от общей величины 

расходов бюджета в 2015 – 2016 гг.). 

Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям, входящим в состав 

Октябрьского района, обеспечивает реализацию единой бюджетной политики. Реализация 

указанных аспектов бюджетной политики осуществляется через дотации и прочие 

межбюджетные трансферты общего характера. 

Среди дотаций основными являются дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, которые обеспечивают финансовыми ресурсами местные 

бюджеты в объемах, гарантирующих минимальную потребность поселений в средствах на 

оплату социально-значимых и приоритетных расходов. 

С целью компенсации разницы между суммарными оценками объективно 

сложившихся расходных потребностей и доходных возможностей поселений в связи с 

переходом к новой методике расчета и распределения дотаций из районного фонда 

финансовой поддержки поселений, бюджетам поселений предоставляются дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. В расходах бюджета за 2016 

г. общий объем межбюджетных трансфертов составил 309,5 млн. руб. В сравнении с 2015 г. 

объем выделенных межбюджетных трансфертов из районного бюджета в бюджеты 

поселений сократился в абсолютном значении на 29,3 млн. руб.  

Основной целью Октябрьского района в области управления муниципальными 

финансами является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района. 

Выводы 

1. Опережающий рост расходов бюджета (102,5%) над доходами (101,8%), 

дефицитность бюджета района. 

2. Низкая доходная база по местным налогам (0,75%). 

3. Высокая доля межбюджетных трансфертов (80,9%). 

 

1.1.6. Реальный сектор экономики муниципального образования 

 

Основные данные 

 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) в 2017 г. – 130 153,4 

млн. руб. темп роста 2017/2016 гг. – 123%. 

 Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям производителям 

промышленной продукции в 2017 г.: по добыче полезных ископаемых – 99%; 

- по обрабатывающим производствам – 0,5%; 

- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 0,4%. 
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По данным, представленным в ежегодном отчете Главы Октябрьского района, объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по крупным и средним предприятиям производителям промышленной продукции в 

действующих ценах 2017 г. составил 130 153,4 млн. руб., что на 23% выше фактического 

уровня 2016 г. 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в расчете на душу населения 

по Октябрьскому району в 2016 г. составил 4 499 тыс. руб./чел. 

Существующий уровень экономического развития в муниципальных образованиях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры охарактеризован при помощи следующих 

показателей (рис. 10):  

 отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) на душу населения; 

 темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) на душу 

населения; 

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) относительно 

рассматриваемых муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

Октябрьский район можно отнести к группе «Развитых», благодаря достаточно 

высокому удельному показателю объема отгруженной продукции в расчете на душу 

населения относительно рассматриваемых муниципальных районов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (рис. 10).  
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Промышленность 

 

Основные данные 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых в 2017 г. – 128 913,4 млн.руб., 

темп роста 2017/2016 гг. – 123%. 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами организаций по обрабатывающим производствам в 2017 г. – 

648,7 млн. руб.,  темп роста 2017/2016 гг. – 108%. 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами организаций по производству и распределению электроэнергии, 

газа и воды в 2017 г. – 487,0 млн. руб., темп роста 2017/2016 гг. – 100,9%. 

 

Добыча полезных ископаемых 

В структуре промышленного производства в Октябрьском районе преобладает добыча 

полезных ископаемых (99% от объема всех отгруженных товаров собственного 

производства).  

На территории Октябрьского района добычу нефти осуществляют: 

- ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»; 

- ОАО «ИНГА»; 

- ОАО «Трансойл»; 

- ОАО «РН-Няганьнефтегаз»; 

- ОАО «Сургутнефтегаз»; 

- ООО «ГазпромнефтьХантос»; 

- ОАО «РИТЭК»; 

- ПАО «НК «РуссНефть». 

Общий объем добытой нефти за 2017 г. предприятиями, осуществляющими 

хозяйственную деятельность на территории района, составил 9,238 млн. тонн (темп роста 

2017/2016 гг. – 102%). 

ТПП «Урайнефтегаз», ООО «КНГ-СЕРВИС», ООО «НК Красноленинскнефтегаз», 

ООО «Пакер» осуществляют предоставление услуг по бурению, монтажу, ремонту и 

демонтажу буровых вышек. 

 

Обрабатывающие производства 

К обрабатывающей промышленности на территории района относится: производство 

пищевых продуктов, производство хлеба и хлебобулочных изделий, лесозаготовка 

(обработка древесины) и другие производства. 

Производством пищевой продукции на территории Октябрьского района занимаются 

субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие рыбодобычу, 

рыбообработку, производство хлеба и хлебобулочных изделий. 

В связи с отнесением предприятий по переработке рыбы к категории малых, в объеме 

отгруженной промышленной продукции по крупным и средним предприятиям, данные 

органов государственной статистики по производству товарной пищевой рыбной продукции 

отсутствуют. 

Основными предприятиями, специализирующимися на рыбодобыче и рыбообработке 

в районе, являются:  

- ООО «Кодарыбпром»; 

- ООО «НО «Лангки»; 

- ПК «Рыболовецкий колхоз имени Кирова»;  
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- ООО «ПП Октябрьский рыбозавод»;  

- ООО «Бурый медведь»;  

- КФХ «Захаров Р.В.»;  

- КФХ «Горбунов А.В.»; 

- ИП Лукьянова Л.А.; 

- КФХ «Пирогов А.В.»; 

- КФХ «Якимов Н.А.». 

Объем выловленной рыбы в Октябрьском районе, по итогам 2017 г., составил 1 213,5 

тонн (снижение 2017/2016 гг. – на 6%).  

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Октябрьского района 

занимаются филиал «Белоярскгазторг» ООО «Запсибгазторг» (с. Перегребное), Октябрьское 

потребительское общество, а также индивидуальные предприниматели. В 2017 г. объем 

производства продукции по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, составил 116,3 тонн (темп роста 2016/2015 гг. – 118%). 

В 2017 г. открыта пекарня в п. Унъюган, введена в эксплуатацию хлебопекарня в д. 

Чемаши, в 2018 г. планируется начало работы магазина-пекарни в п. Большие Леуши. 

Объем заготовки древесины (по крупным, средним и малым предприятиям) в 2017 г. 

составил 100,8 тыс. м³ (темп роста 2017/2016 гг. – 114%). 

Крупным предприятием, осуществляющим лесозаготовку в районе, является ОАО 

«Сургутнефтегаз», ведущее вырубку технологических трасс для обустройства 

месторождений на территории Октябрьского района. Рынки производства и реализации 

продукции деревообработки Октябрьского района активно осваивают 12 субъектов малого 

бизнеса. 

В 2017 г. в п. Унъюган запущен столярный цех по производству и реализации 

лесоматериалов для деревянного малоэтажного домостроения (производство 

оцилиндрованного бревна диаметром 18-26 см), за 2017 г. отгружено 1 тыс. м³, регион сбыта 

– ХМАО – Югра.  

На правобережной стороне в п. Большие Леуши открыт цех по производству 

оцилиндрованного бревна и изготовлению срубов, деревянных дверных коробок.  

 

Выводы 

1. Наличие крупных нефтедобывающих структур федерального значения, 

осуществляющих деятельность на территории района. 

2. Зависимость экономики района от текущего состояния и результатов деятельности 

нефтедобывающих предприятий.  

3. Низкая доля обрабатывающих производств в структуре экономики района в объеме 

отгруженных товаров и услуг (в 2017 г. - 0,4%). 

4. Слаборазвитая транспортная инфраструктура района. 

5. Продукция пищевой промышленности, лесопереработки покрывает потребности 

преимущественного местного рынка.  

 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Производством электрической энергии в децентрализованной зоне Октябрьского 

района занимается АО «Юграэнерго». В районе не обеспечены централизованным 

электроснабжением два населенных пункта: п. Горнореченск, с. Большой Атлым. Выработка 

электрической энергии осуществляется путем использования электросетевого комплекса 

(дизельных электростанций и сопутствующего оборудования), являющихся имуществом 

муниципальной собственности и переданных во временное владение и пользование 

компании. 
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В рамках реализации Инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК - Региональные 

сети» в 2018 г. будет завершена реконструкция электрических сетей в с. Большой Атлым. К 

2022 г. населенный пункт будет подключен к централизованному электроснабжению. К 

концу 2018 года 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. В 2017 г. в поселках 

Приобье и Октябрьское продолжалась работа по реконструкции линий электропередач.  

Услуги по обеспечению передачи электрической энергии посредством технического 

обслуживания, текущего ремонта и оперативно-диспетчерского управления обслуживаемого 

электросетевого имущества в зоне централизованного и децентрализованного 

электроснабжения, по реализации электроэнергии потребителям за 2017 г. осуществляли 

пять предприятий: ОАО «ЮТЭК – Кода», АО «Юграэнерго», ООО «МинЭл», филиал ОАО 

«Межрегионэнерго-сбыт», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».  

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

территории района в 2017 г. осуществляли 15 организаций жилищно-коммунального 

комплекса (пять муниципальных предприятий ЖКХ; ООО «Талинское благоустройство», 

ООО «Эксплуатационная генерирующая компания», три структурных подразделения ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», ООО «ПриобьСтройГарант», ООО «Унъюганская 

ресурсоснабжающая компания», ООО «Аква-пром», ООО «Акватех», ООО «Октябрьское 

ЖКХ» и нефтяные компании). 

 

Сельское хозяйство 

 

Основные данные 

 Объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции населения) в 

2017 г. – 109,0 млн. руб. индекс производства 2017/2016 гг. – 114,5%. 

Сельское хозяйство Октябрьского района представлено двумя 

сельскохозяйственными предприятиями (ООО СП «Обской», ООО «Бурый медведь»), 47 

крестьянскими фермерскими хозяйствами и около 210 личными подсобными хозяйствами 

граждан.  

Основной отраслью сельского хозяйства Октябрьского района является 

животноводство. В 2017 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 

Октябрьского района составило 1 043 головы, которое преимущественно сосредоточено в 

КФХ (736 голов, 71%), поголовье свиней в хозяйствах всех категорий – 2,3 тыс. голов, из них 

в КФХ – 90%. В личных подсобных хозяйствах преимущественно выращиваются птицы 

(70% общего поголовья), кролики (90% общего поголовья). В Октябрьском районе в 2017 г. 

наблюдается рост поголовья КРС, лошадей, овец и коз, снижение поголовья свиней, птицы, 

кроликов. 

За счет роста поголовья КРС в крестьянско-фермерских хозяйствах, укрупнения ряда 

хозяйств и обновления их материально-технической базы наблюдается объем производства 

молока (без учета продукции населения), в 2017 г. – 716,9 т (темп роста 2017/2016 гг. – 

162%). Производство мяса в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ в 2016-2017 гг. 

поддерживается на относительно стабильном уровне в 625 т. 

Растениеводство в Октябрьском районе представлено выращиванием картофеля (5,06 

тыс. т в 2017 г., темп роста 2017/2016 гг. – 101%) и овощей (0,98 тыс. т, темп роста 2017/2016 

гг. – 100%). 
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Существующий уровень развития сельского хозяйства в сопоставимых 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

охарактеризован при помощи следующих показателей (рис. 11):  

 продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на душу населения; 

 темп роста продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на душу 

населения; 

 доля муниципального образования в общем объеме продукции сельского хозяйства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Среди муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Октябрьский район находится на пятом месте по объему производства сельскохозяйственной 

продукции в расчете на душу населения (11,8 тыс. руб./чел.). Доля Октябрьского района в 

общем объеме сельскохозяйственной продукции округа в 2016 г. составила 2,4%. 

Лидеры Развивающиеся

Развитые Отстающие

Продукция сельского хозяйства на душу населения 

в муниципальных районах ХМАО-Югры в 2016 г., тыс. руб./чел.
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Рисунок 11 – Бостонская матрица по производству сельскохозяйственной продукции в 

муниципальных образованиях ХМАО – Югры  

Основой развития сельского хозяйства на долгосрочную перспективу становится 

развитие малых форм хозяйствования, в первую очередь в области животноводства, а 

также создание производств по переработке сельскохозяйственной продукции. 

Выводы 

1. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции по основным видам 

продукции (молока, мяса). 

2. Отсутствие прочной кормовой базы (завоз 100% концентрированных кормов из-за 

пределов автономного округа). 

3. Недостаток оборотных средств, отсутствие источников инвестиций. 

4. Сложные природно-климатические условия для ведения сельского хозяйства. 
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Строительство 

 

Основные данные 

 Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» в 2017 г. – 

2 332,6 млн. руб. темп роста 2017/2016 гг. – 104%. 

 Ввод в действие жилья в 2017 г. – 9,53 тыс. м² общей площади снижение 2017/2016 

гг. – на 46%. 

Крупнейшим предприятием, представляющим строительный комплекс Октябрьского 

района, является ОАО «Специализированное управление подводно-технических работ                     

№ 10». Средняя численность работающих в ОАО «СУПТР-10» за 2017 г. составила 286 чел., 

из них жителей района – 251 чел. Объем строительно-монтажных работ в 2017 г. составил 

169,3 млн. руб., в т.ч. собственными силами 108,6 млн. руб.   

В 2017 г. введены в эксплуатацию: 

 Свято-Троицкая церковь – памятник истории и культуры окружного значения в 

пгт. Октябрьское; 

 культурно-досуговый центр пгт. Октябрьское (площадь 474,4 м², 350 мест/55 

мест/26 000 экз./6311 ед.); 

 комплекс «Школа-детский сад» в п. Кормужиханка (площадь здания 3 350 м², 

школа 50 учащихся/детский сад 20 мест); 

 комплекс «Школа-детский сад» в п. Комсомольский (площадь здания 3 340,0 м², 

школа 50 учащихся/детский сад 20 мест); 

 пекарни в д. Чемаши, п. Унъюган.  

Существующее состояние строительства охарактеризовано при помощи следующих 

показателей (рис. 12):  

 объем работ, выполненных собственными силами организаций по виду 

деятельности «строительство», в расчете на душу населения; 

 темп роста объема работ, выполненных собственными силами организаций по 

виду деятельности «строительство», в расчете на душу населения; 

 ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов за счет всех источников 

финансирования. 

Объем строительных работ, выполненных собственными силами организаций, на 

душу населения в Октябрьском районе в 2016 г. составил 81,23 тыс. руб./чел., что в 2,6 раза 

выше уровня 2015 г. При этом ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования в 2016 г. составил 611,1 м² на 1 000 чел., что на 40% выше среднего 

значения по муниципальным районам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(435м² на 1 000 чел.). 
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Лидеры Развивающиеся

Развитые Отстающие

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство» на душу населения в 

муниципальных районах ХМАО-Югры в 2016 г., тыс. руб./чел.
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Рисунок 12 – Бостонская матрица по виду деятельности «строительство» в 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Выводы 

1. Увеличение объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» 

(темп роста 2017/2016 гг. – 104%). 

2. Высокая себестоимость строительства и отсутствие местных строительных 

материалов. 

3. Малая инвестиционная привлекательность территории для подрядчиков и 

инвесторов. 

 
1.1.7. Потребительский рынок и сфера услуг 

 

Розничная торговля 

 

Основные данные 

 Оборот розничной торговли в 2017 г. – 3 004,5 млн. руб. темп роста 2017/2016 гг. – 

106 %  

 Оборот розничной торговли на душу населения в 2017 г. – 103,9 тыс. руб./чел.  

темп роста 2017/2016 гг. – 103%. 

По данным за 2017 г., на территории Октябрьского района функционирует 292 

объекта розничной торговли. В 2016 г. насчитывалось 286 объектов розничной торговли, в 

т.ч. 237 магазинов (павильоны, палатки, киоски), 20 торговых центров, 16 аптек и аптечных 

киосков, 14 автозаправочных станций.  

Существующее состояние розничной торговли охарактеризовано при помощи 

следующих показателей (рис. 13):  

 оборот розничной торговли в расчете на душу населения; 
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 темп роста оборота розничной торговли в расчете на душу населения; 

 доля оборота розничной торговли муниципального образования в общем обороте 

розничной торговли в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Лидеры Развивающиеся

Развитые Отстающие

Оборот розничной торговли на душу населения 

в муниципальных районах ХМАО-Югры в 2016 г., тыс. руб./чел.
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Рисунок 13 – Бостонская матрица по обороту розничной торговли в муниципальных 

районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

В 2016 г. оборот розничной торговли в расчете на одного жителя Октябрьского 

района был на 15% ниже среднего значения по муниципальным районам Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (100,8 тыс. руб./чел. и 118,6 тыс. руб./чел. 

соответственно). На долю Октябрьского района приходится 6% от общего оборота 

розничной торговли в муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

 

Платные услуги населению 

 

Основные данные 

 Объем платных услуг населению в 2017 г. – 1 221,0 млн. руб. темп роста 2017/2016 

гг. – 106%. 

 Объем платных услуг населению на душу населения в 2017 г. – 42,21 тыс. руб./чел. 

темп роста 2017/2016 гг. – 107%. 

В структуре платных услуг наибольшую долю занимают коммунальные услуги, 

услуги пассажирского транспорта, услуги связи и услуги в сфере бытого обслуживания 

(ремонт и пошив обуви, швейных изделий, парикмахерские услуги, ритуальные услуги, 

ремонт бытовой техники, автосервис и пр.).  

Как и в целом, потребительский рынок в Октябрьском районе, рынок бытовых услуг в 

разрезе поселений развит непропорционально, основная доля предприятий бытового 

обслуживания сосредоточена в крупных населенных пунктах (пгт.  Приобье, пгт. 

Октябрьское, с. Перегребное). 
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Существующее состояние сферы платных услуг охарактеризовано при помощи 

следующих показателей (рис. 14): 

 объем платных услуг в расчете на душу населения; 

 темп роста объема платных услуг в расчете на душу населения; 

 доля объема платных услуг муниципального образования в общем объеме платных 

услуг в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Объем платных услуг на душу населения в Октябрьском районе в 2016 г. составляет 

39,45 тыс. руб./чел., что в 1,5 раза ниже среднего значения по муниципальным районам 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (58,3 тыс. руб./чел.). По темпу роста 

объема платных услуг в расчете на душу населения Октябрьский район превышает среднее 

значение по муниципальным районам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 

долю района приходится 1,21% от объема платных услуг населению по муниципальным 

районам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Лидеры Развивающиеся

Развитые Отстающие

Объем платных услуг населению в расчете на душу населения 

в муниципальных районах ХМАО-Югры в 2016 г., тыс. руб./чел.
от 35 до 40
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Примечание: размер круга определяет объем платных услуг относительно рассматриваемых муниципальных районов , значение - долю рассматриваемого муниципального 

района в общем объеме платных услуг ХМАО-Югры в 2016 г.

Рисунок 14 – Бостонская матрица по платным услугам населению в муниципальных 

районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

Общественное питание 

 

Основные данные 

 Оборот общественного питания в 2016 г. – 349,7 млн. руб. темп роста 2016/2015 гг. – 

107,4%. 

 Оборот общественного питания на душу населения в 2016 г. – 12 тыс. руб./чел., темп 

роста 2016/2015 гг. – 108,4%. 

Сеть предприятий общественного питания представлена 48 объектами, из них 22 

объекта представляют собой школьные предприятия общественного питания (социальная 

сеть), шесть объектов общедоступной сети питания. 
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Оборот общественного питания в 2016 г. составил 349,7 млн. руб., что выше уровня 

2015 г. на 7%.  

Существующее состояние сферы общественного питания охарактеризовано при 

помощи следующих показателей (рис. 15):  

 оборот общественного питания в расчете на душу населения; 

 темп роста оборота общественного питания в расчете на душу населения; 

 доля оборота общественного питания муниципального образования в общем 

обороте общественного питания в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Оборот общественного питания на душу населения в Октябрьском районе в 2016 г. 

составляет 12 тыс. руб./чел., что почти в два раза ниже среднего значения по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре (22,42 тыс. руб./чел.). По темпу роста оборота 

общественного питания в расчете на душу населения Октябрьский район превышает среднее 

значение по сравниваемым муниципальным районам, на долю района приходится 1% от 

оборота общественного питания в ХМАО – Югре. 

 

Лидеры Развивающиеся

Развитые Отстающие

Оборот общественного питания в расчете на душу населения 

в муниципальных районах ХМАО-Югры в 2016 г., тыс. руб./чел.
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Примечание: размер круга определяет объем платных услуг относительно рассматриваемых муниципальных районов, значение - долю рассматриваемого муниципального 

района в общем объеме платных услуг ХМАО-Югры в 2016 г.

Рисунок 15 – Бостонская матрица по обороту общественного питания в 

муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

В Октябрьском районе необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры 

потребительского рынка и сферы услуг, создание условий для наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, 

совершенствование форм и улучшение качества торгового и бытового обслуживания. 

 

Выводы 

1. Сложности обеспечения труднодоступных и малонаселенных пунктов 

основными социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости по 

доступным ценам. 
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2. Недостаточная развитость современных форм торгового обслуживания 

населения, неразвитость дистанционной торговли. 

3. Устаревшая материально-техническая база, отсутствие современного 

оборудования и новых технологий. 

4. Высокие закупочные цены на сырье, материалы и оборудование.  

5. Низкая привлекательность сельских территорий для ведения бизнеса. 

 

Малый бизнес 

 

Основные данные 

 Количество малых и средних предприятий в 2017 г. – 190 ед. темп роста 

2017/2016 гг. – 100%. 

Общее количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Октябрьском районе за 2015-2016 гг. снизилось на 4%, что обусловлено расширением 

сетевой розничной торговли, прежде всего, в продовольственной сфере на территории 

района. Появление новых сетевых магазинов, таких как: «Монетка», «Пятерочка», «Магнит», 

«Магнит-парфюм», «Красное и Белое» негативно повлияло на товарооборот 

индивидуальных предпринимателей. 

Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, на 

01.01.2018 составила 1,54 тыс. чел. (в 2014 г. – 1,42 тыс. чел.).  

Индивидуальные предприниматели осваивают новые, приоритетные для территории 

Октябрьского района, направления предпринимательской деятельности, в т. ч.: социальное 

предпринимательство, фармацевтическая деятельность, консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления, деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению. Традиционно развивается сельское хозяйство, общественное 

питание, бытовые услуги, услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств, производство хлеба и хлебобулочных изделий, розничная 

торговля. 

В 2017 г. на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса района направлено 

16,0 млн. руб. за счет средств окружного и местного бюджета, что на 30% ниже уровня 2016 

г. 

Необходимо дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства как 

рыночного института, обеспечивающего формирование конкурентной среды, занятость 

населения и стабильность налоговых поступлений.  

 

Выводы 

1. Активная экспансия сетевых торговых предприятий, вытесняющих 

предпринимателей района. 

2. Низкий уровень развития транспортной инфраструктуры. 

3. Высокие риски ведения предпринимательской деятельности, ограниченность 

финансовых ресурсов и банковского кредитования. 

4. Недостаток квалифицированных кадров. 

 
1.1.8. Состояние жилого фонда и качества среды обитания 

Основные данные 

 Общая площадь жилищного фонда в 2017 г. – 852,5 тыс. м² темп роста 2017/2016 гг. 

– 102% 
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 Уровень обеспеченности населения жильем в 2017 г. – 28,9 м²/чел. темп роста 

2017/2016 гг. – 100% 

 Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в 2017 г. – 161 тыс. м² темп роста 

2017/2016 гг. – 107%. 

 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 2017 г. – 18,9%. 

 Объем ввода жилых домов в 2017 г. – 9,53 тыс. м² снижение 2017/2016 гг. – на 46%. 

 Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного всеми видами 

благоустройства, в 2017 г. – 26,5%. 

 Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

к концу 2017 г. – 611 ед. снижение 2017/2016 гг. – на 10%. 

 Доля освещенных частей улиц, проездов к общей протяженности в 2016 г. – 75%. 

Уровень благоустройства жилищного фонда Октябрьского района характеризуется 

показателями удельного веса общей площади жилищного фонда, оборудованного 

отдельными видами благоустройства, в 2017 г.: 

 всеми видами – 26,5%; 

 водопроводом – 68,0%; 

 канализацией – 66,0%; 

 отоплением – 73,8%; 

 ванной (душем) – 37,8%; 

 газом – 41,9%; 

 горячим водоснабжением – 33,1%; 

 напольными электроплитами – 34,4%. 

Ввод в действие жилых домов на территории Октябрьского района в 2017 г. составил 

9,534 тыс. м², из них 7,462 тыс. м² (78%) – индивидуальные жилые дома, построенные 

населением за счет собственных и привлеченных средств. 

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в Октябрьском районе в 2017 г. 

составила 18,9% (в 2013 г. - 19,7%). 

Для Октябрьского района, как и для ряда других муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, актуальна проблема ликвидации 

приспособленных для проживания строений. 

Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях к 

концу 2017 г., составило 611 ед. (в 2016 г. - 691 ед., из них многодетные семьи – 101 ед., 

молодые семьи – 83 ед.). В 2017 г. 118 семей обеспечены жилыми помещениями общей 

площадью 5,929 тыс. м² в домах новостройках.  

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов района от их 

общего количества в 2016 г. составила 11,4%. 

В Октябрьском районе реализуется приоритетный проект «Формирование 

комфортной городской среды». За период реализации проекта выполнено благоустройство 

двух дворовых и пяти общественных территорий, проведена инвентаризация 14 дворовых и 

двух общественных территорий. 

Существующий уровень обеспеченности населения жильем, интенсивности 

жилищного строительства и качество жилья в муниципальных районах Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры охарактеризован при помощи следующих показателей (рис. 16): 

 площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; 

 темп роста/снижение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем 

на одного жителя; 

 доля ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании. 
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Уровень обеспеченности жильем населения Октябрьского района составляет 28,9 

м2/чел. и является одним из самых высоких значений показателя среди рассматриваемых 

муниципальных районов ХМАО – Югры. Однако негативно характеризует Октябрьский 

район относительно высокая доля ветхого и аварийного жилья – 20,1% в 2016 г. 

Лидеры Развивающиеся

Развитые Отстающие

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в муниципальных районах 

ХМАО-Югры в 2016 г., кв. м/чел.
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Примечание: значение в круге определяет долю ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади жилых помещений в 2016 г.
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Рисунок 16 – Бостонская матрица по оценке уровня обеспеченности населения жильем 

в муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югре 

 

Основными задачами Октябрьского района являются ликвидация ветхого и 

аварийного жилищного фонда и улучшение жилищных условий граждан, повышение 

уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования. 

 

Выводы 

1. Значительный удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда (18,9% в 

2017 г.), наличие приспособленных для проживания строений. 

2. Высокая доля населения, проживающего в ветхом и аварийном жилищном фонде 

(в 2016 г. – 27,8%). 

3. Низкий уровень благоустройства жилищного фонда (26,5% от общей площади 

жилищного фонда оборудовано всеми видами благоустройства). 

4. Низкий уровень благоустройства дворовых территорий. 

 
1.1.9. Инвестиционная среда 

 

Основные данные 

 Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2017 г. – 16 136,5 млн. руб. снижение 2017/2016 гг. – на 20%. 

Основной источник инвестиций – капитальные вложения частных предприятий, 

функционирующих на территории Октябрьского района. Структура инвестиций по видам 

экономической деятельности в 2017 г.:  
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- добыча полезных ископаемых – 81,8%;  

- транспортировка и хранение – 8,0%;   

- строительство – 3,8%;  

- социальная сфера – 3,2%;    

- операции с недвижимым имуществом – 1,9%;  

- другие – 1,3%.  

Существующий уровень инвестиционной активности охарактеризован при помощи 

следующих показателей (рис. 17):  

 объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

расчете на одного жителя; 

 темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в расчете на одного жителя; 

 доля муниципального образования в общем объеме инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирования ХМАО – Югры. 

 

Лидеры Развивающиеся

Развитые Отстающие

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения в муниципальных районах 

ХМАО-Югры в 2016 г., тыс. руб./чел.
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Рисунок 17 – Бостонская матрица по объему инвестиций в основной капитал в 

муниципальных образованиях ХМАО – Югры 

По валовому показателю объема инвестиций за 2016 г. (20,3 млрд. руб.) Октябрьский 

район существенно отстает от лидеров – Сургутского района (205,6 млрд. руб.), 

Нефтеюганского района (111,7 млрд. руб.), Ханты-Мансийского района (109,7 млрд. руб.), 

Нижневартовского района (106,5 млрд. руб.). Однако, среди сопоставимых малых удаленных 

труднодоступных муниципальных районов ХМАО – Югры Октябрьский район имеет 

относительно высокие показатели инвестиционной активности (рис. 17). 

В целях повышения инвестиционной привлекательности Октябрьского района и 

создания благоприятного делового климата в районе реализуется комплекс мер, в т.ч.: 



 

 

44 

- разработан и находится на утверждении муниципальный стандарт деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата (сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна); 

- создан специализированный раздел «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата» на официальном сайте Октябрьского района; 

- сформирован и размещен на официальном сайте района в сети интернет реестр 

свободных инвестиционных площадок; 

- разработан и утвержден Инвестиционный паспорт Октябрьского района, 

утверждена Инвестиционная декларация; 

- создан отдел проектного управления, административной реформы и реализации 

программ, с функциями «муниципального проектного офиса»; 

- сформированы предложения по привлечению инвесторов на инвестиционные 

площадки предприятий; 

- функционирует Инвестиционный совет, на котором рассматриваются обращения 

инвесторов, инвестиционный климат в районе, иные вопросы по привлечению инвестиций. 

Одной из основных стратегических задач Октябрьского района является 

повышение его инвестиционной привлекательности, формирование благоприятных 

условий для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных 

ресурсов и новых технологий в экономику района, развитие механизмов 

государственно-частного партнерства.  

 

Вывод 

1. Основной вклад в общий объем инвестиций на территории Октябрьского района 

приходится на добычу полезных ископаемых (82% в 2017 г.). 

2. Реализация комплекса мер, направленных на улучшение инвестиционного 

климата в районе. 

3. Дефицит собственных средств организаций для осуществления инвестиционной 

деятельности. 

4. Недостаточная развитость инфраструктуры района (транспортной и 

энергетической). 

 

1.1.10. Состояние и качество инфраструктур жизнеобеспечения 

(энергетической, коммунальной, транспортной) 

 

Основные данные 

 Число источников теплоснабжения – 53 ед. 

 Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 195,4 км. 

 Протяженность уличной газовой сети – 133,9 км. 

 Протяженность сетей водоснабжения – 188,06 км. 

 Протяженность канализационных сетей – 17,1 км. 

 

Электроснабжение 

В Октябрьском районе не обеспечены централизованным электроснабжением два 

населенных пункта: п. Горнореченск, с. Большой Атлым. Выработка электрической энергии 

осуществляется дизельными электростанциями. В 2022 г. планируется подключение с. 

Большой Атлым к централизованному электроснабжению. 
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Газоснабжение 

Газоснабжение поселений Октябрьского района осуществляется природным и 

сжиженным газом. 

По состоянию на 01.01.2018, из 22 населенных пунктов 13 не имеют 

централизованного газоснабжения: с. Большой Камень, п. Кормужиханка, пгт. Талинка, п. 

Карымкары, п. Горнореченск, с. Малый Атлым, п. Большие Леуши, п. Заречный, п. 

Комсомольский, с. Большой Атлым, д. Верхние Нарыкары, с. Каменное, с. Пальяново. 

Населенные пункты пгт. Приобье и п. Унъюган газифицированы частично. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, 5,6 км уличных 

газовых сетей Октябрьского района нуждаются в замене (4% от общей протяженности). 

 

Теплоснабжение 

Централизованное теплоснабжение населения на территории Октябрьского района 

осуществляется в 8 из 22 населенных пунктах: пгт. Андра; пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, 

пгт. Талинка, с. Каменное, с. Перегребное, п. Сергино, п. Унъюган. В остальных населенных 

пунктах система отопления – децентрализованная от индивидуальных источников тепловой 

энергии. 

Суммарная установленная мощность котельных составляет 317,36 Гкал/ч, из них 93% 

мощности приходится на котельные, работающие на природном газе, 6% мощности 

приходится на котельные, работающие на жидком топливе (дизельное топливо и нефть), 1% 

мощности – котельные, работающие на твердом топливе (уголь). 

По статистическим данным за 2016 г., протяженность тепловых сетей, нуждающихся 

в замене, составляет 81,2 км (42% от общей протяженности).  

Октябрьский район характеризуется высоким уровнем тарифов на тепловую энергию 

(седьмое место среди девяти муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры).  

Средний по Октябрьскому району тариф на тепловую энергию на второе полугодие 

2016 г. составляет 2 938,55 руб./Гкал. Среди муниципальных образований Октябрьского 

района самый высокий тариф на тепловую энергию сложился в сельском поселении 

Шеркалы – 5 096,81 руб./Гкал, наименьший тариф (1 078,17 руб./Гкал) – в городском 

поселении Андра. 

Для каждого поселения Октябрьского района разработаны схемы теплоснабжения.  

На территории Октябрьского района заключены концессионные соглашения в 

отношении следующего имущества объектов теплоснабжения: 

  г.п. Октябрьское с ООО «Октябрьское ЖКХ», ООО «Гарант» с объемом 

инвестиций 41,7 млн. руб.; 

  с.п. Сергино с ООО «Эксплуатационная генерирующая компания» с объемом 

инвестиций 2,75 млн. руб.; 

  с.п. Перегребное с ООО «ООО «ПриобьСтройГарант» с объемом инвестиций 0,5 

млн. руб. 

 

Водоснабжение 

Основным источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

населенных пунктов Октябрьского района являются подземные воды. 

В большинстве поселений Октябрьского муниципального района функционируют 

одновременно как централизованные системы водоснабжения (с питьевой и технической 

водой), так и децентрализованные (подвоз питьевой воды). В двух поселениях (г.п. Андра, 

г.п. Талинка) все потребители воды подключены к централизованной системе 
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водоснабжения. В восьми населенных пунктах все потребители пользуются только 

привозной водой. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, 59 км водопроводной 

сетей Октябрьского района нуждаются в замене (31% от общей протяженности).  

Средний по Октябрьскому району тариф на холодную воду на второе полугодие 

2016г. составляет 104,06 руб./м³ (по величине среднего по району тарифа на холодную воду 

Октябрьский район занимает восьмое место среди муниципальных районов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры).  

Среди муниципальных образований Октябрьского района самый высокий тариф на 

холодную воду установлен для потребителей сельского поселения Шеркалы – 286,46 руб./м³, 

наименьший – в сельском поселении Унъюган (56,61 руб./м³). 

Для каждого поселения Октябрьского района разработаны схемы водоснабжения и 

водоотведения.  

На территории Октябрьского района заключены концессионные соглашения в 

отношении следующего имущества объектов водоснабжения (водоотведения): 

 с.п. Сергино с ООО «Эксплуатационная генерирующая компания» с объемом 

инвестиций 0,25 млн. руб.; 

 с.п. Перегребное с ООО «ООО «ПриобьСтройГарант» с объемом инвестиций 10% 

от размера расходов на создание и реконструкцию объектов имущества. 

 

Водоотведение 

В большинстве поселений Октябрьского района функционируют как 

централизованные системы водоотведения, так и децентрализованные (вывоз жидких 

бытовых отходов специализированным автотранспортом на сливную станцию 

канализационных очистных сооружений или на рельеф). 

По данным Федеральной службы государственной статистики, 17,1 км 

канализационной сети Октябрьского района нуждается в замене (28,5% общей 

протяженности). 

Средний по Октябрьскому району тариф на водоотведение на второе полугодие 2016 

г. составляет 81,04 руб./м³. По величине среднего по району тарифа на холодную воду 

Октябрьский район занимает восьмое место среди муниципальных районов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

Среди муниципальных образований Октябрьского района самый высокий тариф на 

водоотведение установлен для потребителей в городском поселении Приобье – 151,64 

руб./м³, наименьший тариф на холодную воду установлен в сельском поселении Унъюган – 

75,94 руб.  

 

Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов 

Полигоны твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в Октябрьском районе 

расположены в следующих населенных пунктах: пгт. Октябрьское, пгт. Андра, п. Унъюган. 

Ежегодный объем размещаемых отходов в пгт. Андра составляет 576 т, пгт. Октябрьское – 

812,8 т, п. Унъюган – 1 400 т. Окончание срока эксплуатации полигонов – 2026 г.  

На полигоне ТКО п. Унъюган размещаются также отходы из пгт. Приобье, п. 

Сергино, пгт. Талинка. 

В настоящее время в населенных пунктах, в которых отсутствует возможность 

осуществлять утилизацию ТКО, отходы размещаются на площадках временного размещения 

ТКО (санкционированных свалках). В Октябрьском районе оборудовано 14 площадок 
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временного накопления отходов ТКО. Площадки внесены в Региональный кадастр отходов 

(РКО). 

Сбор и транспортировку ТКО в населенных пунктах осуществляет восемь 

хозяйствующих субъектов, получивших лицензии на сбор и транспортирование отходов 1 - 4 

классов опасности.  

Основной стратегической задачей в сфере энергетической и коммунальной 

инфраструктуры является повышение доступности для населения качественных 

коммунальных услуг на всей территории Октябрьского района. В целях повышения 

качества и надежности предоставляемых услуг необходима разработка и реализация 

мероприятий по новому строительству и модернизации сооружений и сетей инженерно-

технического обеспечения.  

 

Выводы 

1. Неполный охват населения доступом к услугам централизованных систем 

коммунальной инфраструктуры. 

2. Моральный и физический износ объектов коммунальной инфраструктуры. 

3. Наличие населенных пунктов с децентрализованным электроснабжением. 

4. Высокий уровень тарифов на коммунальные ресурсы. 

5. Негативное воздействие на окружающую среду в связи с отсутствием на 

территории ряда поселений очистных сооружений канализации и полигонов твердых 

бытовых отходов. 

 

Транспортная инфраструктура 

 

Основные данные 

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием в 2017 г. – 321,2 км. 

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 2017 г. – 44,1 км (14% от общей протяженности). 

 Количество населенных пунктов, не обеспеченных круглогодичной связью с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, в 2017 г. – 18 ед.  

 Среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в 2017 г. – 23,8 тыс. чел. (82,5% от 

общей численности). 

Транспортная схема в Октябрьском районе достаточно сложная. Сообщение между 

населенными пунктами района летом осуществляется водным транспортом, зимой – 

автомобильным по зимникам, а в период межсезонья возможно только воздушное сообщение 

вертолетами. 

Из 22 населенных пунктов Октябрьского района 18 не обеспечены круглогодичной 

транспортной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования. 

На территории района действуют две круглогодичные автодороги, соединяющие пгт. 

Приобье и г.Ханты-Мансийск (левобережье р. Оби), пгт. Андра и пгт. Октябрьское с 

г.Белоярский (правобережье р. Оби), (рис. 18). 

Для обеспечения транспортным сообщением населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи по автомобильным дорогам, ежегодно осуществляется устройство и 

содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. Общая протяженность 
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зимних автодорог (включая ведомственные), введенных в эксплуатацию в 2017 г., составляет 

369,3 км, через водоемы сооружено 13 ледовых переправ со средней грузоподъемностью 10 

т. 

 

 

Рисунок 18 – Карта автомобильных дорог на территории Октябрьского района 

 

Железнодорожный транспорт 

По территории Октябрьского района проходит участок Серов – Приобье 

Свердловской железной дороги. На территории района расположены три узловые станции – 

Вонъеган (п. Унъюган), Сергино, Приобье. 

Общая протяженность железнодорожных линий, проходящих по территории района, 

составляет 95 км. 

Беспересадочные грузопассажирские перевозки осуществляются до Екатеринбурга, 

Перми, Серова, Москвы. 

 

Автомобильный транспорт 

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Октябрьского 

района осуществляются по следующим маршрутам:  

 межпоселковые маршруты: Октябрьское – Большой Камень (в зимний период), 

Приобье – Сергино, Октябрьское – Карымкары, Нижние Нарыкары – Перегребное – 

Приобье, Перегребное – Шеркалы – Приобье, Октябрьское – Андра – Сергино – Приобье, 

Октябрьское – Андра, Большой Атлым – Октябрьское (все указанные маршруты 

осуществляются в период действия автозимников); 
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 межмуниципальные маршруты: Нягань – Талинка – Ханты-Мансийск, Приобье – 

Нягань, Белоярский – Приобье, Белоярский – Ханты-Мансийск; 

 межрегиональные маршруты: Приобье – Курган, Приобье – Тюмень. 

Основные проблемы развития пассажирских перевозок автомобильным транспортом: 

 значительный износ пассажирского автотранспорта. 

 убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым пассажиропотоком. 

 

Водный транспорт 

Посредством водного транспорта осуществляются грузовые и пассажирские 

перевозки по реке Оби.  

Внутрирайонное водное сообщение осуществляется по следующим маршрутам: 

Октябрьское – Приобье – Октябрьское, Приобье – Перегребное – Приобье, Октябрьское – 

Большой Камень – Октябрьское, Шеркалы – Приобье – Шеркалы. 

Межмуниципальные маршруты следуют по следующим направлениям: Ханты-

Мансийск – Березово – Ханты-Мансийск, Нижние Нарыкары – Приобье – Березово – 

Нижние Нарыкары, Приобье – Белоярский – Приобье, Приобье – Салехард – Приобье. 

Паромные переправы функционируют в населенных пунктах Приобье, Андра, 

Перегребное, Октябрьское, Нижние Нарыкары, Шеркалы. 

В межнавигационный период пассажирские перевозки осуществляются судами на 

воздушной подушке по маршрутам Октябрьское – Приобье, Игрим – Нижние Нарыкары – 

Перегребное – Приобье. 

За 2017 г. по всем направлениям маршрутов осуществлено 2,897 тыс. рейсов, что на 

17,9% выше уровня 2016 г. Перевезено речным транспортом 125,3 тыс. пассажиров, что на 

7,4% выше уровня 2016 г. 

Основные проблемы развития пассажирских перевозок речным транспортом: 

 значительный износ пассажирских судов. 

 убыточность пассажирских перевозок. 

 

Воздушный транспорт 

В г. Нягань расположен аэропорт, из которого осуществляются регулярные рейсы в 

Москву, Тюмень, Белоярский (ХМАО – Югра). В 12 населенных пунктах Октябрьского 

района имеются вертолетные площадки. 

Вертолетные авиаперевозки на территории Октябрьского района по маршрутам: 

Сергино – Октябрьское – Сергино; Сергино – Перегребное (с промежуточной посадкой в с. 

Шеркалы), Сергино – н. Нарыкары (с промежуточной посадкой в пгт. Октябрьское, с. 

Шеркалы, с. Перегребное), Сергино – Ханты-Мансийск (с промежуточными посадками в 

населенных пунктах Октябрьского района (Горнореченск, Карымкары, Большие Леуши, 

Комсомольский, Большой Атлым, Кормужиханка, Октябрьское).  

В 2017 г. по всем направлениям маршрутов осуществлено 173 рейса, что на 4,4% 

меньше, чем за аналогичный период 2016 г. (181 рейс). Перевезено по всем маршрутам 3,886 

тыс. пассажиров, что на 10% ниже уровня 2016 г.  

Общие проблемы вертодромов Октябрьского района: высокая себестоимость 

аэропортовых услуг, низкая интенсивность полетов, убыточная деятельность.  

Низкий уровень развития транспортной инфраструктуры Октябрьского района 

является основным сдерживающим фактором социально-экономического развития 

района. Значительно улучшит транспортную ситуацию предстоящее строительство 

автомобильного моста через Обь, соединяющего пгт. Андра и пгт. Приобье. 
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Выводы 

1. Отсутствие круглогодичной транспортной связи между большинством 

населенных пунктов района. 

2. Износ транспортных средств автомобильного автотранспорта и водных судов. 

3. Убыточность и субсидируемость пассажирских перевозок автомобильного, 

водного и воздушного транспорта с малым пассажиропотоком. 

 

Инфраструктура связи 

На территории Октябрьского района услуги сотовой связи предоставляют четыре 

оператора связи. 

В 2017 г. проведены мероприятия по увеличению емкости магистральных каналов 

связи. Проведены мероприятия по вводу в эксплуатацию объектов связи в с. Шеркалы, с. 

Перегребное, запущена дополнительная базовая станция стандарта UMTS\GSM в пгт. 

Октябрьское, дополнительный диапазон стандарта LTE(4G) в пгт. Андра, введена новая 

базовая станция стандарта UMTS\GSM в п.Унъюган и с. Перегребное  

В направлении на автодороге Андра – Белоярский запущена сеть базовых станций 

стандарта UMTS\GSM.  

В настоящее время не вся территория района охвачена сотовой связью стандарта 

качества 4G. 

Развитие связи в Октябрьском районе в первую очередь связано с развитием 

инфраструктуры широкополосного доступа к сети Интернет, предоставлением 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, внедрением 

современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных 

учреждениях, на предприятиях и в организациях района. 

 

1.1.11. Состояние природной среды и общественной безопасности 

 

Экологическая ситуация 

 

Основные данные 

 Количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения 

атмосферного воздуха, в 2016 г. – 58 ед. 

- темп роста 2016/2014 гг. – 107%. 

 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников загрязнения в 2016 г. – 86,147 тыс. т. 

- темп роста 2016/2014 гг. – 106%. 

 Доля Октябрьского района в общем объеме выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в ХМАО – Югре в 2016 г. – 6%. 

 Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ от общего количества 

загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, в 2016 г. – 5,5%. 

Территория Октябрьского района испытывает существенную нагрузку на 

окружающую среду как связанную с природными особенностями территории, так и с 

деятельностью предприятий нефтяной промышленности, объектов жилищно-коммунального 

комплекса.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 г. объем 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 58 объектов, имеющих стационарные 

источники загрязнения атмосферного воздуха, на территории Октябрьского района составил 
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86,147 тыс. т. (6% в объеме ХМАО – Югры), в т.ч. 98% – газообразные и жидкие вещества, 

2% – твердые вещества. 

Объем уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ на территории 

Октябрьского района в 2016 г. составил 5,5% от общего количества загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников (в 2014 г. – 0,1%). 

Для оценки состояния природной среды в Октябрьском районе проведен 

сравнительный анализ с другими муниципальными образованиями Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Существующее состояние окружающей среды в муниципальных образованиях ХМАО 

– Югры охарактеризовано при помощи следующих показателей (рис. 19): 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников в расчете на душу населения; 

 темп роста/снижения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников. 

Октябрьский район находится в группе относительно благополучных муниципальных 

районов ХМАО – Югры по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников в расчете на душу населения, на долю Октябрьского района 

приходится 6% от общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

ХМАО – Югре в 2016 г.  

 

Лидеры Развивающиеся

Развитые Отстающие

Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения в расчете на душу 

населения в муниципальных районах ХМАО-Югры в 2016 г., тонн/чел.
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Примечание: размер круга определяет объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников относительно рассматриваемых муниципальных 

районов, значение – количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха в муниципальных районах ХМАО -Югры в 2016 г.

Рисунок 19 – Бостонская матрица по оценке состояния природной среды в 

муниципальных Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Характеристика состояния загрязненности поверхностных вод р. Оби – загрязненная. 

Отмечается превышение доли проб воды водных объектов II категории, не соответствующей 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и микробиологическим 
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показателям, по сравнению со средним показателем по ХМАО – Югре (в 2016 г. доля проб 

воды, неудовлетворительной по санитарно-химическим показателям составила 89%). 

Основная водная артерия района испытывает негативное воздействие различных 

факторов загрязнения поверхностных вод, действующих помимо территории Октябрьского 

района, так, удельный комбинаторный индекс загрязненности поверхностных воды 

составляет: 

- р. Обь (пгт. Октябрьское, 1,0 км выше пгт. Октябрьское) – 5,04; 

- р. Обь (пгт. Октябрьское, 0,5 км ниже пгт. Октябрьское) – 5,02. 

В 2017 г. проведено 347 природоохранных и эколого-просветительских мероприятий 

в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в культурно-

досуговых учреждениях Октябрьского района, 112 мероприятий с целью уборки мусора, 

благоустройства территории поселений площадью 47,76 га, 71 мероприятие по озеленению 

территории поселений площадью 11,73 га. 

На территории Октябрьского района функционируют три полигона ТКО. Разработана 

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования 

Октябрьский район, утв. постановлением администрации Октябрьского района от 24.02.2014 

№ 674. 

В соответствии с муниципальной программой «Утилизация отходов на территории 

муниципального образования Октябрьский район на 2018 – 2020 года и на плановый период 

до 2025 года», утв. постановлением администрации Октябрьского района от 07.11.2017 № 

2718, планируется строительство трех межпоселенческих полигонов ТКО (п. Большие 

Леуши, с. Перегребное, пгт. Талинка). 

Основной задачей Октябрьского района в сфере охраны окружающей среды 

является постоянный мониторинг состояния экологической ситуации, осуществление 

природоохранных мероприятий и мероприятий по предотвращению загрязнения 

окружающей среды. 

 

Выводы 

1. Низкая доля уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ от общего 

количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников (в 2016 г. – 

5,5%). 

2. Высокий уровень загрязненности поверхностных вод р. Оби (в 2016 г. доля проб 

воды, неудовлетворительной по санитарно-химическим показателям – 89%). 

 

Особо охраняемые территории 

На территории Октябрьского района расположен государственный комплексный 

заказник регионального значения «Унторский», организованный с целью охраны и 

воспроизводства охотничье-промысловых зверей и птиц, в т.ч. занесенных в Красную книгу 

РФ и ХМАО – Югры и др., а также для поддержания общего экологического баланса. На 

территории заказника зарегистрировано 137 видов сосудистых растений из 47 семейств, 

установлено обитание 115 видов позвоночных животных. 

Территория заказника расположена на западе Октябрьского района на границе с 

Березовским районом, в левобережной части бассейна р. Оби. Общая площадь – 81 525 га, в 

т.ч. лесные земли (покрытые лесом и не покрытые лесом) – 36 000 га, болота – 20 226 га, 

водоемы – 14 000 га, луга, сенокосы и прочие – 11 300 га. 

На территории Октябрьского и Ханты-Мансийского районов расположено водно-

болотное угодье международного значения «Верхнее Двуобье». Угодье «Верхнее Двуобье» 

представляет собой комплекс крупных и мелких проток, островов суши, озеровидных 

водоемов с постоянным или временным обводнением. Ландшафты относятся к 
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среднетаежному подтипу. Угодье занимает всю пойму Оби между параллелями: 60 57´ и 

62°27´ с.ш. Общая площадь – 470 тыс. га.  

В 2016 г. на территории водно-болотного угодья международного значения «Верхнее 

Двуобье» проведены мониторинговые работы – выполнено полевое опробование 

поверхностных вод, почв, донных отложений, атмосферного воздуха. Установлено, что 

поверхностные воды обследованных участков по своему химическому составу типичны для 

таежной зоны Западной Сибири, наблюдается повышенное содержание органики (по 

величине показателя БПК), железа, марганца, меди. Наиболее распространенными формами 

нарушений являются изменение условий стока, которое приводит к трансформации размеров 

и формы озер, подтоплению участков, прилегающих к кустовым основаниям.  

 

Общественная безопасность 

 

Основные данные 

 Число зарегистрированных преступлений в 2017 г. – 451 ед. снижение 2017/2016 гг. 

– на 5%. 

 Число раскрытых зарегистрированных преступлений в 2017 г. – 254 ед. темп роста 

2017/2016 гг. – 113%. 

 Число дорожно-транспортных происшествий в 2017 г. – 49 ед. темп роста 

2017/2016 гг. – 109%. 

 Число нарушений правил дорожного движения в 2017 г. – 16 894 ед. снижение 

2017/2016 гг. – на 5%. 

За период 2016 – 2017 гг. количество зарегистрированных преступлений в 

Октябрьском районе сократилось на 5% и в 2017 г. составило 451 ед., уровень 

раскрываемости преступлений составил 56% (2016 г. – 47 %). 

В 2016 г. основную долю в зарегистрированных преступлениях в Октябрьском районе 

составляют имущественные преступления (37%). Доля совершенных тяжких и особо тяжких 

преступлений составляет 18%. За период 2016 – 2017 гг. количество совершенных тяжких и 

особо тяжких преступлений увеличилось на 3% (в 2017 г. – 81 ед., в 2016 г. – 79 ед.), 

имущественных преступлений сократилось на 21% (в 2017 г. – 166 ед., в 2016 г. – 211 ед.).   

Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, по сравнению с 2016 г., увеличилось на 7%. При этом, увеличилось число 

выявленных экономических преступлений на 70%. 

В 2017 г. в Октябрьском районе зарегистрировано 49 дорожно-транспортных 

происшествий, что на 9% выше фактического уровня 2016 г. (56 чел. получили травмы 

различной степени тяжести). В 2017 г.  выявлено 16,9 тыс. нарушений правил дорожного 

движения, что на 5% ниже уровня 2016 г.  

Основная задача Октябрьского района заключается в совершенствовании 

системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и 

правосознания граждан, а также по повышению уровня организации дорожного 

движения и его безопасности. 

 

Выводы 

1. Недостаточно высокий уровень раскрываемости преступлений (в 2017 г. – 56%). 

2. Высокий уровень травматизма дорожно-транспортных происшествий при 

отсутствии видимой тенденции к снижению как общего количества ДТП на территории 

района, так и количества совершаемых участниками дорожного движения 

административных правонарушений.  
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1.2. Анализ ключевых внешних и внутренних факторов, ограничений и 

преимуществ развития 
 

Анализ ключевых внешних и внутренних факторов, ограничений и преимуществ 

развития Октябрьского района выполнен по методу SWOT-анализа, когда рассматриваемые 

процессы и тенденции социально-экономического развития распределяются по следующим 

качественным характеристикам: 

 сильные стороны муниципального образования – его конкурентные преимущества, 

естественные и созданные факторы и превосходства; 

 слабые стороны – отсутствующие или слаборазвитые конкурентные факторы 

муниципального образования; 

 возможности – благоприятные тенденции и внешние потенциалы развития 

муниципального образования; 

 угрозы – неблагоприятные тенденции и внешние риски для качественного развития 

муниципального образования.  

Наиболее влияющие сильные стороны социально-экономического развития 

Октябрьского района: 

1. наличие реализуемого взаимоувязанного комплекса государственных и 

муниципальных программ, направленных на развитие социальной сферы, инфраструктуры и 

экономики муниципального образования, улучшение уровня и качества жизни населения; 

2. высокий уровень развития социальной сферы, характеризующийся высокими как 

качественными, так и количественными показателями; 

3. присутствие крупных нефтедобывающих структур на территории района, 

обеспечивающих стабильную занятость, высокий уровень оплаты труда и стабильный 

приток инвестиций; 

4. отлаженный механизм работы с потенциальными инвесторами и реализация 

комплекса мер по повышению инвестиционной привлекательности района. 

Наиболее влияющие слабые стороны социально-экономического развития 

Октябрьского района: 

1. низкая степень диверсификации экономики, зависимость экономики района от 

текущего состояния и результатов деятельности одной отрасли; 

2. высокая зависимость от вышестоящего бюджета; 

3. неразвитость транспортной инфраструктуры при наличии всех видов транспорта на 

территории и наличии транзитного потенциала; 

4. недостаточный уровень развития инфраструктуры связи; 

5. недостаточный уровень благоустройства и наличие ветхого жилищного фонда; 

6. наличие неблагоприятных тенденций в демографической структуре населения 

(снижение численности постоянного населения, снижение доли населения трудоспособного 

возраста, отрицательное сальдо миграции); 

7. недостаток квалифицированных кадров (здравоохранение, образование, культура, 

физкультура и спорт и др.). 

Стратегические возможности развития Октябрьского района: 

 разработка нефтегазоконденсатных месторождений Красноленинской группы; 

 разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых:  

- месторождения песков (Смолокуринское, Хуготское, Заречное, Кольсоимское, 

пригодные для использования в качестве заполнителей для строительных растворов);  

- песок и гравий Няганьюганского и Чебурского месторождений для использования в 

бетонах марки «300»; 

- месторождения глин (Новоняганьское и Микояновское), пригодные для 

производства полнотелого кирпича марки «75», «100», «150», «175». 
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 реализация проектов в рамках развития агропромышленного и лесопромышленного 

кластера района и округа; 

 развитие малых форм хозяйствования – фермерских хозяйств, с собственными 

брендами, специализацией и каналами сбыта, экологических ферм; 

 развитие малых предприятий пищевой промышленности по переработке 

продукции сельского хозяйства, заморозке и упаковке продукции и др.; 

 развитие туризма; 

 реализация масштабных проектов по развитию транспортной инфраструктуры и 

инфраструктуры связи; 

 активизация благоустройства территории населенных пунктов; 

 модернизация материально-технической базы учреждений социальной сферы. 

Результаты комплексного стратегического анализа структурированы по методу 

SWOT–анализа и представлены по отраслям и направлениям развития Октябрьского района 

(табл. 1). 
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Таблица 1 – Результаты комплексного стратегического анализа социально-экономического развития Октябрьского района 

Направления/сферы Сильные стороны Слабые стороны 

Оценка 

демографического 

потенциала и 

возрастной структуры 

местного населения 

 Положительное значение естественного прироста 

населения (в 2017 г. – 84 чел.) 

 

 

 Снижение среднегодовой численности населения 

Октябрьского района (за период 2013 – 2017 гг. - на 5% 

или на 1,6 тыс. чел.) 

 Снижение уровня рождаемости за истекшие 5 лет 

(13,3 чел./1000 чел. в 2017 г. при уровне 17,5 чел./1000 

чел. в 2013 г.) 

 Недостаток населения в трудоспособном возрасте (в 

2015 г. – 59,2%, в 2016 г. – 58,1%), оптимальное 

значение – не менее 65% 

Анализ миграционной 

активности 

 Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Оказание содействия добровольному переселению 

в Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-

2020 годы» 

 Увеличение числа лиц, прибывших на жительство в 

район, с 750 чел. в 2013 г. до 998 чел. в 2017 г. 

 Постепенное снижение отрицательного миграционного 

сальдо (с 958 чел. в 2013 г. до 512 чел. в 2017 г.)  

 Нестабильность миграционных процессов: 

существенные колебания числа прибывших и 

выбывших с территории района в течение 2013 – 2017 

гг.  

 Отрицательное миграционное сальдо, 

обуславливающее снижение численности населения 

района  

 

Образование   Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на 

период до 2030 года» (мероприятия, реализуемые на 

территории Октябрьского района) 

 Реализация муниципальной программы «Развитие 

образования в Октябрьском районе на 2016 – 2020 годы» 

 Создана Территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия Октябрьского района в целях 

обеспечения оптимальных педагогических условий для 

 Дефицит молодых кадров, квалифицированных 

кадров 

 Низкий уровень материально-технической базы 

учреждений системы образования  

 Недостаточный уровень доступности объектов 

системы образования для людей с ограниченными 

физическими возможностями  
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Направления/сферы Сильные стороны Слабые стороны 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Организован Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

помощи 

 Участие в инновационной и экспериментальной 

деятельности 

 Внедрение инновационных образовательных 

технологий в дошкольных образовательных учреждениях 

(далее – ДОУ) 

Дошкольное 

образование 

 Дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены 

местами в ДОУ 

 Созданы условия по посещению ДОУ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Нехватка мест в учреждениях дошкольного 

образования (на конец 2017 г. 149 детей в возрасте от 0 

до 3 лет ожидает направления в детский сад) 

 Высокий уровень износа объектов дошкольного 

образования 

Общее образование  Постепенное снижение удельного веса обучающихся во 

вторую смену (с 8,9% в 2015 г. до 5,0% в 2017 г.) 

 Наличие учреждений, имеющих статус региональной 

инновационной площадки (МКОУ «Нижне-Нарыкарская 

СОШ», МКОУ «СОШ № 7» пгт. Талинка) 

 Высокий уровень качества подготовки в 

общеобразовательных учреждениях (32 выпускника в 2017 

г. награждены медалью «За особые успехи в учении») 

 Создается безбарьерная среда для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, организовано 

дистанционное обучение 

 Реализуются программы профессиональной подготовки 

обучающихся 9-11 классов 

 Наличие доли малокомплектных школ 

 Наличие второй смены в общеобразовательных 

организациях (5% учащихся в 2016 г.) 
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Направления/сферы Сильные стороны Слабые стороны 

Дополнительное 

образование 

 Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию (в 2016 г. – 1 643 чел., в 2017 г. – 2 350 чел.) 

 Недостаточно развитая сеть учреждений 

дополнительного образования 

 

Здравоохранение   Обеспеченность населения средним медицинским 

персоналом выше нормативного значения (в 2017 г. – на 

10% выше норматива) 

 Мощность амбулаторно-поликлинических организаций 

в 2017 г. выше норматива 

 Использование передвижных форм оказания 

медицинской помощи в труднодоступных населенных 

пунктах 

 Высокий уровень охвата профилактическими 

мероприятиями (охват населения профилактическими 

осмотрами на туберкулез в 2017 г.- 88%) 

 Низкий уровень обеспеченности врачами в лечебных 

учреждениях (в 2017 г. – 69% от норматива) 

 Низкий уровень обеспеченности населения 

больничными койками (ниже норматива на 41%)  

 Нехватка молодых высококвалифицированных 

медицинских кадров 

 Недостаток узких специалистов и наличие 

врачебного совместительства (в 2017 г. – 1,5) 

Культура   Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на 

период до 2030 года» (мероприятия, реализуемые на 

территории Октябрьского района) 

 Реализация муниципальной программы «Культура 

Октябрьского района на 2014 – 2020 годы» 

 Развитая сеть учреждений культуры: два музея, 

две детские музыкальные школы, три школы искусств, 

18 учреждений культурно-досугового типа, 19 библиотек 

и семь киноустановок 

 Рост количества мероприятий на платной основе к 

уровню 2016 г.  

 Высокий уровень посещаемости музеев Октябрьского 

района  

 Большая часть учреждений культуры и искусства 

(более 34%) находятся в ветхих и аварийных зданиях 

 Низкий уровень материально-технической базы 

учреждений культуры 

 Слабая материально-техническая база 

муниципальных музеев, физический износ 

существующего имущественного комплекса музеев 

 Дефицит экспозиционных и фондовых площадей 

музеев 

 Нехватка квалифицированных кадров в учреждениях 

культуры 

 Старение кадрового состава учреждений культуры, 

средний возраст работников культуры Октябрьского 

района составляет 48 лет, в ближайшей перспективе 

средний возраст отраслевых квалифицированных 
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Направления/сферы Сильные стороны Слабые стороны 

 Внедрена информатизация библиотек (электронный 

каталог, электронный читательский билет и т.д.) 

 На базе учреждений культуры действуют 13 центров и 

пять точек общественного доступа 

сотрудников учреждений культуры достигнет предела 

пенсионного возраста 

Физическая культура и 

спорт  

 Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 

годы и на период до 2030 года» (мероприятия, 

реализуемые на территории Октябрьского района) 

 Реализация муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта на территории 

Октябрьского района на 2016 – 2020 годы» 

 Развитая сеть сооружений физической культуры и 

спорта (60 спортивных сооружений) 

 Увеличение числа проведенных спортивных 

мероприятий 

 Доступность занятий физической культуры и спорта 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (три 

спортивных сооружения)  

 Увеличение доли лиц с инвалидностью, занимающихся 

адаптивной физической культурой и адаптивным спортом  

 Недостаточный уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями: 

 спортивными залами – 68%; 

 плоскостными сооружениями – 31%. 

 Моральный и физический износ отдельных 

спортивных объектов, несоответствие материально-

технической базы современным требованиям и 

потребностям 

 Недостаточный уровень качественной и 

количественной укомплектованности кадрового состава 

(недостаточное количество профессиональных 

тренерских кадров, недостаток специалистов для 

обеспечения работы с населением по месту жительства) 

Социальная политика  Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-

мансийского автономного округа - Югры на 2018 – 2025 

годы и на период до 2030 года» (мероприятия, 

реализуемые на территории Октябрьского района) 

 Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Обеспечение доступным жильем жителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 

годах и на период до 2030 года» (мероприятия, 

 Увеличение нагрузки на социальные службы 

(численность лиц-получателей поддержки в 2017 г. – 

15,1 тыс. чел., темп роста 2017-2016 гг. – 110%) 
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Направления/сферы Сильные стороны Слабые стороны 

реализуемые на территории Октябрьского района) 

 Реализация муниципальной программы «Социальная 

поддержка жителей Октябрьского района на 2016 – 2020 

годы» 

 Реализация муниципальной программы «Доступная 

среда в муниципальном образовании Октябрьский район 

на 2016 – 2020 годы» 

 Реализация муниципальной программы «Развитие 

информационного и гражданского общества Октябрьского 

района на 2016 – 2020 годы» 

 На территории района ведет свою деятельность БУ 

ХМАО-Югры «Комплексный Центр социального 

обслуживания населения «Доброта» 

Молодежная политика  Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на 

период до 2030 года» (мероприятия в части молодежной 

политики, реализуемые на территории Октябрьского 

района) 

 Реализация муниципальной программы «Развитие 

образования в Октябрьском районе на 2016 – 2020 годы» 

 Увеличение числа мероприятий, активное 

сотрудничество с образовательными учреждениями, 

общественными организациями и др. 

 Наличие успешных молодежных движений 

(волонтерское движение) 

 Низкий уровень оснащения учреждений средствами 

пожарной и антитеррористической безопасности 

 Недостаточный охват молодежи в мероприятиях, 

направленных на гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание 

Коренные 

малочисленные 

народы Севера 

 Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Социально-экономическое развитие коренных 

малочисленных народов севера Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и на 

-  
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Направления/сферы Сильные стороны Слабые стороны 

период до 2030 года» (мероприятия, реализуемые на 

территории Октябрьского района) 

 Реализация муниципальной программы «Социальная 

поддержка жителей Октябрьского района на 2016 – 2020 

годы» 

 Реализация мер поддержки юридических и физических 

лиц из числа коренных малочисленных народов Севера (в 

2017 г. – 1 677 тыс. руб.)  

 Стабильная численность коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории района (2,4 

тыс. чел., темп роста 2017/2016 гг. – 100%, 8% от общей 

численности населения) 

Трудовые ресурсы, 

занятость населения, 

заработная плата 

 Реализация муниципальной программы «Улучшение 

условий и охраны труда, развитие социального 

партнерства и содействие занятости населения в 

муниципальном образовании Октябрьский район на 2016 – 

2020 годы» 

 Наличие высококвалифицированной рабочей силы, 

имеющей опыт работы в промышленности (в добыче 

полезных ископаемых занято 44% от общей численности 

занятых) 

 Относительно высокий уровень заработной платы 

(выше среднего по ХМАО – Югре, 5 место среди 

муниципальных районов в 2016 г.) 

  Рост среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников по полному кругу 

организаций (темп роста 2017/2016 гг. – 103%) 

 Рост численности безработных (2017 г. – 315 чел., 

темп роста 2017/2016 гг. – 110%) и уровня 

зарегистрированной безработицы (2017 г. – 1,5%) 

 

Бюджет и 

межбюджетные 

 Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, 

 Высокая зависимости от вышестоящего бюджета и 

низкая степень обеспеченности собственными 

доходами бюджета 
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отношения повышения устойчивости местных бюджетов Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2025 

годы и на период до 2030 года»  

 Реализация муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2016 – 2020 годы» 

 Реализация муниципальной программы «Управление 

муниципальной собственностью Октябрьского района на 

2016 – 2020 годы» 

 Реализация муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами в Октябрьском районе на 

2016 – 2020 годы» 

 Планирование развития района по 19 муниципальным 

программам, охватывающим основные направления, 

согласованным с государственными программами ХМАО-

Югры 

 Внедрение программно-целевого принципа 

планирования (98% расходов бюджета района направлено 

на финансирование муниципальных программ) 

 Наличие дефицита бюджета района (1,7 млн. руб. в 

2016 г.), абсолютная величина которого, однако, 

незначительна (0,04% от величины расходов бюджета) 

 

 

Промышленность  Наличие крупных промышленных предприятий 

федерального значения: 

- ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

- ОАО «ИНГА» 

- ОАО «Трансойл» 

- ОАО «РН-Няганьнефтегаз» 

- ОАО «Сургутнефтегаз» 

- ООО «ГазпромнефтьХантос» 

- ОАО «РИТЭК» 

- ПАО «НК «РуссНефть» 

 Наличие на территории Октябрьского района сырьевой 

 Зависимость экономики района от текущего 

состояния и результатов деятельности 

нефтедобывающих предприятий 

 Низкая доля обрабатывающих производств в 

структуре экономики района (0,4% в объеме 

отгруженных товаров и услуг) 

 Сложная транспортная схема ввоза и вывоза 

продукции и сырья 
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базы для обрабатывающего производства (лес, рыба, 

общестроительные полезные ископаемые, дикоросы и т.д.) 

Сельское хозяйство  Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в ХМАО – Югре в 2014 – 2020 годах» (мероприятия, 

реализуемые на территории Октябрьского района) 

 Реализация муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса муниципального 

образования Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» 

 Увеличение производства сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах всех категорий по основным 

видам продукции (индекс производства 2017/2016 гг. – 

114,5%) 

 Устаревшая материально-техническая база 

сельскохозяйственных предприятий  

 Отсутствие прочной кормовой базы (завоз 100% 

концентрированных кормов из-за пределов 

автономного округа) 

 Недостаток оборотных средств, отсутствие 

источников инвестиций 

 Недостаток квалифицированных кадров  

 Сложные природно-климатические условия для 

ведения сельского хозяйства 

 

Строительство  Наличие крупного предприятия отрасли – ОАО 

«Специализированное управление подводно-технических 

работ № 10» 

 Увеличение объема выполненных работ по виду 

деятельности «строительство» (темп роста 2017/2016 гг. – 

104 %) 

 Тенденция экономического роста по объему 

строительных работ – 262% 

 Наличие ресурсов для местной индустрии 

строительных материалов (песок, гравий, камень на бут и 

щебень) 

 Высокая себестоимость строительства  

 Дефицит мощностей и износ объектов 

коммунальной инфраструктуры 

 Отсутствие местных строительных материалов 

 Малая инвестиционная привлекательность 

территории для подрядчиков и инвесторов 

Потребительский 

рынок и сфера услуг 

 Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и 

инновации ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы» 

(мероприятия, реализуемые на территории Октябрьского 

 Сложности обеспечения труднодоступных и 

малонаселенных пунктов основными социально 

значимыми продовольственными товарами первой 

необходимости по доступным ценам 
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района) 

 Реализация муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Октябрьском 

районе на 2016 – 2020 годы» 

 Рост объема платных услуг населению (2017 г. – 1 221,0 

млн руб., темп роста 2017/2016 гг. – 106%) 

 Наличие на территории предприятий крупных 

федеральных торговых сетей: «Монетка», «Пятерочка», 

«Магнит», «Магнит-парфюм», «Красное и Белое» и др. 

 Недостаточная развитость современных форм 

торгового обслуживания населения, неразвитость 

дистанционной торговли 

 Устаревшая материально-техническая база, 

отсутствие современного оборудования и новых 

технологий 

 Низкая привлекательность сельских территорий для 

ведения бизнеса 

Малый бизнес  Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и 

инновации ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы» 

(мероприятия, реализуемые на территории Октябрьского 

района) 

 Реализация муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Октябрьском 

районе на 2016 – 2020 годы» 

 Стабильная занятость в малом бизнесе (около 1,5 

тыс.чел. в 2014-2017 гг.)  

 Низкий уровень развития транспортной 

инфраструктуры 

 Недостаточное количество нежилых помещений для 

ведения предпринимательской деятельности 

 Высокие риски ведения предпринимательской 

деятельности  

 Ограниченность финансовых ресурсов и 

банковского кредитования 

 Недостаток квалифицированных кадров  

Жилой фонд и 

благоустройство 

 Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в 2016-2020 годах» 

 Реализация муниципальный программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей 

муниципального образования Октябрьский район на 2016-

2020 годы» 

 Реализация приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории 

Октябрьского района 

 Высокая доля ветхого и аварийного жилищного 

фонда (в 2017 г. –18,9%) 

 Высокая доля населения, проживающего в ветхом и 

аварийном жилищном фонде (в 2016 г. – 27,8%) 

 Наличие приспособленных для проживания 

строений, а также жилых помещений, находящихся в 

зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, 

подверженной абразии 

 Низкий уровень благоустройства жилищного фонда: 

− всеми видами – 26,5%; 

− водопроводом – 68,0%; 
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 Высокий уровень средней жилищной обеспеченности (в 

2017 г. - 28,9 м²/чел.) 

 Доля освещенных частей улиц, проездов к общей 

протяженности (75% в 2016 г.) 

 

 

 

 

 

 

− канализацией – 66,0%; 

− отоплением – 73,8%; 

− ванной (душем) – 37,8%; 

− газом – 41,9%; 

− горячим водоснабжением – 33,1%; 

− напольными электроплитами – 34,4% 

 Отсутствие земельных участков для жилищного 

строительства, обеспеченных инженерной 

инфраструктурой 

 Трудности в привлечении строительных 

организаций, готовых качественно и в сроки выполнить 

строительные работы, обусловленные сложной 

транспортной схемой сообщения между поселениями 

на территории района  

Инвестиционная среда  Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и 

инновации ХМАО – Югры на 2016 – 2020 годы» 

(мероприятия, реализуемые на территории Октябрьского 

района) 

 Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Социально-экономическое развитие и повышение 

инвестиционной привлекательности ХМАО – Югры в 

2019 – 2025 годах и на период до 2030 года» 

(мероприятия, реализуемые на территории Октябрьского 

района) 

 Наличие муниципального стандарта деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата 

(сопровождение инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна) 

 Наличие муниципальных образований – конкурентов 

с более высоким уровнем инвестиционной активности 

(Сургутский район, Нефтеюганский район, Ханты-

Мансийский район, Нижневартовский район) 

 Дефицит собственных средств организаций для 

осуществления инвестиционной деятельности 

 Недостаточная развитость инфраструктуры района 

(транспортной и энергетической) 
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 Наличие специализированного раздела «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата» на 

официальном сайте Октябрьского района 

 Наличие на официальном сайте района в сети интернет 

реестра свободных инвестиционных площадок 

 Наличие Инвестиционного паспорта Октябрьского 

района и Инвестиционной декларации 

 Наличие отдела проектного управления, 

административной реформы и реализации программ, с 

функциями «муниципального проектного офиса» 

 Наличие сформированных предложений по 

привлечению инвесторов на инвестиционные площадки 

предприятий 

 Наличие Инвестиционного совета 

Энергетическая и 

коммунальная 

инфраструктура  

 Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в ХМАО – 

Югре на 2014 – 2020 годы» (мероприятия, реализуемые на 

территории Октябрьского района) 

 Реализация муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

образовании Октябрьский район на 2016 – 2020 годы» 

 Реализация муниципальной программы «Утилизация 

отходов на территории муниципального образования 

Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на период до 

2025 года» 

 Развитая система электроснабжения обусловлена 

наличием подстанций напряжением 500-35 кВ, а также 

крупной Няганьской ГРЭС, тем самым обеспечивается 

 Отсутствие резервных источников питания и 

высокая стоимость производства электроэнергии в 

децентрализованной зоне 

 Не все источники теплоснабжения используют в 

качестве топлива природный газ  

 Высокий износ сооружений и сетей коммунальной 

инфраструктуры приводит к сверхнормативным 

тепловым потерям и утечкам воды, теплоносителя, а 

также к внеплановым отключениям и авариям 

 Высокая задолженность ресурсоснабжающих 

предприятий за потребленные энергоресурсы 

 Высокий уровень тарифов на коммунальные ресурсы 

 Несанкционированный открытый водоразбор воды 

из системы отопления приводит к нарушению 

гидравлического режима работы котельных, 

сверхнормативным затратам на эксплуатацию и ремонт 
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возможность расширения межсистемных связей  

 Наличие схем теплоснабжения, схем водоснабжения и 

водоотведения поселений 

 Значительный запас водных ресурсов 

 Водозаборные и водоочистные сооружения в целом 

обладают достаточным резервом мощности для 

подключения планируемых потребителей 

 Наличие заключенных концессионных соглашений на 

объекты централизованных систем теплоснабжения и 

водоснабжения 

 Канализационные сооружения в целом не обладают 

резервом мощности для подключения планируемых 

потребителей 

 Негативное воздействие на окружающую среду в 

связи с отсутствием на территории ряда поселения 

очистных сооружений канализации и полигонов 

твердых бытовых отходов 

 

Транспортная 

инфраструктура 

 Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Развитие транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 

годы» (мероприятия, реализуемые на территории 

Октябрьского района) 

 Реализация муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы муниципального образования 

Октябрьский район на 2016 – 2020 годы»  

 Наличие Программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений района 

 Выгодное географическое (транзитное) положение 

территории района 

 Наличие потенциала развития транспорта и логистики 

на территории (наличие различных видов транспорта, 

станция Приобье – конечный пункт железной дороги, 

отправная точка для транспортных потоков, 

направляющихся в Березовский, Белоярский районы, 

наличие водного пути и др.) 

 Транспортная изолированность части территории 

муниципального района 

 Отсутствие круглогодичной связи между 

населенными пунктами 

 Сложные природные условия при строительстве 

автомобильных дорог 

 Высокая себестоимость аэропортовых услуг, низкая 

интенсивность полетов, убыточная деятельность 

предприятий воздушного транспорта 

 Значительный износ пассажирских водных судов 

 Убыточность пассажирских перевозок водным 

транспортом 

 Значительный износ парка пассажирского 

автомобильного транспорта 

 Убыточность пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на маршрутах с малым 

пассажиропотоком 

Инфраструктура связи  Реализация государственной программы ХМАО-Югры 

«Информационное общество Ханты-Мансийского 

 Неполное покрытие территории района зонами 

действия сотовой связи качества 4G, высокоскоростным 
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автономного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и на 

период до 2030 года» 

 Реализация муниципальной программы «Развитие 

информационного и гражданского общества Октябрьского 

района на 2016 – 2020 годы» 

 На территории района предоставляют услуги четыре 

оператора сети сотовой связи 

интернетом 

Экологическая 

ситуация 

 Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 

годы» (мероприятия, реализуемые на территории 

Октябрьского района) 

 Наличие на территории Октябрьского района особо 

охраняемых природных территорий и памятников 

природы:  

- государственный комплексный заказник 

регионального значения «Унторский»; 

-  водно-болотные угодья международного 

значения «Верхнее Двуобье».  

 Низкая доля Октябрьского района в общем объеме 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

ХМАО – Югре (в 2016 г. – 6%) 

 Низкий удельный вес уловленных и обезвреженных 

выбросов от стационарных источников (6% - в 2016 г.) 

 Высокий уровень загрязнения поверхностных вод р. 

Оби 

 Низкая экологическая грамотность населения 

Охрана правопорядка 

и безопасность 

 Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «О государственной политике в сфере обеспечения 

межнационального согласия, гражданского единства, 

отдельных прав и законных интересов граждан, а также в 

вопросах обеспечения общественного порядка и 

профилактики экстремизма, незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 Недостаточный уровень раскрываемости 

преступлений (в 2017 г. – 56%) при снижении числа 

раскрытых зарегистрированных преступлений 

(снижение 2017/2016 гг. – на 5%) 

 Рост числа зарегистрированных дорожно-

транспортных происшествий (2017 г. – 49 ед., темп 

роста 2017/2016 гг. – 109%) 

 Высокий уровень травматизма дорожно-
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Направления/сферы Сильные стороны Слабые стороны 

в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года» 

(мероприятия, реализуемые на территории Октябрьского 

района) 

 Реализация государственной программы ХМАО – 

Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 

годы» (мероприятия, реализуемые на территории 

Октябрьского района) 

 Реализация муниципальной программы «Профилактика 

экстремизма и правонарушений в сфере общественного 

порядка, безопасности дорожного движения, незаконного 

оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском 

районе на 2016 – 2020 годы» 

 Снижение числа совершенных преступлений (снижение 

2017/2016 гг. – на 5%) 

 Рост уровня раскрываемости преступлений (в 2017 г. – 

56%, в 2016 г. – 47%) 

транспортных происшествий (56 чел. получили травмы 

различной степени тяжести в 2017 г.) 
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Направления/сферы Возможности Угрозы 

Оценка 

демографического 

потенциала и 

возрастной структуры 

населения 

 Стабилизация и улучшение демографической ситуации 

в Октябрьском районе за счет проведения активной 

демографической политики и реализации мер по развитию 

жилищного строительства 

 Позиционирование Октябрьского района как: 

- притягательной территории, для тех, кому нравится 

сельская местность; 

- места жительства, в котором легко растить детей (все 

под рукой, безопасно, знакомо, интересно. 

 Дальнейшее снижение численности населения, в т.ч. 

за счет уменьшения рождаемости, роста смертности 

населения 

 Увеличение демографической нагрузки в связи со 

снижением численности населения трудоспособного 

возраста 

 Рост нагрузки на социальные службы в связи с 

увеличением численности населения старше 

трудоспособного возраста 

 Единовременное старение населения 

Анализ миграционной 

активности 

 Закрепление на постоянное место жительства лиц, 

прибывающих в район (молодые специалисты и т.п.) 

 Создание условий для активной и комфортной жизни 

старшего поколения, привлечение лиц старшего возраста к 

общественной деятельности, расширение горизонта 

общения  

 Улучшение жилищных условий, общего уровня 

комфортности проживания и развитие коммуникационной 

связанности территории 

 Отток населения трудоспособного возраста  

 Отток молодежи (обучение, поиск более 

привлекательного места работы и др.) 

Дошкольное 

образование 

 Укрепление и развитие материально-технической базы 

дошкольных образовательных учреждений 

 Повышение профессионализма педагогов дошкольных 

образовательных организаций и их квалификации 

 Внедрение инновационных программ и педагогических 

технологий развивающего характера 

 Развитие семейных форм организации присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

 Рост качества дошкольного образования 

 Износ и старение материально-технической базы 

учреждений дошкольного образования 

 Снижение уровня обеспеченности учреждениями 

дошкольного образования и охвата детей дошкольным 

образованием из-за увеличения численности детей 

дошкольного возраста и неполной реализации планов 

по расширению сети учреждений 

 Дифференциация стартовых возможностей детей на 

этапе перехода к школьному обучению и 

психологическая неготовность их к обучению из-за 



 

 

71 

Направления/сферы Возможности Угрозы 

недостатка учреждений дошкольного образования 

Общее образование  Развитие сети учреждений и укрепление их 

материально-технической базы в соответствии с 

требованиями к условиям реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 Обеспечение обучения детей в односменном режиме с 

возможностью расширения участия детей в различных 

формах дополнительной образовательной деятельности в 

сфере культуры и искусства, спорта, творческих проектах, 

добровольческой и иной общественно-полезной 

деятельности  

 Внедрение инновационных информационно-

педагогических технологий и методов обучения  

 Совершенствование системы выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере 

образования, развитие олимпиадного движения 

 Повышение качества результатов образования 

 Повышение престижа педагогической профессии 

 Увеличение доли детей, обучающихся в две смены 

из-за увеличения численности детей школьного 

возраста и неполной реализации планов по 

модернизации сети учреждений 

 Недостаточный уровень обновления материально-

технической базы учреждений общего образования 

 Недостаток финансирования планируемых 

мероприятий по развитию системы образования района 

 

Дополнительное 

образование 

 Развитие сети учреждений дополнительного 

образования детей, укрепление и развитие материально-

технической базы учреждений дополнительного 

образования 

 Расширение спектра услуг, предоставляемых системой 

дополнительного образования, в целях удовлетворения 

потребностей населения в дополнительном образовании 

 Привлечение специалистов сферы дополнительного 

образования в район, преодоление дефицита 

профессиональных кадров 

 Повышение квалификации и профессионализма 

 Снижение числа обучающихся в связи с 

потенциально имеющейся необходимостью 

организации обучения детей в школе во вторую смену 

 Снижение востребованности дополнительного 

образования 

 Снижение качества и доступности дополнительного 

образования 

 Износ и старение материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования 

 Недостаток квалифицированных кадров для 

реализации новых и обновленных программ 
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Направления/сферы Возможности Угрозы 

педагогов дополнительного образования 

 Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс, обновление 

содержания образовательных программ 

дополнительного образования  

Здравоохранение   Развитие материально-технической базы и сети 

учреждений здравоохранения 

 Строительство медицинского комплекса, 

ориентированного на нужды санитарной авиации 

 Формирование оздоровительных центров на базе 

природно-ландшафтных комплексов 

 Укрепление здоровья населения, снижение уровня 

заболеваемости и инвалидности посредством проведения 

противоэпидемических и вакцино-профилактических 

мероприятий, выполнения планов по диспансеризации 

населения 

 Повышение доступности и качества первичной 

медицинской помощи, развитие информационных 

технологий в сфере здравоохранения 

 Повышение качества медицинских услуг путем 

доукомплектования штата высококвалифицированными 

специалистами, в т.ч. узкой специализации, подготовки и 

переподготовки кадров, повышения уровня 

профессионализма 

 Внедрение современных методов профилактики и 

создание условий для ведения здорового образа жизни  

 Увеличение степени морального и физического 

износа материально-технической базы учреждений 

здравоохранения   

 Дефицит квалифицированных медицинских кадров 

 Отставание уровня заработной платы работников 

здравоохранения 

 Снижение качества медицинской помощи и, как 

следствие, уровня удовлетворенности населения 

медицинской помощью  

 

Культура  Развитие сети учреждений культуры, в т.ч. в сельских 

населенных пунктах 

 Развитие и модернизация материально-технической 

базы учреждений культуры (обновление оборудования, 

 Несоответствие программ культурно-досуговых 

учреждений современным потребностям и 

предпочтениям населения муниципального образования 

 Повышение степени морального и физического 
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Направления/сферы Возможности Угрозы 

инвентаря и др.) 

 Развитие информационных технологий в сфере 

культуры  

 Увеличение охвата населения деятельностью 

учреждений культуры  

 Расширение перечня и улучшение качества услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры, в т.ч. платных 

 Стимулирование самодеятельных коллективов и 

развитие их гастрольной деятельности 

 Развитие фестивального движения и формирование 

положительного имиджа и бренда Октябрьского района 

(фестивали исторических реконструкций и др.) 

износа материально-технической базы учреждений 

культуры  

 Недостаток финансирования мероприятий по 

развитию культуры 

 Недостаток квалифицированных специалистов, 

отставание уровня заработной платы работников 

культуры 

Физическая культура и 

спорт  

 Увеличение уровня обеспеченности объектами 

физической культуры и спорта (спортивными 

сооружениями) за счет ввода в эксплуатацию новых 

спортивных объектов  

 Укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждений физической культуры и спорта, в т.ч. в 

соответствии с задачами развития массового спорта и 

привлечения населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом (хоккейная коробка с 

инструктором, спорторганизатор на дворовых спортивных 

и (или) многофункциональных площадках, спортклассы) 

 Формирование профессионального кадрового состава, 

привлечение и закрепление молодых и 

квалифицированных кадров 

 Популяризация здорового образа жизни, физкультуры и 

спорта среди взрослого населения 

 Повышение качества и спектра предоставляемых 

 Недостаток объектов физической культуры и спорта 

для удовлетворения потребностей населения 

 Дальнейший износ материально-технической базы 

объектов физической культуры и спорта 

 Недостаток финансирования мероприятий по 

развитию физической культуры и спорта 

 Недостаток квалифицированных специалистов, в т.ч. 

спортивных организаторов и спортивных врачей 

 Потеря интереса населения к спортивно-массовым 

мероприятиям, снижение активности населения  
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Направления/сферы Возможности Угрозы 

спортивных услуг (развитие новых видов спорта) 

Социальная политика  Применение современных информационно-

коммуникационных технологий, переход на 

предоставление государственных услуг в электронном 

виде 

 Формирование доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

 Усиление межведомственного взаимодействия в 

вопросах раннего предупреждения семейного 

неблагополучия, социального сиротства, профилактики 

безнадзорности и правонарушений  

 Активизация взаимодействия с общественными 

объединениями и организациями 

 Увеличение нагрузки на органы социальной защиты 

населения в связи с ростом численности льготных 

категорий граждан  

 Недостаточное финансирование расходных 

обязательств по реализации государственных 

полномочий 

 Износ материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания, низкие темпы обновления 

материально-технической базы 

 Низкая активность (отсутствие активности) 

общественных объединений и организаций во 

взаимодействии с учреждениями социального 

обслуживания 

Молодежная политика  Развитие материально-технической базы учреждений 

молодежной политики 

 Комплектование кадрового состава 

высококвалифицированными специалистами, привлечение 

молодых специалистов  

 Расширение охвата детей мерами по организации 

летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи 

 Расширение институтов социализации, направленных 

на содействие физическому, творческому, 

профессиональному развитию и становлению молодежи 

  Формирование и укрепление духовно-нравственных 

ценностей и гражданской культуры молодежи 

  Включение потенциала социально-значимой 

активности молодежи в процессы государственного и 

 Сокращение количества мероприятий для молодежи 

вследствие уменьшения объемов финансирования 

 Отток талантливой и одаренной молодежи за 

пределы муниципального образования 
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Направления/сферы Возможности Угрозы 

общественного роста 

Коренные 

малочисленные 

народы Севера 

 Развитие этнотуризма, рекреационной деятельности 

 Стимулирование традиционных форм хозяйствования, 

ремесел, сохранение духовных традиций коренных 

малочисленных народов Севера 

 Развитие и модернизация материальной базы 

традиционного хозяйствования коренных малочисленных 

народов Севера 

 Содействие занятости коренных малочисленных 

народов Севера 

 Организация выставок-ярмарок национальных ремесел 

и промыслов 

 Организация просветительских мероприятий по 

обучению ремеслу и промыслу, передаче (сохранению) 

мастерства коренных малочисленных народов Севера 

 Дальнейшее снижение численности населения из 

числа коренных малочисленных народов Севера 

 Сокращение объемов финансовой помощи, 

оказываемой коренным малочисленным народам 

Севера  

 Утрата самобытно-культурных традиций 

 

Оценка трудовых 

ресурсов, занятости 

населения, заработной 

платы 

 Рост занятости населения в отраслях материального 

производства по мере реализации на территории района 

инвестиционных проектов по развитию реального сектора 

экономики (развитие нефтедобычи, перерабатывающих 

производств и др.) 

 Рост занятости в непроизводственной сфере 

 Оптимизация структуры занятых в экономике по видам 

экономической деятельности 

 Несоответствие трудовых ресурсов требованиям 

рынка труда  

 Рост дефицита специализированных и 

квалифицированных специалистов при открытии новых 

производств 

Бюджет и 

межбюджетные 

отношения 

 Формирование предложений по 

включению/расширению мероприятий, реализуемых на 

территории Октябрьского района, в государственные 

программы ХМАО – Югры 

 Укрепление и наращивание собственных доходов 

бюджета 

 Снижение собственной налогооблагаемой базы и 

рост зависимости от вышестоящего бюджета 

 Дефицит бюджета района 
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Направления/сферы Возможности Угрозы 

 Стимулирование развития налоговой базы, формируемой 

субъектами малого предпринимательства, развитие 

патентной системы налогообложения, в т. ч. для видов 

деятельности, актуальных для района: 

- изготовление изделий народных художественных 

промыслов; 

- услуги по переработке сельскохозяйственных 

продуктов и даров леса; 

- услуги, связанные с обслуживанием 

сельскохозяйственного производства (механизированные, 

агрохимические, мелиоративные, транспортные работы); 

- ведение охотничьего хозяйства; 

- организация отдыха, туристкой деятельности; 

- экскурсионные услуги и т.д. 

 Внедрение общественного контроля за муниципальными 

закупками 

Промышленность  Наличие природно-ресурсного потенциала для развития 

добывающей промышленности: 

- нефтегазоконденсатные месторождения Красно-

ленинской группы с общим объемом запасов в 1,2 млрд. т; 

- месторождения песков (Смолокуринское, Хуготское, 

Заречное, Кольсоимское, пригодные для использования в 

качестве заполнителей для строительных растворов); 

- песок и гравий Нянаньюганского и Чебурского 

месторождений для использования в бетонах марки «300»; 

- месторождения глин (Новоняганьское и 

Микояновское), пригодные для производства полнотелого 

кирпича марки «75», «100», «150», «175». 

 Сложные неблагоприятные природно-климатические 

условия для освоения ресурсного и промышленного 

потенциала территории 

 Низкий спрос на продукцию из-за высокой 

себестоимости, неразвитой транспортной 

инфраструктуры и ограниченности рынков сбыта 

 Отставание в развитии инфраструктурного сектора 

 Дефицит собственных средств предприятий как 

инвестиционных ресурсов 
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Направления/сферы Возможности Угрозы 

 Освоение более эффективных способов разведки и 

разработки углеводородного сырья 

 Развитие обрабатывающих производств, 

ориентированных на внедрение новых технологий 

 Развитие производств по переработке сырья 

(деревообработка, рыбопереработка) 

 Создание предприятий по производству кирпича, 

ориентированных на использование местного сырья 

 Развитие пищевой промышленности и переработки 

продукции сельского хозяйства 

 Развитие заготовки и переработки дикоросов 

Сельское хозяйство  Реализация инвестиционных проектов по производству 

экологически чистых продуктов питания (экологическая 

ферма, мини-цех по переработке сельхозпродукции) 

 Вовлечение в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения, передача 

сельхозугодий фермерским хозяйствам  

 Развитие малых форм хозяйствования – фермерских 

хозяйств, с собственными брендами, специализацией и 

каналами сбыта 

 Развитие малых предприятий пищевой промышленности 

по переработке продукции сельского хозяйства, заморозке 

и упаковке продукции 

 Увеличение эффективности сельскохозяйственного 

производства за счет специализации хозяйств, 

консолидации усилий на создании дополнительных 

мощностей для хранения и переработки продукции на 

кооперативной основе на уровне округа: 

- строительство мощностей по хранению собранной 

 Неконкурентоспособность производимой на 

территории района продукции вследствие высокой 

себестоимости 

 Экспансия крупных федеральных промышленно-

торговых холдингов, торговых сетей, не 

заинтересованных в реализации продуктов питания 

местного производства 
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Направления/сферы Возможности Угрозы 

продукции; 

- создание логистически выстроенной системы поддержки 

хозяйств, обеспечивающей нужды мелких фермерских 

хозяйств (ветеринария, сертификация, обучение, освоение 

технологий, сортировка, сбыт и т.п.); 

- создание мощностей по переработке продукции, 

произведенной в мелких хозяйствах и у населения; 

- разработка и реализация оригинальной маркетинговой 

стратегии 

Строительство  Развитие индустрии местных строительных материалов 

 Модернизация и увеличение мощностей объектов 

коммунальной инфраструктуры 

 Содействие комплексной застройки и развитию 

жилищного строительства, выделение территорий под 

малоэтажное строительство, поселки с комплексным 

освоением территории, с жилыми домами с 

приусадебными участками 

 Дальнейшее отставание инфраструктурного развития 

района, удорожание стоимости строительных работ и 

увеличение сроков возведения зданий, строений 

 Снижение объемов строительных работ вследствие 

кризисных явлений на рынке недвижимости и 

финансовом рынке 

 Отсутствие инвестиций в инфраструктуру площадок 

перспективного жилищного строительства 

Потребительский 

рынок и сфера услуг 

 Формирование зон развлекательных и туристических 

центров на базе природно-ландшафтных и историко-

архитектурных комплексов 

 Развитие современных форматов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания 

 Организация торгового обслуживания населения 

удаленных населенных пунктов, не имеющих 

стационарной сети (передвижные торговые сети) 

 Развитие новых видов услуг населению 

 Сохранение территориальных диспропорций в 

уровне развития потребительского рынка 

 Отставание темпов развития сельских территорий, 

непривлекательности для предпринимательской 

деятельности 

 Снижение покупательских возможностей населения  

Малый бизнес  Расширение поддержки малого бизнеса в части: 

 регистрации торгового имени (брендировании 

продукции); 

 Увеличение арендной платы, стоимости жилищно-

коммунальных услуг 

 Низкая доступность кредитных ресурсов, высокие 
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Направления/сферы Возможности Угрозы 

 участия в ярмарочной и выставочной 

деятельности; 

 лизинга оборудования. 

 Увеличение туристического потока в район, развитие 

туристкой инфраструктуры и индустрии гостеприимства 

 Развитие новых видов экономической деятельности 

малого и среднего предпринимательства 

 Развитие инноваций  

процентные ставки по кредитам  

 Низкая предпринимательская активность населения 

Жилой фонд и 

благоустройство 

 Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда на 

территории района  

 Комплексное благоустройство дворовых территорий 

 Развитие производства строительных материалов и 

расширение потенциальных возможностей строительного 

комплекса 

 Внедрение новых подходов в сфере жилищного 

строительства, отвечающих требованиям 

энергоэффективности и экологичности 

 Обеспечение прироста инвестиций в строительство 

частных компаний и физических лиц 

 Улучшение жилищных условий населения, в том числе 

путем дальнейшего развития системы ипотечного 

кредитования и создания условий для развития 

инвестиционного и индивидуального жилищного 

строительства 

 Повышение эффективности управления и содержания 

общего имущества многоквартирных домов 

 Активизация потребительского спроса на жилье и 

увеличение объемов жилищного строительства вследствие 

роста реальной заработной платы и реальных денежных 

 Повышение уровня износа многоквартирных жилых 

домов, аварийности, снижение потребительских 

свойств жилищного фонда 

 Сохранение высокой доли граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

 Повышение процентных ставок на ипотечные 

кредиты в кредитных организациях 

 Рост стоимости жилья за счет удорожания 

строительных работ и строительных материалов 

 Недостаток финансирования мероприятий по 

благоустройству  

 Снижение темпов жилищного строительства ввиду 

сложной транспортной схемы сообщения с 

поселениями на территории района, а также ввиду 

проблемы ограниченной возможности обеспечения 

земельных участков коммунальной инфраструктурой 

 Замедление динамики в обеспечении жильем семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

вследствие снижения объемов строительства жилья 

 Возникновение аварий, оказание услуг низкого 

качества, значительное сокращение убыточности 
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Направления/сферы Возможности Угрозы 

доходов населения, снижения темпов инфляции предприятий ввиду низкого уровня собираемости 

платежей за ЖКУ 

 Рост тарифов на услуги предприятий жилищно-

коммунального комплекса 

Инвестиционная среда  Поддержка инвестиционной деятельности на 

муниципальном, окружном и федеральных уровнях, 

развитие государственно-частного и муниципально-

частного партнерства 

 Повышение эффективности функционирования 

инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности 

и поддержки малого предпринимательства (налаживание 

обратной связи с бизнесом, увеличение объемов 

финансовой поддержки и др.) 

 Расширение участия в окружных инвестиционных 

программах и проектах 

 Вовлечение природно-ресурсного потенциала в 

инвестиционный процесс 

 Дальнейшее снижение объема инвестиций в 

основной капитал 

 Снижение инвестиционной привлекательности 

муниципального образования 

 Сохранение инфраструктурных ограничений 

(транспортные, энергетические и др.) 

 

Энергетическая и 

коммунальная 

инфраструктура 

 Повышение качества оказываемых услуг за счет 

поэтапной реконструкции сетей, нуждающихся в замене 

 Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры с заменой изношенного основного и 

вспомогательного оборудования и внедрением 

современных технологий в производственные процессы 

(автоматизированной системы управления 

технологическими процессами, использование 

современного насосно-силового оборудования и т.д.) 

 Обеспечение водоснабжением новых потребителей за 

счет развития водопроводной сети в перспективных 

территориях муниципального образования 

 Сокращение потерь и нерационального использования 

 Сохранение высокого уровня износа сетей и 

оборудования может привести к увеличению 

количества аварий и внеплановых отключений, 

снижению надежности систем коммунальной 

инфраструктуры района и низкому качеству 

коммунальных услуг 

 Несоблюдение защитных мероприятий в пределах 

зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения и сброс неочищенных сточных вод в 

водные объекты может спровоцировать 

распространение инфекционных и неинфекционных 

заболеваний и усугубить санитарно-

эпидемиологическую обстановку в населенных пунктах 
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Направления/сферы Возможности Угрозы 

питьевой воды за счет комплекса водосберегающих 

мероприятий 

 Доведение качества очистки сточных вод до 

нормативных показателей за счет внедрения современных 

технологий очистки сточных вод 

 Обеспечение экологической безопасности водных 

объектов за счет прекращения сброса неочищенных 

сточных вод 

 Обеспечение водоотведением планируемых 

потребителей за счет развития канализационной сети в 

населенных пунктах района 

 Подключение удаленных населенных пунктов к 

централизованной системе электроснабжения 

 Строительство объектов, предусмотренных 

Территориальной схемой обращения с отходами, в т. ч. с 

твердыми коммунальными отходами, в ХМАО - Югре: 

− межмуниципального полигона ТКО для  

г. Нягани, поселений Октябрьского района; 

− полигонов ТКО в пгт. Талинка, с. Перегребное,  

с. Большие Леуши 

района 

 

Транспортная 

инфраструктура 

 Строительство мостового перехода через р. Обь 

 Реконструкция и строительство автомобильных дорог 

на территории района, в т.ч. реализация первоочередных 

проектов: 

− строительство автомобильной дороги 

пгт. Коммунистический - п. Унъюган; 

− строительство автомобильной дороги пгт. Приобъе - 

пгт. Игрим; 

− строительство автомобильной дороги пгт. Октябрьское 

– п. Горнореченск; 

 Недостаточное финансирование строительства 

объектов транспортной инфраструктуры 

 Увеличение стоимости топлива 

 Увеличение стоимости строительства 1 км дорог 

 Снижение социально-экономической 

привлекательности территории района 

 Снижение безопасности на автомобильных дорогах 
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Направления/сферы Возможности Угрозы 

− строительство автодороги к п. Комсомольский; 

− строительство автодороги к п. Пальяново; 

− строительство автодороги к п. Карымкары. 

 Реализация транспортного транзитного потенциала 

территории, основанного на наличии всех видов 

транспорта и выгодном географическом положении 

 Повышение инвестиционной привлекательности 

территории 

 Развитие инфраструктуры придорожного сервиса, 

ориентированной на транзитные транспортные потоки 

 Увеличение протяженности дорог с твердым 

(асфальтовым) покрытием, обустройство велодорожек 

 Увеличение количества рабочих мест на объектах 

транспорта 

 Развитие сети местных автомобильных дорог 

 Организация транспортных услуг населению 

Инфраструктура связи  Увеличение уровня охвата населения услугами 

Интернета, развитие широкополосного доступа  

 Уменьшение энергозатрат за счет применения 

современных технологий (менее энергоемкое современное 

оборудование предоставления услуг связи) 

 Увеличение стоимости услуг связи 

 Быстрое моральное устаревание оборудования и 

технологий связи 

 

Экологическая 

ситуация  

 Увеличение финансирования природоохранных 

мероприятий 

 Создание производственно-технологической базы по 

обращению с отходами 

 Проведение мероприятий по рекультивации земель, 

подвергшихся загрязнению отходами производства и 

потребления 

 Повышение уровня экологического образования и 

 Ухудшение экологической обстановки  

 Рост выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников  

 Сокращение текущих расходов предприятий, 

направленных на охрану окружающей среды 
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Направления/сферы Возможности Угрозы 

воспитания подрастающего поколения и экологической 

культуры населения  

 Ужесточение контроля за выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и поверхностные воды 

Охрана правопорядка 

и безопасность 

 Размещение систем видеонаблюдения для контроля за 

обстановкой и оперативного реагирования в 

общественных местах 

 Размещение систем фото - и видеофиксации нарушений 

правил дорожного движения 

 Профилактика, своевременное предупреждение 

правонарушений и дорожно-транспортных происшествий, 

снижение тяжести их последствий 

 Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма, повышение уровня грамотности участников 

дорожного движения, поддержка материально--

технической базы автогородка в пгт. Приобье, поддержка 

отрядов юных инспекторов дорожного движения 

 Обустройство и укрепление прибрежных зон, 

строительство берегоукрепительных сооружений в районе 

пгт. Октябрьское, с. Перегребное, пгт. Андра 

 Отсутствие финансирования реализации 

мероприятий муниципальных и государственных 

программ 

 Застойные явления в экономике, повышение уровня 

безработицы и сворачивание программ социальной 

поддержки и социальной адаптации отдельных 

категорий граждан 
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1.3. Анализ конкурентных преимуществ Октябрьского района относительно 

других муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Тюменской области и других субъектов Российской Федерации (имеющих схожие 

природно-климатические условия и факторы, одинаково влияющие на социально-

экономическое развитие муниципальных образований) 
 

Анализ конкурентных преимуществ Октябрьского района относительно других 

муниципальных образований со сходным типом развития проведен среди муниципальных 

районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и других субъектов Российской 

Федерации, сопоставимых по следующим признакам: 

1) среднегодовая численность населения муниципального района; 

2) географическое расположение муниципального района; 

3) природно-климатические условия на территории муниципального района. 

В перечень муниципальных образований, сравниваемых с Октябрьским районом, 

вошли муниципальные районы следующих субъектов Российской Федерации (9 

образований): 

Республика Коми: 

- Сыктывдинский район; 

- Усть-Куломский район; 

Архангельская область: 

- Няндомский район; 

- Устьянский район; 

Томская область: 

- Колпашевский район; 

Тюменская область: 

- Уватский район; 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра: 

- Октябрьский район; 

- Белоярский район; 

- Кондинский район;  

Ямало-Ненецкий автономный округ: 

- Пуровский район. 

Рейтинговая оценка уровня социально-экономического развития территорий 

муниципальных районов выполнена по 9 основным показателям, характеризующим 

экономику (текущее состояние и тенденции развития промышленности, строительства, 

инвестиционной активности) и социальную сферу (демография, ситуация на рынке труда, 

уровень доходов работающих граждан, обеспеченность населения жилыми помещениями и 

др.) (табл. 2).  

Распределение сопоставимых муниципальных образований по методу построения 

Бостонских матриц приведено на рис. 20 – 27. 
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Таблица 2 – Основные показатели социально-экономического развития сопоставимых муниципальных районов за 2016 г. 

Наименование 

Площадь 

территории 

Средне-

годовая 

численность 

населения 

Коэффициент 

естественного 

прироста/убыли 

населения 

Коэффициент 

миграционного 

прироста/убыли 

населения 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

по крупным и 

средним 

организациям 

км2 чел. 
чел./1000 

чел. 
рейтинг 

чел./1000 

чел. 
рейтинг % рейтинг руб. рейтинг 

Октябрьский район 

(ХМАО-Югра) 
24 502,1 29 147 4,87 3 -13,3 8 1,38 4 65 938 3 

Белоярский район 

(ХМАО-Югра) 
41 646,0 29 512 7,39 2 -15,5 10 0,90 3 78 054 2 

Кондинский район 

(ХМАО-Югра) 
54 627,4 31 444 1,97 6 -13,9 9 1,55 5 51 923 5 

Уватский район 

(Тюменская область) 
48 320,9 19 130 2,98 4 3,2 2 0,59 2 65 737 4 

Пуровский район  

(ЯНАО) 
108 797,0 52 090 9,29 1 -6,3 5 0,32 1 88 781 1 

Сыктывдинский район 

(Республика Коми) 
7 404,7 24 153 2,90 5 0,6 3 2,58 8 35 289 7 
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Усть-Куломский 

район (Республика 

Коми) 

26 368,0 24 640 1,30 7 12,5 1 2,10 6 27 444 10 

Колпашевский район 

(Томская область) 
17 112,4 38 667 -1,68 8 0,1 4 3,30 10 36 256 6 

Устьянский район 

(Архангельская 

область) 

10 724,4 26 937 -6,20 10 -6,8 6 2,40 7 33 239 8 

Няндомский район 

(Архангельская 

область) 

8 093,5 26 810 -4,96 9 -12,5 7 2,60 9 31 890 9 

Среднее значение 

среди 

рассматриваемых 

МО 

34 759,6 30 253 1,79 - -5,19 - 1,77 - 51 455 - 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя  

Объем отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ 

и услуг 

собственными 

силами по всем 

видам деятельности 

по крупным и 

средним 

организациям на 

душу населения 

Инвестиции в 

основной капитал 

по крупным и 

средним 

предприятиям на 

душу населения 

Объем работ, 

выполненных по 

виду деятельности 

«Строительство» по 

крупным и средним 

организациям на 

душу населения 

Ввод в действие 

общей площади 

жилых домов за счет 

всех источников 

финансирования 

м2/чел. рейтинг тыс. руб. рейтинг 
тыс. 

руб. 
рейтинг тыс. руб. рейтинг 

 м2/1000 

чел. 
рейтинг 

Октябрьский район 

(ХМАО-Югра) 
28,8 4 3 722,6 3 697,6 3 81,2 4 611,1 2 

Белоярский район   

(ХМАО-Югра) 
23,1 9 1 032,2 5 486,8 5 130,5 3 580,9 3 

Кондинский район  

(ХМАО-Югра) 
27,4 6 1 067,5 4 618,1 4 16,3 7 439,1 4 

Уватский район 

(Тюменская область) 
25,2 8 8 756,5 2 2 169,1 2 343,7 2 672,2 1 

Пуровский район  

(ЯНАО) 
19,1 10 18 379,8 1 2 469,7 1 360,8 1 363,4 6 
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Сыктывдинский район 

(Республика Коми) 
27,9 5 216,9 7 32,3 7 14,3 8 223,6 7 

Усть-Куломский район 

(Республика Коми) 
29,3 3 5,1 10 24,9 10 0,7 10 186,7 9 

Колпашевский район 

(Томская область) 
27,1 7 38,7 9 27,8 8 20,7 6 194,0 8 

Устьянский район 

(Архангельская область) 
34,3 1 257,3 6 161,8 6 1,2 9 401,0 5 

Няндомский район 

(Архангельская область) 
34,3 1 114,1 8 27,2 9 26,8 5 162,3 10 

Среднее значение среди 

рассматриваемых МО 
27,6 - 3 359,1 - 669,0 - 99,6 - 383,4 - 
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Лидеры Развивающиеся

Развитые Отстающие

Среднегодовая численность постоянного населения 

в  муниципальных районах субъектов Российской Федерации в 2016 г., тыс. чел.
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Рисунок 20 – Бостонская матрица по оценке численности населения в сравниваемых 

муниципальных районах субъектов РФ 

 

Коэффициент естественного прироста (+)/убыли (-) населения в муниципальных районах субъектов Российской 

Федерации в 2016 г., чел./1000 чел.
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Рисунок 21 – Бостонская матрица по оценке уровня рождаемости и смертности 

населения в сравниваемых муниципальных районах субъектов РФ 
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Коэффициент миграционного прироста (+)/убыли (-) населения в муниципальных районах субъектов Российской 

Федерации в 2016 г., чел./1000 чел.
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Рисунок 22 – Бостонская матрица по оценке уровня миграции населения в 

сравниваемых муниципальных районах субъектов РФ  

 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в муниципальных районах субъектов Российской 

Федерации в 2016 г., тыс. руб.
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Рисунок 23 – Бостонская матрица по оценке уровня среднемесячной заработной платы 

в сравниваемых муниципальных районах субъектов РФ  

Численность официально зарегистрированных безработных в расчете на душу населения 

в муниципальных районах субъектов Российской Федерации в 2016 г., чел. на 1000 населения
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Рисунок 24 – Бостонская матрица по оценке уровня официально зарегистрированной 

безработицы в сравниваемых муниципальных районах субъектов РФ  

 
Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства) на душу населения в муниципальных районах субъектов Российской Федерации в 2016 г., тыс. руб./чел.
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Рисунок 25 – Бостонская матрица по оценке объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сравниваемых 

муниципальных районах субъектов РФ  
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Объем работ и услуг, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство» на душу населения в 

муниципальных районах субъектов Российской Федерации в 2016 г., тыс. руб./чел.
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Рисунок 26 – Бостонская матрица по уровню развития строительства в сравниваемых 

муниципальных районах субъектов РФ  
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Лидеры Развивающиеся

Развитые Отстающие

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в муниципальных районах 

субъектов Российской Федерации в 2016 г., кв. м/чел.
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Рисунок 27 – Бостонская матрица по уровню жилищных условий в сравниваемых 

муниципальных районах субъектов РФ  

По результатам рейтинговой оценки социально-экономического развития по кругу 

сопоставимых муниципальных образований Октябрьский район в целом характеризуется как 

успешная, стабильная и относительно развития территория, имеющая выше среднего 

достигнутые показатели развития и высокое место в рейтинге: 

2 место: 

 ввод в действие жилых домов (611 м2/1 000 чел.); 

3 место: 

 коэффициент естественного прироста населения (4,87 чел./1 000 чел.); 

 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (65,9 тыс.руб.); 

 объем инвестиций в основной капитал на душу населения (697,6 тыс.руб./чел.); 

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в расчете на душу населения (3 722,6 тыс.руб./чел.). 

Социально-экономическое развитие сравниваемых муниципальных районов 

субъектов Российской Федерации характеризуется одинаковыми негативными тенденциями: 

1) неблагоприятные демографические тенденции (недостаточный уровень 

естественного воспроизводства населения, миграционная убыль населения, снижение доли 

трудоспособного населения); 

2) существенное влияние на уровень социально-экономического развития оказывает 

факт наличия или отсутствия на территории района преобладающей отрасли экономики – 

добычи полезных ископаемых, которая, в свою очередь, обеспечивает стабильную занятость, 

высокие показатели развития экономики, приток инвестиций и более высокий уровень 

оплаты труда; 

3) проблемы социальной сферы: изношенность зданий, несоответствие материально-

технического оснащения учреждений современным стандартам; дефицит молодых 

высококвалифицированных кадров, неравномерность развития отдельных территорий;  

4) труднодоступность и (или) слаборазвитость транспортной инфраструктуры и 

инфраструктуры связи на территории муниципальных районов. 
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Основные конкурентные преимущества Октябрьского района среди рассматриваемых 

муниципальных районов заключаются в следующем: 

 наличие на территории запасов топливно-энергетических полезных ископаемых и 

функционирование предприятий отрасли «Добыча полезных ископаемых»; 

 Октябрьский район занимает лидирующие позиции как на уровне муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, так и других субъектов 

Российской Федерации по объему отгруженных товаров и услуг собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций, а также по уровню 

инвестиционной активности; 

 уровень доходов населения Октябрьского района в сравнении с другими 

муниципальными районами существенно выше, что характеризуется высоким уровнем 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы; 

 высокий уровень доходов населения является фактором для развития 

непроизводственной сферы и сферы услуг; 

 положительные тенденции в сфере строительства: высокие показатели объема 

работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», ввода в действие жилых домов. 
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1.4. Комплексная оценка уровня социально-экономического развития Октябрьского 

района, позволяющая проводить ранжирование и определить его место в социально-

экономическом развитии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выявляя 

основные предпосылки к повышению конкурентоспособности Октябрьского района 

 

Комплексная оценка уровня социально-экономического развития Октябрьского 

района, ранжирование (определение места среди других муниципальных районов ХМАО – 

Югры по основным показателям социально-экономического развития и сравнения со 

средним значением по рассматриваемым муниципальным районам) позволяет выявить 

основные предпосылки для повышения его конкурентоспособности.  

Рейтинг муниципальных районов ХМАО – Югры построен по 18 показателям 

социально-экономического развития, достигнутым в 2016 г. 

По итогам составленных рейтингов, в 2016 г. Октябрьский район является лидером 

или имеет значение выше среднего среди муниципальных районов ХМАО – Югры по 

следующим показателям развития (табл. 3): 

 ввод в действие жилых домов общей площади на 1000 чел. населения (на 41% 

выше среднего значения, 1 место в рейтинге); 

 число мест в дошкольных образовательных организациях на 1000 детей (на 10% 

выше среднего значения, 1 место в рейтинге); 

 площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на 24% 

выше среднего значения, 2 место в рейтинге); 

 обеспеченность населения больничными койками (на 15% выше среднего значения, 

3 место в рейтинге); 

 число родившихся в расчете на 1000 человек населения (на 5% выше среднего 

значения, 4 место в рейтинге); 

 объем платных услуг в расчете на душу населения (на 18% выше среднего 

значения, 4 место в рейтинге). 

В целом в Октябрьском районе по уровню социально-экономического развития 

ситуация не является критичной (по кругу рассматриваемых показателей муниципальных 

районов ХМАО-Югры рейтинг Октябрьского района по итогам 2016 г. сложился не ниже 6 

места из 9, за исключением обеспеченности врачами – 7 место).  
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Таблица 3 – Основные показатели социально-экономического развития муниципальных образований ХМАО – Югры в 2016 г. 

Наименование 

Число 

родившихся на 

1 000 чел. 

населения 

Число умерших 

на 1 000 чел. 

населения 

Численность 

прибывших в 

расчете на 1 000 чел. 

убывших 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

по крупным и средним 

организациям 

чел. рейтинг чел. рейтинг чел. рейтинг % рейтинг руб. рейтинг 

Белоярский р-н 13,5 5 6,2 3 744,8 8 0,9 4 78 053,6 1 

Березовский р-н 15,9 2 10,1 7 686,9 9 2,3 8 63 484,3 7 

Кондинский р-н 14,9 3 12,9 9 753,8 7 1,6 7 51 922,5 9 

Нефтеюганский р-н 10,6 9 5,5 2 991,2 1 0,1 1 72 576,4 3 

Нижневартовский р-н 11,3 8 6,5 4 954,1 4 0,2 2 63 917,4 6 

Октябрьский р-н 14,4 4 9,6 6 759,3 6 1,4 6 65 938,3 5 

Советский р-н 12,7 7 10,6 8 970,3 3 3,6 9 53 879,0 8 

Сургутский р-н 16,5 1 4,4 1 771,2 5 0,3 3 76 280,2 2 

Ханты-Мансийский р-н 13,2 6 9,3 5 985,6 2 1,2 5 69 028,3 4 

Среднее значение 

среди 

рассматриваемых 

муниципальных 

образований 

13,67 - 8,34 - 846,36 - 1,28 - 66 120,0 - 
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Наименование 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами по всем видам 

деятельности по 

крупным и средним 

организациям на  

1 000 чел. населения 

Инвестиции в 

основной капитал 

по крупным и 

средним 

предприятиям на 

душу населения 

Объем работ, 

выполненных по виду 

деятельности 

«Строительство», по 

крупным и средним 

организациям на 

душу населения 

Ввод в действие 

жилых домов за 

счет всех 

источников 

финансирования, 

общей площади 

на 1 000 чел. 

населения 

Площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя 

млн руб. рейтинг тыс. руб. рейтинг тыс. руб. рейтинг м2 рейтинг м2/чел. рейтинг 

Белоярский р-н 791,1 8 486,8 7 131 2 580,9 2 23,2 5 

Березовский р-н 135,6 9 446,4 8 91 4 408,2 6 30,3 1 

Кондинский р-н 1 167,9 6 618,1 6 16 9 439,1 5 27,5 4 

Нефтеюганский р-н 5 407,5 4 2 475,9 3 78 7 254,7 9 15,0 9 

Нижневартовский р-н 21 465,9 1 2 949,5 2 87 5 337,4 7 17,4 7 

Октябрьский р-н 3 962,2 5 697,6 5 81 6 611,1 1 28,9 2 

Советский р-н 998,1 7 198,8 9 40 8 458,9 4 28,1 3 

Сургутский р-н 8404,5 3 1 674,0 4 195 1 292,2 8 17,1 8 

Ханты-Мансийский р-н 15 732,4 2 5 581,9 1 107 3 532,5 3 22,1 6 

Среднее значение  

среди рассматриваемых 

муниципальных 

образований 

6 451,7 - 1 681,0 - 91,88 - 435,0 - 23,3 - 
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Наименование 

Оборот розничной 

торговли на душу 

населения 

Объем платных услуг 

на душу населения 

Оборот общественного 

питания на душу 

населения 

Объем выбросов вредных веществ 

в атмосферный воздух от 

стационарных источников 

загрязнения на душу населения 

тыс. руб. рейтинг тыс. руб. рейтинг тыс. руб. рейтинг тонн/чел. рейтинг 

Белоярский р-н 128,9 4 51,2 2 25,0 1 3,99 7 

Березовский р-н 187,9 2 51,5 1 12,5 5 2,69 4 

Кондинский р-н 74,3 8 15,0 9 7,4 8 0,45 2 

Нефтеюганский р-н 30,9 9 16,0 8 18,5 3 3,73 6 

Нижневартовский р-н 75,2 7 31,0 5 6,6 9 10,79 9 

Октябрьский р-н 100,8 6 39,4 4 12,0 6 2,96 5 

Советский р-н 215,5 1 47,3 3 8,3 7 0,00 1 

Сургутский р-н 146,1 3 31,0 6 21,4 2 2,52 3 

Ханты-Мансийский р-н 106,9 5 17,7 7 16,3 4 6,40 8 

Среднее значение среди 

рассматриваемых 

муниципальных 

образований 

118,51 - 33,36 - 14,22 - 3,72 - 
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Наименование 

Число мест в дошкольных 

образовательных 

организациях на 1000 

детей 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся в одну 

смену 

Обеспеченность 

населения больничными 

койками на 10 тыс. 

населения 

Обеспеченность 

населения врачами всех 

специальностей, на  

10 тыс. населения 

ед. рейтинг % рейтинг ед. рейтинг чел. рейтинг 

Белоярский р-н 981,6 7 100 1 78,3 4 41,9 4 

Березовский р-н 1 079,4 4 87 6 134,5 1 48,8 2 

Кондинский р-н 1 081,2 3 100 1 63,7 5 43,2 3 

Нефтеюганский р-н 1 000,0 6 81 7 56,0 6 36,6 5 

Нижневартовский р-н 788,7 9 100 1 49,5 7 30,2 6 

Октябрьский р-н 1 101,4 1 96 5 79,6 3 28,9 7 

Советский р-н 887,7 8 78 8 92,4 2 50,3 1 

Сургутский р-н 1 022,7 5 75 9 21,4 9 23,8 9 

Ханты-Мансийский р-н 1 098,0 2 100 1 48,8 8 24,4 8 

Среднее значение 

среди 

рассматриваемых 

муниципальных 

образований 

1 004,52 - 90,8 - 69,36 - 36,5 - 

 



100 

 

На основе проведенного анализа социально-экономического положения Октябрьского 

района, а также по итогам составленных рейтингов по рассматриваемым муниципальным 

районам ХМАО – Югры выявлены: 

 конкурентные преимущества Октябрьского района: 

o положительная динамика демографических показателей; 

o относительно невысокий уровень официально зарегистрированной безработицы; 

o высокий уровень обеспеченности населения объектами социальной 

инфраструктуры; 

o относительно невысокий уровень загрязнения окружающей среды. 

 недостатки Октябрьского района: 

o дефицит высококвалифицированных кадров в сфере здравоохранения; 

o отставание по уровню развития потребительского сектора; 

o отставание по объемам выполненных строительных работ. 

Таким образом, для увеличения конкурентоспособности Октябрьского района среди 

муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры необходимо: 

 дальнейшее развитие существующей инфраструктуры жизнеобеспечения; 

 развитие реального сектора экономики, в т.ч. его диверсификация; 

 развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечивающего 

формирование конкурентной среды;  

 повышение инвестиционной привлекательности Октябрьского района. 
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1.5. Сравнительный анализ социально-экономического развития населенных пунктов, 

входящих в состав Октябрьского района (в том числе определение приоритетов их 

развития на долгосрочную перспективу) 

 

В состав Октябрьского района входят 11 муниципальных образований: 

- четыре городских поселения:  

г.п. Андра; 

г.п. Октябрьское; 

г.п. Приобье; 

г.п. Талинка; 

- семь сельских поселений: 

с.п. Каменное; 

с.п. Карымкары; 

с.п. Малый Атлым; 

с.п. Перегребное; 

с.п. Сергино; 

с.п. Шеркалы; 

с.п. Унъюган. 

Городское поселение Октябрьское 

 Городское поселение Октябрьское – административный центр пгт. Октябрьское, 

три населенных пункта: 

-  пгт. Октябрьское; 

- с. Большой Камень; 

- п. Кормужиханка. 

 Численность населения на 01.01.2017 – 3 388 чел. 

- доля в Октябрьском районе – 11,7%. 

 Специализация (виды экономической деятельности): 

- рыбодобыча; 

- рыбопереработка; 

- животноводство; 

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий. 

 Объекты культурного наследия: 

- памятник архитектуры Кондинский Троицкий монастырь (1657 г.) в пгт. 

Октябрьское; 

- памятник деревянного зодчества дом рыбопромышленника Горкушенко (1870 г.) в 

пгт. Октябрьское. 

 Приоритетные направления развития: 

- туризм (паломнический туризм, этнографический туризм, спортивный туризм, 

охота, рыбалка); 

- рыбопереработка; 

- сельское хозяйство (производство и переработка продукции); 

- производство строительных материалов (кирпич). 

 

Городское поселение Андра 

 Городское поселение Андра – один населенный пункт пгт. Андра. 

 Численность населения на 01.01.2017 – 1 529 чел.  

- доля в Октябрьском районе – 5,3 % 

 Специализация (виды экономической деятельности): 

- транспортировка газа. 

 Приоритетные направления развития: 
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- транспортировка газа; 

- транспорт и логистика (объекты придорожного сервиса, складское хозяйство); 

- рыбодобыча. 

 

Городское поселение Приобье 

 Городское поселение Приобье – один населенный пункт - пгт. Приобье. 

 Численность населения на 01.01.2017 – 6 783 чел.  

- доля в Октябрьском районе – 23,4%. 

 Специализация (виды экономической деятельности): 

- рыбодобыча; 

- сбор дикоросов; 

- животноводство; 

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий; 

- производство пиломатериалов. 

 Приоритетные направления развития: 

- туризм (событийный туризм, спортивный туризм, охота, рыбалка); 

- рыбопереработка; 

- сельское хозяйство (производство и переработка продукции); 

- производство строительных материалов (строительный песок); 

- лесопереработка; 

- транспорт и логистика (объекты придорожного сервиса, складское хозяйство). 

 

Городское поселение Талинка 

 Городское поселение Талинка – один населенный пункт пгт. Талинка. 

  Численность населения на 01.01.2017 – 3 559 чел.   

- доля в Октябрьском районе – 12,3%. 

 Специализация (виды экономической деятельности): 

- добыча нефти; 

- нефтесервис (предоставление услуг по бурению, монтажу, ремонту и демонтажу 

буровых вышек, обустройство месторождений и пр.); 

- животноводство; 

- производство хлеба. 

 Приоритетные направления развития: 

- нефтедобыча (дальнейшее освоение месторождений Красноленинской группы); 

- нефтесервис; 

- агропромышленный комплекс (тепличный комбинат); 

- туризм (исторический туризм, центр исторической реконструкции); 

- транспорт и логистика (объекты придорожного сервиса, складское хозяйство). 

 

Сельское поселение Каменное 

 Сельское поселение Каменное – административный центр с. Каменное, два 

населенных пункта: 

- с. Каменное; 

- с. Пальяново. 

 Численность населения на 01.01.2017 – 632 чел. 

- доля в Октябрьском районе – 2,2%. 

 Специализация (виды экономической деятельности): 

- добыча нефти; 

- животноводство. 
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 Приоритетные направления развития: 

- нефтедобыча (дальнейшее освоение месторождений Красноленинской группы); 

- агропромышленный комплекс (сбор и переработка дикоросов); 

- рыбопереработка. 

 

Сельское поселение Карымкары 

 Сельское поселение Карымкары – административный центр п. Карымкары, два 

населенных пункта: 

- п. Карымкары; 

- п. Горнореченск. 

 Численность населения на 01.01.2017 – 1 034 чел. 

- доля в Октябрьском районе – 3,6%. 

 Специализация (виды экономической деятельности): 

- лесозаготовка; 

- животноводство; 

- производство хлеба. 

 Приоритетные направления развития: 

- добыча рыбы; 

- сельское хозяйство. 

 

Сельское поселение Малый Атлым 

 Сельское поселение Малый Атлым – административный центр с. Малый Атлым, 

шесть населенных пунктов: 

- с. Малый Атлым; 

- с. Большие Леуши; 

- п. Заречный; 

- п. Комсомольский; 

- с. Большой Атлым. 

 Численность населения на 01.01.2017 – 1 649 чел. 

- доля в Октябрьском районе – 5,7%. 

 Специализация (виды экономической деятельности): 

- лесозаготовка; 

- производство пиломатериалов; 

- животноводство. 

 Приоритетные направления развития: 

- туризм (рекреационный туризм, детский туризм); 

- добыча рыбы; 

- лесопереработка; 

- производство строительных материалов (кирпич). 

 

Сельское поселение Перегребное 

 Сельское поселение Перегребное – административный центр с. Перегребное, 

четыре населенных пункта: 

- с. Перегрёбное; 

- д. Чемаши; 

- д. Нижние Нарыкары; 

- д. Верхние Нарыкары. 

 Численность населения на 01.01.2017 – 3 649 чел.  

- доля в Октябрьском районе – 12,6%. 

 Специализация (виды экономической деятельности): 
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- животноводство; 

- производство хлеба. 

 Приоритетные направления развития: 

- туризм (этнографический туризм); 

- добыча рыбы; 

- сельское хозяйство. 

 

Сельское поселение Сергино 

 Сельское поселение Сергино – один населенный пункт - п. Сергино 

 Численность населения на 01.01.2017 – 1 684 чел.  

- доля в Октябрьском районе – 5,8%. 

 Специализация (виды экономической деятельности): 

- животноводство; 

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий; 

- производство пиломатериалов; 

- автосервис. 

 Приоритетные направления развития: 

- сельское хозяйство; 

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий; 

- производство пиломатериалов; 

- добыча нефти; 

- автосервис. 

 

Сельское поселение Шеркалы 

 Сельское поселение Шеркалы – один населенный пункт с. Шеркалы. 

 Численность населения на 01.01.2017 – 849 чел.  

- доля в Октябрьском районе – 2,9%. 

 Специализация (виды экономической деятельности): 

- лесозаготовка; 

- производство пиломатериалов; 

- рыбодобыча; 

- животноводство; 

- производство хлеба. 

 Объекты культурного наследия: 

- Спасская церковь (нач. 18 в.); 

- усадьба купца Новицкого. 

 Приоритетные направления развития: 

- туризм (этнографический туризм); 

- добыча рыбы; 

- сельское хозяйство. 

 

Сельское поселение Унъюган 

 Сельское поселение Унъюган – один населенный пункт п. Унъюган. 

 Численность населения на 01.01.2017 – 4 268 чел.   

- доля в Октябрьском районе – 14,7%. 

 Специализация (виды экономической деятельности): 

- транспортировка газа; 

- лесозаготовка, производство пиломатериалов; 

- животноводство; 
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- производство хлеба. 

 Приоритетные направления развития: 

- транспортировка газа; 

- производство строительных материалов (производство заполнителей для 

строительных растворов); 

- лесопереработка; 

- сельское хозяйство. 

- транспорт и логистика (объекты придорожного сервиса). 
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2. Сценарии развития, выбор целевого сценария 

 

Оценка перспектив реализации выделенных приоритетов развития Октябрьского 

района выполняется при формировании сценариев социально-экономического развития 

муниципального образования на долгосрочную перспективу. 

Разработка сценариев развития Октябрьского района осуществляется в результате 

оценки возможностей и условий развития муниципального образования, действия внешних и 

внутренних факторов с целью сравнения разработанных вариантов развития и выбора 

целевого сценария развития территории района. Разработка сценариев развития 

Октябрьского района выполняется в увязке с актуализированной Стратегией социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на 

период до 2030 года. 

Базовый сценарий развития Октябрьского района будет принят за основу для 

разработки Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 

года и на период до 2030 года и Плана мероприятий по ее реализации. 

В Стратегии рассматриваются два варианта развития Октябрьского района до 2020 

года и на период до 2030 года: 

 сценарий № 1 – инерционный; 

 сценарий № 2 – инновационный. 

Инерционный сценарий (сценарий № 1) предполагает сохранение существующего 

вектора развития, структуры экономики и основных показателей социальной сферы. В целом 

инерционный сценарий развития Октябрьского района описывает вероятные последствия 

непринятия мер по устранению существующих проблем и ограничений развития.  

По условиям данного сценария до 2020 г. будут реализованы только те проекты, 

которые запланированы в рамках действующих государственных и муниципальных 

программ. Начало реализации инвестиционных проектов и предложений, определяющих 

уровень экономической активности на территории на долгосрочную перспективу, 

запланировано к 2030 гг. и в большей степени будет зависеть от внешних факторов (текущая 

экономическая конъюнктура в системообразующих отраслях), а также от имеющихся 

ограничений роста (территориальные диспропорции развития, отсутствие или высокий износ 

инфраструктуры). 

Основные условия (влияющие внешние и внутренние факторы) инерционного 

сценария развития Октябрьского района: 

1. Сохранение сложившихся демографических тенденций, частичное сохранение 

социальных проблем. 

2. Сохранение существующей структуры экономики с преобладанием добычи 

полезных ископаемых, диверсификация экономики реализуется слабо.  

3. Низкая инвестиционная привлекательность территории района. 

4. Реализация разработанных на период до 2020 г. планов и программ в части 

обеспечения жильем, транспортной и коммунальной инфраструктуры, строительства и 

реконструкции объектов социальной сферы. Реализация крупномасштабных 

инфраструктурных проектов откладывается на неопределенную долгосрочную перспективу. 

5. Ограниченность ресурсов района и округа, в т.ч. недостаточное финансирование, 

оказывает непосредственное влияние на темпы развития транспортной, энергетической и 

коммунальной инфраструктуры в 2021-2030 гг. 

6. Данный сценарий не предполагает существенного вмешательства органов 

местного самоуправления в развитие экономики. 

Данный сценарий развития основывается на гипотезе о том, что развитие экономики 

Октябрьского района характеризуется сохранением доминирования в экономике добычи 

топливных полезных ископаемых при слабой предпринимательской активности малых 
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предприятий; развитие и функционирование отраслей социальной сферы будет обеспечено 

финансовыми ресурсами на уровне выше текущего, что обусловлено региональными 

приоритетами в области развития человеческого капитала.  

К системным рискам, связанным с реализацией инерционного сценария, относятся: 

- неблагоприятная конъюнктура на рынке потребительских товаров и, как следствие, 

снижение потребительского спроса на продукты и услуги не первой необходимости (рыба, 

дикоросы, туристские услуги); 

- увеличение стоимости приобретения инвестиционных товаров и их доставки в 

район; 

- снижение рентабельности производства продукции и убыточность деятельности 

малых предприятий; 

- отток рабочей силы. 

В соответствии с показателями инерционного сценария положительные изменения в 

социально-экономическом развитии Октябрьского района незначительны и будут 

происходить медленными темпами. В среднем ежегодный прирост производства (увеличение 

индекса физического объема производства, показывающего качественный рост 

промышленности без учета влияния инфляционных процессов) по добыче полезных 

ископаемых - 0,5% ежегодно. По обрабатывающим отраслям на долгосрочную перспективу 

индекс производства прогнозируется на уровне не выше 100,3% в год с последующим 

замедлением и в 2025-2030 гг. составит в среднем 99,4% в год. 

Инновационный сценарий (сценарий № 2) развития основывается как на 

сохранении динамики дальнейшего развития отраслей, занимающих в настоящее время 

лидирующие позиции, так и на формировании и поддержке новых точек роста экономики, 

имеющих значительный потенциал и предусматривающих применение современных 

технологий. Инновации будут связаны с высокотехнологичными и наукоемкими отраслями, 

внедрение инноваций будет также осуществляться на традиционных производствах, 

базирующихся на местных ресурсах.  

Перспективы социально-экономического развития будут определяться следующими 

факторами: 

 сохранение ведущей роли системообразующей отрасли в экономике района с 

расширенным развитием и освоением новых мощностей (участки Красноленинской группы 

газоконденсатных месторождений, Сергинского нефтегазоносного района); 

 создание промышленности строительных материалов (производство кирпича, 

пиломатериалов и оцилиндрованного бревна, заполнителей строительных растворов), 

основанной на местном сырье и ориентированной на перспективу освоения территорий 

собственно Октябрьского района, а также г. Нягани, Березовского, Белоярского района, и 

далее – Севера и Арктики; 

 создание транспортно-логистического комплекса, сопряженного со строительством 

транспортного коридора ХМАО-Югры «Север-Юг», ориентированного на потребности 

перспективных территорий освоения ХМАО-Югры и перспективу освоения Арктики;  

 повышение инвестиционной привлекательности и качества среды для ведения 

бизнеса; 

 активное жилищное строительство, в т.ч. комплексное освоение территорий, и 

формирование комфортной среды проживания; 

 развитие малого и среднего предпринимательства; 

 расширенное развитие социальной сферы. 

Инновационный сценарий базируется на гармоничном сочетании экономики и 

социальной сферы с элементами инновационного развития. 

Развитие социальной сферы предполагает концентрацию на проблемах обеспечения 

благоприятного демографического баланса и улучшения качества жизни. Это означает 
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доступность высококачественных услуг образования и здравоохранения, необходимый 

уровень обеспеченности жильем, доступ к культурным благам, создание условий для 

ведения активного образа жизни и занятий спортом, высокие стандарты личной 

безопасности и охраны окружающей среды. Учитывая наличие на территории района 

разнообразных (по численности населения, типу развития, степени обеспеченности 

объектами и т.п.) населенных пунктов, особое значение придается благоустройству мест 

проживания людей, созданию развитых парковых территорий и общественных пространств.  

Основные условия (влияющие внешние и внутренние факторы) инновационного 

сценария развития Октябрьского района: 

1. Реализация крупных инфраструктурных инвестиционных проектов, которые 

обеспечат повышение привлекательности и конкурентоспособности территории района как 

«пионера» освоения новых, молодых месторождений. 

2. Активное участие экономических субъектов, базирующихся на территории 

района, в развитии и формировании приоритетных кластеров Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (нефтегазодобывающего, лесопромышленного, туристско-

рекреационного, агропромышленного). 

3. Активная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, 

повышение его роли в экономике, привлечение к освоению новых видов деятельности и 

производств (приоритетные направления – добыча общестроительных полезных ископаемых 

и производство строительных материалов, лесозаготовка и деревообработка, экономика 

услуг).  

4. Рост мобильности на рынке труда и качественное улучшение трудовых ресурсов. 

Инновационный сценарий основан на гипотезе о том, что в условиях неблагоприятной 

внешней конъюнктуры важнейший вклад в социально-экономическое развитие территории 

будет обеспечивать ее способность производить и внедрять инновации, предоставлять, в т.ч. 

привлекать с других территорий, экономике кадры нужной квалификации и необходимую 

деловую инфраструктуру, а также обеспечивать финансовую, организационную и 

маркетинговую поддержку. 

К системным рискам, связанным с реализацией инновационного сценария, относятся: 

- недостаточная инфраструктурная освоенность территории в части транспорта 

(отсутствие подъездных путей и неразвитость транспортной инфраструктуры); 

- отсутствие генерирующих мощностей, сетей энергоснабжения и (или) недостаток их 

пропускной мощности; 

- нехватка пригодных для вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков; 

- ограничения в части трудовых ресурсов собственно района (недостаточный уровень 

профессиональной подготовки, старение профессионального кадрового состава района, 

недостаточная мобильность рынка труда); 

- отсутствие стимулов и условий для закрепления на территории района 

привлеченных кадров.  

В соответствии с инновационным сценарием развитие Октябрьского района 

ориентировано на стабильный и динамичный экономический рост, а также направлено на 

решение актуальных проблем и дальнейшее развитие социальной сферы. В среднем 

ежегодный прирост производства (увеличение индекса производства, показывающего 

качественный рост, без учета влияния инфляционных процессов) составит по добыче 

полезных ископаемых 1,5 – 2,0 % в среднем в год, по обрабатывающим отраслям – около 1,0 

% в год. 

Прогноз основных социально-экономических показателей на долгосрочную 

перспективу разработан по двум вариантам, предусматривающим многофункциональный 

характер развития Октябрьского района в условиях различного проявления внешних и 

внутренних факторов, тенденций и условий (табл. 4).  
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Выбор целевого сценария развития 

Одним из наиболее значимых условий выбора базового сценария развития является 

обеспечение наибольшей вероятности реализации стратегических целей (приоритетов) 

экономического, социального, культурного, пространственного (градостроительного), 

экологического и иного развития муниципального образования и реальность достижения 

запланированных целевых показателей. 

Инерционный сценарий (сценарий № 1) предполагает сохранение существующего 

вектора развития, структуры экономики и основных показателей социальной сферы. В целом 

инерционный сценарий развития Октябрьского района описывает вероятные последствия 

непринятия мер по устранению существующих проблем и ограничений развития. 

Инерционный сценарий не соответствует в полной мере стратегическим приоритетам 

развития Октябрьского района и не сможет обеспечить соответствие уровня социально-

экономического развития территории новым вызовам времени. 

Инновационный сценарий (сценарий № 2) развития основывается как на сохранении 

динамики дальнейшего развития отраслей, занимающих в настоящее время лидирующие 

позиции, так и на формировании и поддержке новых точек роста экономики, имеющих 

значительный потенциал и предусматривающих применение современных технологий. 

Инновации будут связаны с новыми видами деятельности, также внедрение инноваций будет 

осуществляться на традиционных производствах, базирующихся на местных ресурсах. 

Выбор базового сценария осуществлялся исходя из использования основных факторов и 

потенциала развития, активной политики в сфере формирования институциональных, 

демографических и социальных условий развития, нейтрализации негативных тенденций с 

учетом бюджетных ограничений.  

Сравнительный анализ сценариев социально-экономического развития Октябрьского 

района по основным социально-экономическим показателям прогноза представлен в табл. 4. 

Сравнительный анализ сценариев социально-экономического развития показывает, 

что инновационный сценарий демонстрирует существенные преимущества по улучшению 

социально-экономической ситуации в Октябрьском районе по сравнению с инерционным 

сценарием, а также обеспечивает большую вероятность реализации стратегических 

приоритетов развития и меньшую зависимость от внешних факторов. 

Таким образом, в качестве базового сценария социально-экономического развития 

Октябрьского района принят инновационный сценарий (сценарий развития № 2). 
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Таблица 4 – Сравнительный анализ показателей по сценариям социально-экономического развития Октябрьского района  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

факт 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

 Целевой блок 1 "Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики"    

 Промышленное 

производство 

          

1 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн 

руб. 

150 

639,2 

154 

933,9 

173 

131,8 

199 

168,6 

208 

571,9 

245 

875,2 

262 

838,5 

294 

215,4 

320 

570,5 

2 Раздел B: Добыча полезных 

ископаемых 

млн 

руб. 

148 

054,8 

152 

237,2 

170 

264,3 

195 

800,0 

205 

102,2 

241 

699,8 

258 

477,5 

289 

227,7 

315 

291,3 

3 Раздел С: Обрабатывающие 

производства 

млн 

руб. 

860,4 921,0 956,9 1 145,2 1 201,8 1 426,3 1 529,2 1 712,8 1 872,4 

4 Раздел D: Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование воздуха  

млн 

руб. 

862,0 923,1 989,5 1 184,0 1 199,2 1 505,5 1 529,7 1 826,5 1 864,0 

5 Раздел E: Водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

млн 

руб. 

862,0 852,5 921,1 1 039,4 1 068,7 1 243,6 1 302,1 1 448,4 1 542,7 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

факт 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

загрязнений 

 Сельское хозяйство           

6 Продукция сельского 

хозяйства 

млн 

руб. 

479,4 499,7 524,9 625,3 592,8 765,6 758,0 367,7 919,4 

7 Продукция растениеводства млн 

руб. 

165,6 173,6 185,1 215,3 205,1 262,4 259,5 182,0 313,0 

8 Продукция животноводства млн 

руб. 

313,8 326,1 339,8 410,0 387,7 503,2 498,4 185,7 606,5 

 Строительство           

9 Объем работ, выполненных 

по виду экономической 

деятельности 

«Строительство» 

млн 

руб. 

912,0 2 250,4 2 332,6 2 559,9 2 648,8 2 938,4 3 734,8 3 334,1 4 661,7 

 Торговля и услуги 

населению 

          

10 Оборот розничной торговли млн 

руб. 

2 771,6 2 832,4 3 004,5 3 625,6 2 832,4 4 472,7 3 780,4 5 360,7 4 771,4 

11 Оборот общественного 

питания 

млн 

руб. 

325,5 347,4 366,0 405,4 347,4 474,6 434,3 543,4 513,3 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

факт 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

12 Объем платных услуг 

населению 

млн 

руб. 

1 081,0 1 148,8 1 221,0 1 491,6 1 148,8 1 894,3 1 583,6 2 307,7 2 040,1 

 Инвестиции           

13 Инвестиции в основной 

капитал 

млн 

руб. 

23 410,0 21 750,0 16 136,5 27 390,0 29 610,0 33 354,0 47 092,4 40 948,5 57 428,1 

 Труд и занятость           

14 Среднегодовая численность 

занятых в экономике 

тыс. 

чел. 

21,44 21,03 21,09 21,28 21,36 19,74 21,25 18,17 21,52 

15 Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года) 

% 1,24 1,33 1,50 1,32 1,27 1,23 1,18 1,16 1,08 

16 Численность безработных, 

зарегистрированных в 

государственных 

учреждениях службы 

занятости населения (на 

конец года) 

тыс. 

чел. 

0,27 0,29 0,32 0,25 0,26 0,25 0,26 0,21 0,24 

 Малый бизнес           

17 Число малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия (на конец 

ед. 165 167 180 195 205 204 216 212 227 



 

 

113 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

факт 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

года) 

18 Среднесписочная 

численность работников 

малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия (без 

внешних совместителей) 

тыс. 

чел. 

1,48 1,49 1,50 1,53 1,55 1,60 1,64 1,66 1,72 

19 Оборот малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия 

млрд 

руб.  

1 416,7 1 450,0 1 459,0 1 487,0 1 504,5 1 553,7 1 588,5 1 616,7 1 671,0 

 Транспорт           

20 Протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования (местного 

значения) 

км 318,8 319,9 321,2 379,4 379,4 379,4 379,4 379,4 552,2 

21 Удельный вес 

автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей 

протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования (местного 

% 54,2 56,6 56,6 56,6 63,6 56,6 63,6 56,6 75,0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

факт 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

значения) 

22 Количество населенных 

пунктов, не обеспеченных 

круглогодичной 

транспортной связью с сетью 

автомобильных дорог общего 

пользования 

ед. 18 18 18 18 18 18 18 18 9 

 Целевой блок 2 "Развитие человеческого капитала и социальной сферы"     

 Демографические 

показатели 

          

23 Численность населения 

(среднегодовая) 

тыс. 

чел. 

29,419 29,147 28,810 27,991 28,101 25,972 27,954 23,906 28,311 

24 Естественный прирост  чел. 106 142 84 74 152 55 162 5 175 

25 Миграционный прирост чел. -402 -389 -512 -250 -309 -372 -130 -494 -30 

26 Общий коэффициент 

рождаемости 

число 

родив-

шихся 

на 1000 

чел. 

15,2 14,4 13,3 12,7 15,2 13,9 16,1 12,9 16,0 

27 Общий коэффициент число 11,6 9,6 10,4 10,0 9,8 11,8 10,3 12,7 9,8 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

факт 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

смертности умер-

ших на 

1000 

чел. 

28 Коэффициент естественного 

прироста населения 

на 1000 

челове

к насе-

ления 

3,6 4,8 2,9 2,6 5,4 2,1 5,8 0,2 6,2 

29 Коэффициент миграционного 

прироста 

на  

10 000 

челове

к насе-

ления 

-136,6 -133,5 -177,7 -88,2 -110,0 -143,2 -46,5 -206,6 -10,6 

 Жилищный фонд           

30 Ввод в действие жилых 

домов 

тыс. м² 

общей 

площад

и 

27,3 17,8 9,5 16,0 16,0 6,3 16,0 3,7 16,0 

31 Уровень обеспеченности 

жильем населения  

м²/чел. 28,5 28,8 28,9 31,8 30,0 35,3 30,1 38,7 29,8 

33 Доля ветхого и аварийного % 18,8 17,9 18,9 17,0 15,6 15,0 13,3 13,4 9,7 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

факт 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

жилищного фонда в общей 

площади жилищного фонда 

 Образование            

34 Доля воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций в общей 

численности детей от 1-6 лет 

% 77,3 75,9 73,9 80,0 76,4 90,0 97,0 90,0 97,0 

35 Доля обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся 

в одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

% 91,1 93,8 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Здравоохранение           

36 Уровень обеспеченности           
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

факт 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

населения:  

 врачами всех специальностей на  

10 тыс. 

насе-

ления 

28,9 28,8 29,1 30,0 30,0 34,2 33,9 38,7 36,4 

 средним медицинским 

персоналом 

на  

10 тыс. 

насе-

ления 

129,5 129,7 133,3 137,2 136,6 147,9 137,4 160,6 135,6 

 Культура           

37 Уровень обеспеченности 

населения учреждениями 

культуры: 

          

 общедоступными 

библиотеками 

учрежд

. на 100 

тыс. 

насе-

ления 

64,6 65,2 65,7 60,0 60,0 69,3 64,4 75,3 64,4 

 учреждениями культурно-

досугового типа 

учрежд

. на 100 

тыс. 

64,6 65,2 65,7 67,9 67,6 73,2 68,0 79,5 67,1 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

факт 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

1 

сценари

й 

2 

сценари

й 

насе-

ления 

 Физическая культура и 

спорт 

          

38 Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

% 29,5 34,4 35,0 40,0 42,0 46,0 49,0 49,0 58,5 
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3. Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономического 

развития Октябрьского района 

 

3.1. Цели и задачи социально-экономического развития Октябрьского района 

 

На основе стратегического анализа существующего социально-экономического и 

пространственного положения муниципального образования Октябрьский район, выявления 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития определяются приоритеты и цели 

социально-экономического развития.  

Дерево целей Октябрьского района содержит главную цель, два целевых блока 

(экономический и социальный), 18 целей (9 целей в экономическом блоке и 9 целей в 

социальном блоке), 38 задач. 

Главная цель – повышение привлекательности жизни на основе устойчивого 

роста и сбалансированного развития разбивается на два целевых блока: 

 повышение эффективности и конкурентоспособности экономики; 

 развитие человеческого капитала и социальной сферы. 

Необходимым условием достижения первого целевого блока «Повышение 

эффективности и конкурентоспособности экономики» является реализация следующих 

стратегических целей (рис. 28):  

 освоение ресурсного и промышленного потенциала территории; 

 создание агропромышленного кластера; 

 развитие туризма; 

 создание условий для привлечения инвестиций; 

 поддержка предпринимательства и малого бизнеса, развитие потребительского 

рынка; 

 активизация благоустройства территории населенных пунктов; 

 развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры; 

 развитие транспортной инфраструктуры; 

 развитие информационного общества. 

Необходимым условием достижения второго целевого блока «Развитие 

человеческого капитала и социальной сферы» является реализация следующих 

стратегических целей: 

 обеспечение доступным и комфортным жильем; 

 обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества; 

 развитие культурного и духовно-нравственного потенциала личности и сохранение 

культурного наследия; 

 создание условий для развития физической культуры и спорта; 

 обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи; 

 содействие улучшению состояния здоровья населения; 

 повышение качества социальных гарантий населению; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

 совершенствование местного самоуправления. 

 

3.1.1. Экономическая политика 

Декомпозиция дерева целей Октябрьского района в области экономической политики 

включает стратегические цели и задачи, которые необходимо реализовать к 2030 г. (рис. 29): 

Для реализации 9 стратегических целей в экономической политике необходимо 

сконцентрировать усилия на решении следующих стратегических задач: 
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Цель 1 «Освоение ресурсного и промышленного потенциала территории»: 

 развитие нефтедобычи; 

 развитие деревообрабатывающей промышленности; 

 развитие промышленности строительных материалов. 

Цель 2 «Создание агропромышленного кластера»: 

 реализация инвестиционных проектов в сфере производства и переработки 

продуктов питания (пищевая промышленность); 

 развитие малых форм хозяйствования – фермерских хозяйств, с собственными 

брендами, специализацией и каналами сбыта, экологических ферм; 

 развитие рыбодобычи и рыбопереработки. 

Цель 3 «Развитие туризма»: 

 содействие разработке туристских продуктов, создание реестра туристских 

объектов и маршрутов; 

 развитие туристской инфраструктуры района. 

Цель 4 «Создание условий для привлечения инвестиций»: 

 создание эффективной системы поддержки инвестиционной деятельности. 

Цель 5 «Поддержка предпринимательства и малого бизнеса, развитие 

потребительского рынка»: 

 реализация механизмов поддержки предпринимательской активности в 

приоритетных направлениях развития района; 

 содействие развитию малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и сферы 

услуг. 

Цель 6 «Активизация благоустройства территории населенных пунктов»: 

 формирование комфортной городской среды на территории района. 

Цель 7 «Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры»: 

 строительство и модернизация объектов энергетики и коммунального комплекса; 

 сохранение экологического баланса территории. 

Цель 8 «Развитие транспортной инфраструктуры»: 

 строительство и реконструкция сети автомобильных дорог с твердым покрытием; 

 развитие транспортно-логистической инфраструктуры; 

 обеспечение безопасности предоставления транспортных услуг жителям района. 

Цель 9 «Развитие информационного общества»: 

 обеспечение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению по принципу «одного окна»; 

 обеспечение информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления Октябрьского района. 

 

3.1.2. Социальная политика 

Декомпозиция дерева целей развития Октябрьского района в области социальной 

политики включает стратегические цели и задачи, которые необходимо достичь к 2030 г. 

(рис. 30).  

Для реализации 9 стратегических целей развития в социальном блоке 

необходимо сконцентрировать усилия на решении следующих стратегических задач: 

Цель 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем»: 

 содействие реализации проектов комплексного освоения территорий, 

предназначенных для жилищного строительства; 

 переселение граждан из аварийного и ветхого жилья; 

 формирование на территории Октябрьского района градостроительной 

документации и внедрение АИСОГД. 
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Цель 2 «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям 

общества»: 

 модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

 создание современной системы оценки качества образования; 

 развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей. 

Цель 3 «Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала личности и 

сохранение культурного наследия»: 

 развитие сети и укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 

соответствии с современными требованиями; 

 сохранение и популяризация культурного наследия; 

 реализация творческого потенциала жителей района. 

Цель 4 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»: 

 развитие массовой физической культуры и спорта, комплекса ГТО; 

 развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. 

Цель 5 «Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи»: 

 поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи. 

Цель 6 «Содействие улучшению состояния здоровья населения»: 

 содействие снижению уровня заболеваемости и смертности, повышению 

рождаемости. 

Цель 7 «Повышение качества социальных гарантий населению: 

 обеспечение адресности и реализация в полном объеме социальных гарантий для 

отдельных категорий граждан. 

Цель 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»: 

 профилактика экстремизма и терроризма на территории района; 

 совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой 

грамотности и правосознания граждан. 

Цель 9 «Совершенствование местного самоуправления»: 

 повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

 повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального 

имущества; 

 повышение эффективности управления муниципальными финансами. 
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Повышение 
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Обеспечение доступности качественного образования,  соответствующего 
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сохранение культурного наследия 
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Обеспечение доступным и комфортным жильем

Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи
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Развитие транспортной инфраструктуры 

Активизация благоустройства территории населенных пунктов

Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры  

Развитие информационного общества

Совершенствование местного самоуправления
 

Рисунок 28 – Декомпозиция главной цели Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года  

и на период до 2030 года 
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Рисунок 29 – Декомпозиция главной цели Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года  

и на период до 2030 года: экономическая политика 
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Рисунок 30 – Декомпозиция главной цели Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 

2030 года: социальная политика 
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3.2. Направления социально-экономического развития Октябрьского района 

 

Реализация Стратегии будет осуществляться по 18 стратегическим направлениям, 

увязанным с долгосрочными целями и задачами социально-экономического развития 

Октябрьского района до 2030 г.: 

 экономическая политика – девять стратегических направлений; 

 социальная политика – девять стратегических направлений. 

 

Направление 1. «Освоение ресурсного и промышленного потенциала территории» 

 

Задачи:  

1. Развитие нефтедобычи. 

2. Развитие деревообрабатывающей промышленности. 

3. Развитие промышленности строительных материалов. 

Мероприятия: 

1. Организация взаимодействия с крупными нефтедобывающими предприятиями с 

целью выработки взаимных направлений сотрудничества, согласованности стратегических 

направлений развития. 

2. Содействие продвижению инвестиционных проектов по созданию новых 

технологий переработки нефтегазового сырья на территории Октябрьского района и 

включению их в инвестиционные программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

3. Содействие реализации проектов по осуществлению геологоразведочных работ и 

нефтепромышленного освоения новых промысловых участков. 

4. Разработка Пальяновского месторождения сланцевой нефти с применением 

инновационных технологий разработки трудноизвлекаемых запасов нефти баженовской 

свиты. 

5. Приоритетная поддержка инновационной деятельности малого бизнеса, 

ориентированного на обслуживание потребностей системообразующих предприятий в 

рамках нефтедобывающего кластера. 

6. Содействие созданию и развитию проектов предприятий/цехов по производству 

пиломатериалов/столярных цехов в п. Унъюган, с. Большие Леуши, пгт. Талинка, с. Малый 

Атлым. 

7. Создание и развитие лесоперерабатывающего комплекса, ориентированного на 

деревянное домостроение. 

8. Содействие реализации проектов по изучению и подготовке минерально-сырьевой 

базы общераспространенных полезных ископаемых на территории Октябрьского района. 

9. Содействие продвижению инвестиционных проектов по производству 

строительных материалов из собственного сырья на территории Октябрьского района и 

включению их в инвестиционные программы ХМАО-Югры. 

10. Содействие созданию и развитию предприятий по производству строительных 

материалов из собственного сырья (песчано-гравийные смеси). 

11. Содействие созданию и развитию предприятий по производству строительных 

материалов из собственного сырья (строительные пески). 

12. Содействие созданию и развитию предприятия по производству полнотелого 

кирпича марок «75», «100», «150» и «175» при естественной сушке сырца. 

13. Участие совместно с исполнительными органами власти ХМАО-Югры в 

проектах по развитию собственной базы производства строительных материалов, 

направленной на обеспечение потребностей муниципального образования Октябрьский 

район. 
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Направление 2. «Создание агропромышленного кластера» 

 

Задачи:  

1. Реализация инвестиционных проектов в сфере производства и переработки 

продуктов питания (пищевая промышленность). 

2. Развитие малых форм хозяйствования – фермерских хозяйств, с собственными 

брендами, специализацией и каналами сбыта, экологических ферм. 

3. Развитие рыбодобычи и рыбопереработки. 

 

Мероприятия: 

1. Реализация инвестиционных проектов агропромышленного кластера: 

 создание животноводческих мини-ферм; 

 создание пунктов приема и переработки дикоросов (заморозка, натуральные 

начинки, наполнители для пищевой промышленности);  

 создание мини-предприятий по производству соков и напитков из дикорастущих 

ягод; 

 создание экспериментального хозяйства по разведению ценных пород рыб 

(пастбищное (озерное) товарное рыбоводство). 

2. Создание пункта сбора и переработки дикоросов (прием, заморозка, фасовка) в с. 

Каменное. 

3. Реализация инвестиционных проектов по созданию экологических ферм по 

производству и реализации экологически чистой продукции сельского хозяйства, 

сопутствующих услуг (досуг гостей эко-фермы, экскурсии и т.п.).  

4. Строительство тепличного комбината в пгт. Талинка (наличие свободных 

энергетических мощностей, утилизация попутного газа, наличие дорожной 

инфраструктуры).  

5. Реализация инвестиционного проекта по строительству свинарника, птичника и 

приобретение оборудования (модернизация свинарника и птичника, приобретение 

оборудования для забоя, переработки и хранения мяса птицы и свиней). 

6. Государственная поддержка мясного скотоводства. 

7. Субсидирование части затрат за разработку проектной документации на 

строительство животноводческих помещений и цехов по переработке сельскохозяйственной 

и рыбной продукции. 

8. Организация и проведение выставок (ярмарок) с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства и производителей сельхозпродукции. 

9. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в 

выставках (ярмарках), конкурсах сельскохозяйственной продукции. 

10. Государственная поддержка малых форм хозяйствования. 

11. Содействие развитию собственной кормовой базы. 

12. Субсидирование части затрат за приобретение сенозаготовительной 

сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудования. 

13. Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за 

приобретение альтернативных источников электроэнергии. 

14. Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса. 

15. Содействие организации сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

на территории Октябрьского района, сопровождение деятельности кооперативов. 

16. Организация и поддержка сети сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции. 

17. Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы по направлениям: 

- создание механизированного звена по производству высококачественных кормов 

для сельскохозяйственных животных; 
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- создание торговой сети по реализации произведенной продукции. 

18. Реализация инвестиционного проекта по созданию цеха глубокой переработки 

рыбы в пгт. Октябрьское (производство рыбных консервов, провяливание сырья, выпуск 

полуфабрикатов и др.). 

19. Разработка и реализация инвестиционного проекта по созданию цеха глубокой 

переработки рыбы в пгт. Приобье. 

20. Разработка и реализация инвестиционного проекта по созданию цеха глубокой 

переработки рыбы в с. Каменное. 

 

Направление 3. «Развитие туризма» 

 

Задачи:  

1. Содействие разработке туристских продуктов, создание реестра туристских 

объектов и маршрутов. 

2. Развитие туристкой инфраструктуры района. 

 

Мероприятия: 

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; 

- объекты экстремального туризма; 

- объекты рыбалки и охоты. 

2. Разработка событийного туристского календаря по всему реестру туристских 

объектов. 

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. 

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. 

5. Издание каталогов, буклетов, карт, формирование интернет-контента и иной 

рекламно-информационной продукции о туристском потенциале Октябрьского района. 

6. Развитие фестивального движения и формирование положительного имиджа и 

бренда Октябрьского района. 

7. Разработка, организация и проведение межрегионального фестиваля 

экстремальных видов спорта (тюбинги, снегоходы, сплавы, походы пешие, лыжные и т.п.). 

8. Разработка предложений по организации летних профильных смен для 

старшеклассников по направлениям: «внутренний туризм» и «краеведение». 

9. Проведение исследований местных бальнеологических ресурсов, возможностей их 

использования в лечебной практике и потенциала создания центра восстановительной 

медицины с водолечебницей в д. Нижние Нарыкары (с разработкой концепции проекта). 

10. Создание детского образовательно-оздоровительного центра в с. Большой 

Атлым (стационарный детский лагерь/санаторная школа). 

11. Создание центра исторической реконструкции в пгт. Талинка, включая 

тематический музей оружия, доспехов, одежды, ремесел и предметов быта. 
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12. Создание туристско-рекреационного комплекса/туристической базы (охота, 

рыбалка, сбор дикоросов, экстремальные виды спорта) на базе рекреационных ресурсов 

поселений (2-3 объекта). 

13. Обустройство «зеленых стоянок» - благоустроенных стоянок туристских 

автобусов, личного автотранспорта и сопутствующей инфраструктуры в городских и 

сельских поселениях на пути следования основных туристских маршрутов в пгт. Приобье, 

пгт. Октябрьское, с. Шеркалы, д. Нижние Нарыкары, с. Большой Атлым, пгт. Талинка. 

14. Развитие системы туристской навигации как элемента благоустройства 

(разработка и установка туристских указателей) в городских и сельских поселениях на пути 

следования основных туристских маршрутов. 

 

Направление 4. «Создание условий для привлечения инвестиций» 

 

Задачи:  

1. Создание эффективной системы поддержки инвестиционной деятельности. 

 

Мероприятия: 

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».  

2. Обеспечение соответствия региональному и муниципальному стандарту по 

созданию благоприятного инвестиционного климата. 

3. Мониторинг инвестиционной и инновационной деятельности. 

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. 

5. Информирование предпринимателей о проведении обучающих мероприятий 

(тематических семинарах, круглых столах, конференциях и т.п.), направленных на обучение 

новым формам и механизмам привлечения инвестиций. 

6. Повышение квалификации должностных лиц органов местного самоуправления в 

сфере привлечения инвестиций (участие в специализированных тренингах, проведение 

стажировок, курсов по инвестиционному маркетингу, коммуникациям, поведению 

инвесторов, ведению переговоров, сопровождению инвесторов). 

 

Направление 5. «Поддержка предпринимательства и малого бизнеса, развитие 

потребительского рынка» 

 

Задачи:  

1. Реализация механизмов поддержки предпринимательской активности в 

приоритетных направлениях развития района. 

2. Содействие развитию малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и сферы 

услуг. 

 

Мероприятия: 

1. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений, за исключением 

нежилых помещений, находящихся в государственной и (или) муниципальной 

собственности, в части компенсации арендных платежей и по предоставленным 

консалтинговым услугам. 

2. Возмещение части затрат по обязательной и добровольной сертификации 

(декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных 

товаропроизводителей, включая затраты по регистрации деклараций о соответствии, 



 

 

129 

проведению анализа документов, исследованию качества и безопасности продукции, 

проведение работ по подтверждению соответствия продукции, приобретение технических 

условий стандартов организации на сертифицируемую продукцию, проведение работ по 

испытаниям продукции. 

3. Возмещение части затрат на проведение специальной оценки условий труда. 

4. Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и 

лицензионных программных продуктов.  

5. Возмещение части затрат на приобретение кормов и расходных материалов в 

сферах сельского хозяйства, переработки леса, сбора и переработки дикоросов, ремесленной 

деятельности и туризма. 

6. Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения 

квалификации.   

7. Возмещение части затрат на развитие товаропроводящей сети по реализации 

ремесленных товаров. 

8. Возмещение части затрат на приобретение сырья, расходных материалов и 

инструментов для производства продукции и изделий народных художественных промыслов 

и ремесел. 

9. Финансовая поддержка социального предпринимательства. 

10. Возмещение части затрат по строительству объектов недвижимого имущества 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками 

завоза грузов (продукции) для целей осуществления предпринимательской деятельности в 

сфере торговли, бытовых услуг, производственной деятельности и сельского хозяйства, за 

исключением торговли товарами подакцизной группы. 

11. Возмещение части затрат по доставке кормов в районы Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) для 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств и муки для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

12. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей. 

13. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки 

малого и среднего предпринимательства (в т.ч. для приоритетных для района видов 

деятельности). 

14. Методическое содействие субъектам малого предпринимательства для участия 

в закупках для муниципальных нужд. 

15. Организация мониторинга деятельности малого и среднего 

предпринимательства в целях определения приоритетных направлений развития. 

16. Проведение образовательных мероприятий. 

17. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 

18. Информационно-консультационная поддержка. 

19. Развитие инновационного и молодежного предпринимательства. 

20. Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность. 

21. Развитие многоформатной инфраструктуры потребительских рынков для 

обеспечения доступа малых и средних производителей сельхозпродукции непосредственно к 

потребителю. 

22. Развитие семейных форм малого предпринимательства в сфере 

потребительского рынка (булочные, кондитерские, мясные лавки, рыбные магазины).  

23. Развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг. 

24. Развитие франчайзинга, снижающего риски начинающих предпринимателей в 

сфере услуг и торговли. 
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Направление 6. «Активизация благоустройства территории населенных пунктов» 

 

Задачи:  

1. Формирование комфортной городской среды на территории района. 

 

Мероприятия: 

1. Разработка единого стиля оформления элементов благоустройства (ограждений 

территории предприятий и учреждений поселений, строительных площадок, остановок 

общественного транспорта и т.п.), облагораживание фасадов жилых домов по гостевым 

улицам поселений. 

2. Комплексное озеленение территории района, в т.ч. с разработкой рекомендаций по 

использованию отдельных видов зеленых насаждений в качестве фирменного стиля 

Октябрьского района. 

3. Разработка концепции (предложений) по звуковому и цветовому оформлению 

территории поселений. 

4. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего 

пользования. 

5. Обеспечение и организация мероприятий по благоустройству улиц, тротуаров, 

сохранение объектов внешнего благоустройства (зеленое хозяйство) содержанию, ремонту 

объектов уличного освещения. 

6. Благоустройство территорий городских и сельских поселений (благоустройство 

площадки, устройство ограждений, приобретение и установка универсальной детской 

площадки, обустройство многофункциональной спортивной площадки «3 в 1», установка 

уличных тренажеров и т.д.). 

7. Благоустройство территорий городских и сельских поселений (обустройство 

зеленых зон, пешеходных дорожек, скамейки, малые архитектурные формы и т.п.). 

 

Направление 7. «Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры» 

 

Задачи:  

1. Строительство и модернизация объектов энергетики и коммунального комплекса. 

2. Сохранение экологического баланса территории. 

 

Мероприятия: 

1. Строительство распределительного газопровода КС Октябрьская – Кедровый 

(Ханты-Мансийский район) с газификацией населенных пунктов с. Большой Камень, п. 

Кормужиханка, с. Большой Атлым, п. Комсомольский, п. Заречный, с. Малый Атлым, п. 

Большие Леуши, п. Карымкары, п. Горнореченск. 

2. Газификация муниципального жилого фонда в пгт. Приобье (пусковые комплексы): 

− 1-й пусковой протяженностью газопроводов 2 579,5 м; 

− 2-й пусковой протяженностью газопроводов 4 778,8 м; 

− 3-й пусковой протяженностью газопроводов 2 458,2 м; 

− 4-й пусковой протяженностью газопроводов 2 086,8 м. 

3. Газификация объектов в городских и сельских поселениях района: 

− ГРС Сергино (62 объекта); 

− ГРС Унъюган (41 объект); 

− ГРС Шеркалы (6 объектов); 

− ГРС Октябрьское (14 объектов); 

− ГРС Перегребное (15 объектов); 

− ГРС Андра (4 объекта).  



 

 

131 

4. Реконструкция/строительство линий электропередач с подключением к 

централизованной зоне электроснабжения с. Большой Атлым.  

5. Строительство линий электропередачи 6 кВ от ТП-35/6 №184 Октябрьского района 

с подключением к централизованной зоне электроснабжения п. Горнореченск. 

6. Реконструкция (в т.ч. ПИР) электрических сетей пгт. Приобье, пгт. Октябрьское, с. 

Пальяново, с. Каменное, п. Кормужиханка, с. Большой Камень с применением современных 

материалов при замене изношенных сетей электроснабжения.  

7. Новое строительство, реконструкция, модернизация объектов систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения в поселениях района с применением современных 

энергоэффективных технологий и материалов. 

8. Создание объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в поселениях 

района с применением механизмов муниципально-частного и государственно-частного (с 

участием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) партнерства с целью повышения 

доступности, качества, надежности и эффективности функционирования соответствующих 

систем.  

9. Мониторинг реализации концессионных соглашений на территории Октябрьского 

района, соглашений о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов по 

строительству и реконструкции объектов энергетики и коммунального хозяйства.  

10. Реконструкция комплекса объектов системы теплоснабжения с.п. Сергино. 

11. Реконструкция комплекса объектов системы теплоснабжения с.п. Перегребное. 

12. Реконструкция комплекса объектов системы теплоснабжения г.п. Октябрьское. 

13. Ввод в эксплуатацию 3-х блок – модульных котельных общей мощностью 1,85 

МВт в с.п. Унъюган (ул. Тюменская, 65 мощностью 0,5 МВт; ул. Школьная, 12 мощностью 

0,5 МВт; ул. Промышленный проезд, 18б мощностью 3 МВт).  

14. Реконструкция системы теплоснабжения в пгт. Октябрьское общей 

протяженностью 1 529 м. 

15. Строительство объекта «Водозабор пгт. Приобье», в т.ч. корректировка ПСД. 

16. Строительство объекта «Водопроводные сети в п. Карымкары общей 

протяженностью 12 061,4 м». 

17. Строительство объекта «Водопроводные сети в с. Шеркалы общей 

протяженностью 2 677 м» 

18. Реконструкция комплекса объектов системы водоснабжения сп. Сергино. 

19. Строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в пгт. 

Талинка, производительностью 2 500 куб.м./сут.». 

20. Строительство комплексного межмуниципального полигона твердых бытовых 

отходов для города Нягани, поселений Октябрьского района (в т.ч. ПИР). 

21. Строительство межпоселенческого полигона ТКО в с. Перегребное (в т.ч. 

ПИР). 

22. Строительство межпоселенческого полигона ТКО в п. Большие Леуши (в т.ч. 

ПИР) мощностью 2,0 тыс. т в год. 

23. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. 

24. Обустройство площадок временного накопления отходов. 

25. Приведение полигона ТБО в пгт. Приобье, ул. Портовая, 7 в экологически 

безопасное состояние. 

26. Внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов, сортировки 

отходов, разработка предложений по использованию и переработке вторичного сырья. 

 

Направление 8. «Развитие транспортной инфраструктуры» 

 

Задачи:  

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

2. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры. 
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3. Обеспечение безопасности предоставления транспортных услуг жителям района. 

 

Мероприятия: 

1. Строительство мостового перехода через реку Обь в Октябрьском районе. 

2. Строительство автодороги в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту через р. Курко-

Сойм в с. Шеркалы, мостовой переход через р. Курко-Сойм). 

3. Строительство автомобильной дороги «подъезд к с. Пальяново».  

4. Строительство автомобильной дороги «подъезд к п. Карымкары». 

5. Строительство автомобильной дороги пгт. Коммунистический - п. Унъюган. 

6. Строительство автомобильной дороги Октябрьское – Горнореченск. 

7. Строительство автомобильной дороги пгт. Приобье - пгт. Игрим. 

8. Капитальный ремонт автомобильной дороги Андра-Октябрьское. 

9. Ремонт автомобильных дорог городских и сельских поселений. 

10. Многофункциональный вокзал на ст. Приобье Октябрьского района. 

Дооснащение вокзального комплекса. 

11. Создание объектов придорожного сервиса: 

- в пгт. Приобье. 

- в п. Унъюган. 

- в п. Сергино. 

- в пгт. Андра. 

- в пгт. Талинка. 

12. Развитие инфраструктуры придорожного сервиса, ориентированной на 

транзитные транспортные потоки. 

13. Создание и развитие многофункционального транспортно-логического 

комплекса/терминально-складского центра, обслуживающего транспортные потоки 

существующих и перспективных транспортных коридоров на территории района. 

14. Строительство вертолетной площадки: 

- в п. Заречный; 

- в с. Шеркалы. 

15. Реконструкция вертолетной площадки: 

- в п. Кормужиханка; 

- в пгт. Талинка; 

- в п. Карымкары; 

- в п. Горнореченск; 

- в с. Большой Атлым; 

- в п. Комсомольский; 

- в с. Пальяново; 

- в п. Большие Леуши. 

 

Направление 9. «Развитие информационного общества» 

 

Задачи:  

1. Обеспечение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению по принципу «одного окна». 

2. Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления Октябрьского района. 

 

Мероприятия: 

1. Строительство оптических сетей высокоскоростного доступа к Интернет 

(Технология GPON) в п. Унъюган. 

2. Расширение оптических сетей высокоскоростного доступа к Интернет (Технология 

GPON) в пгт. Приобье.  
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3. Развитие (расширение) магистрального канала высокоскоростного доступа к 

Интернет в пгт. Октябрьское, с. Большой Атлым, с. Малый Атлым, п. Комсомольский, п. 

Большие Леуши, п. Карымкары.  

4. Проведение ремонтно-восстановительных работ линий связи в населенных пунктах 

Октябрьского района. 

5. Расширение зоны покрытия сотовой связи и мобильного интернета, строительство 

базовых станций, увеличение емкости сети передачи данных на территории Октябрьского 

района. 

6. Развитие инфраструктуры цифрового вещания на территории Октябрьского района. 

7. Актуализация перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление 

которых осуществляется по принципу «одного окна» в МФЦ Октябрьского района. 

8. Предоставление государственных и муниципальных услуг населению и иным 

заявителям Октябрьского района. 

9. Повышение уровня использования населением инструментов получения услуг в 

электронном виде (до 100%), выполнение плана по популяризации услуг. 

10. Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия. 

11. Информирование населения района о деятельности органов местного 

самоуправления и опубликование нормативных муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления. 

12. Предоставление информационных (телевизионных) услуг населению 

Октябрьского района. 

13. Повышение качества услуг по созданию линейных мультимедийных программ 

для учреждений культуры, образования и иных сфер, отражающих социально-

экономическое, общественное и культурное развитие Октябрьского района. 

 

Направление 10. «Обеспечение доступным и комфортным жильем» 

 

Задачи:  

1. Содействие реализации проектов комплексного освоения территорий, 

предназначенных для жилищного строительства. 

2. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. 

3. Формирование на территории Октябрьского района градостроительной 

документации и внедрение АИСОГД. 

 

Мероприятия: 

1. Разработка новых механизмов стимулирования населения к улучшению жилищных 

условий. 

2. Оказание содействия населению по строительству индивидуального жилья на 

территории района. 

3. Приобретение жилых помещений для граждан, проживающих на территории 

района. 

4. Переселение граждан из аварийных и непригодных для проживания помещений. 

5. Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей. 

6. Предоставление субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным 

категориям граждан для приобретения жилых помещений в собственность. 

7. Предоставление жилых помещений или единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения за счет субвенций из федерального 

бюджета отдельным категориям граждан. 

8. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки 

по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно. 
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9. Предоставление субсидии взамен предоставления земельных участков 

многодетным семьям. 

10. Развитие территорий комплексного малоэтажного жилищного строительства. 

11. Обеспечение формирования эффективных рынков земельных участков, 

обеспеченных градостроительной документацией. 

12. Переселение граждан из аварийных, ветхих и непригодных жилых помещений. 

13. 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. 

 

Направление 11. «Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным 

потребностям общества» 

Задачи:  

1. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 

2. Создание современной системы оценки качества образования. 

3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей. 

 

Мероприятия: 

1. Строительство новых образовательных учреждений в соответствии с нормативами 

и потребностями населения: 

- комплекс «Школа-детский сад» в с. Перегребное (400 учащихся, 200 мест); 

- детский сад в пгт. Октябрьское на 240 мест; 

- комплекс «Школа-детский сад» в пгт. Талинка (275 учащихся, 240 мест); 

- средняя школа в пгт. Приобье на 300 учащихся; 

- комплекс «Школа-детский сад» в пгт. Андра (275 учащихся, 200 мест); 

- средняя школа в п. Унъюган на 425 учащихся; 

- детский сад в п.Унъюган на 210 мест; 

- детский сад в п. Карымкары на 75 мест (ввод в эксплуатацию в 2018 г.). 

2. Реконструкция образовательных учреждений в соответствии с нормативами и 

потребностями населения: 

- реконструкция здания МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная 

школа» под объект «Школа-детский сад» (132 учащихся, 30 воспитанников) со 

строительством здания-пристроя в с. Малый Атлым; 

- реконструкция здания МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» в 

пгт. Приобье на 750 мест. 

3. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, лидеров в сфере 

образования (олимпиады, конкурсы, форумы, конкурсы профессионального мастерства 

педагогов, конкурсы лучших образовательных организаций). 

4. Оснащение материально-технической базы образовательных организаций в 

соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, в 

том числе замена устаревшего компьютерного оборудования. 

5. Развитие кадрового потенциала, в т.ч. привлечение молодых педагогов, подбор и 

профессиональный рост педагогических и руководящих кадров, психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение и др. 

6. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для 
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беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, 

в том числе учебным реабилитационным, компьютерным оборудованием. 

7. Проведение мероприятий конкурсной направленности (культура, спорт, искусство, 

техническое творчество, социальные проекты и др.), в том числе государственная поддержка 

системы дополнительного образования детей. 

8. Организация летнего отдыха и оздоровления детей. 

9. Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в 

образовательных организациях. 

10. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других 

процедур оценки качества. 

11. Разработка и внедрение системы мониторинга качества образования и 

проведения независимой оценки системы качества образования. 

12. Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования и 

молодежной политики. 

13. Активное взаимодействие со СМИ и медиаструктурами в целях формирования 

положительного имиджа системы образования Октябрьского района. 

14. Реализация здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, 

психолого-педагогического сопровождения на всех этапах образовательного процесса. 

15. Реализация персонифицированной модели повышения квалификации 

педагогов и руководителей образовательных организаций. 

16. Осуществление инновационной и экспериментальной деятельности 

(сопровождение деятельности инновационных площадок). 

17. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса, в т.ч.: 

- капитальный ремонт МКОУ «Чемашинская СОШ» д. Чемаши; 

- капитальный ремонт МКОУ «СОШ № 7» п. Талинка; 

- капитальный ремонт МКОУ «Шеркальская СОШ» с. Шеркалы; 

- капитальный ремонт МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» п. Унъюган. 

 

Направление 12. «Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала 

личности и сохранение культурного наследия» 

 

Задачи:  

1. Развитие сети и укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 

соответствии с современными требованиями. 

2. Сохранение и популяризация культурного наследия. 

3. Реализация творческого потенциала жителей района. 

 

Мероприятия: 

1. Строительство объекта «Сельский дом культуры в п. Карымкары» мощностью 130 

мест /1 494 кв.м. 

2. Строительство объекта «Дом культуры в пгт. Приобье». 

3. Строительство объекта «Дом культуры в пгт. Талинка». 

4. Строительство молодежно-досугового центра в п. Унъюган. 

5. Строительно-реставрационные работы на объекте «Дом рыбопромышленника 

Горкушенко». 

6. Строительно-реставрационные работы на объекте «Спасская церковь с. Шеркалы». 

7. Строительно-реставрационные работы на объекте «Дом купца Новицкого» с. 

Шеркалы. 

8. Возведение блок-модульных объектов – домов культуры в с. Большие Леуши, с. 

Малый Атлым. 
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9. Развитие библиотечного дела. 

10. Развитие музейного дела. 

11. Поддержка выставочных проектов и создание стационарных экспозиций 

музеев. 

12. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного 

наследия. 

13. Развитие архивного дела. 

14. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

15. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры: 

- обновление парка музыкальных инструментов, инвентаря, оборудования и 

специальной литературы;  

- модернизация светового, сценического, звукового оборудования;  

- приобретение автотранспорта. 

16. Сохранение нематериального и материального наследия Октябрьского района 

и продвижение муниципальных культурных проектов: 

- реставрация памятников архитектуры окружного значения; 

- организация фестивалей, конкурсов, мастер-классов, творческих площадок. 

17. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного 

дела. 

18. Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного 

образования. 

19. Стимулирование культурного разнообразия в Октябрьском районе. 

20. Организация и проведение профессиональных конкурсов, выставок.  

21. Проведение новаторских и экспериментальных фестивалей, конкурсов, арт-

акций и организация гастролей самодеятельных коллективов. 

 

Направление 13. «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 

 

Задачи:  

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

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

 

Мероприятия: 

1. Ввод в эксплуатацию объекта «Спортивный комплекс с бассейном в пгт. Приобъе». 

2. Ввод в эксплуатацию объекта «Спортивный комплекс с бассейном в п. Унъюган 

Октябрьского района. 

3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в                           

с. Перегребное. 

4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в пгт. 

Андра. 

5. Проведение Спартакиад, фестивалей, физкультурно-массовых и спортивно-

массовых мероприятий. 

6. Участие в окружных, всероссийских и международных соревнованиях. 

7. Проведение смотров – конкурсов: 

- на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы; 

- лучшая спортивная площадка. 

8. Открытие групп здоровья среди людей старшего поколения. 

9. Создание клубов (скандинавская ходьба, спортивная рыбалка) на территории 

района. 

10. Создание физкультурной ассоциации «Юный олимпиец». 
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11. Проведение мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

12. Торжественная церемония чествования спортсменов, тренеров и специалистов 

физической культуры и спорта «Бал Олимпийцев». 

13. Организация мероприятий для подготовки и участия сборных команд 

городских и сельских поселений в спортивно массовых мероприятиях, проводимых на 

территории Октябрьского района. 

14. Создание условий для удовлетворения потребности населения Октябрьского 

района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта. 

15. Присвоение спортивных разрядов, званий, квалификационных категорий. 

16. Формирование профессионального кадрового состава, привлечение и 

закрепление молодых специалистов, подготовка и переподготовка физкультурно-спортивных 

кадров. 

17. Приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, для 

проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях. 

18. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта Октябрьского района.  

19. Популяризация здорового образа жизни, физкультуры и спорта среди 

взрослого населения. 

20. Внедрение новых форм привлечения населения к занятиям физической 

культурой. 

 

Направление 14. «Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи» 

 

Задачи:  

1. Поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи. 

 

Мероприятия: 

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, в т.ч.: 

- юнармейская спартакиада допризывной молодежи Октябрьского района; 

- районный фестиваль концертных программ трудящейся молодежи «Перспектива»; 

- районный слет лидеров «Паруса надежды»; 

- районный конкурс по благоустройству территории «Зеленая улица» (улучшение 

состояния территорий и привлечение несовершеннолетних к трудовой деятельности) и др. 

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, возможны к передаче на исполнение негосударственным 

(немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СО НКО. 

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 т.ч. СО НКО. 

4. Проведение мероприятий конкурсной направленности. 

5. Комплектование кадрового состава высококвалифицированными специалистами, 

привлечение молодых специалистов. 

6. Развитие самодеятельного туризма с привлечением подростков из «группы риска». 
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7. Включение потенциала социально-значимой активности молодежи в процессы 

государственного и общественного роста. 

8. Развитие и поддержка волонтерского движения. 

Направление 15. «Содействие улучшению состояния здоровья населения» 

 

Задачи:  

1. Содействие снижению уровня заболеваемости и смертности, повышению 

рождаемости. 

 

Мероприятия: 

1. Ввод в эксплуатацию участковой больницы с поликлиникой в пгт. Талинка. 

2. Строительство амбулаторий в с. Малый Атлым, п. Карымкары. 

3. Модернизация системы здравоохранения Октябрьского района, с целью 

повышения доступности, обеспечения высокого качества медицинской помощи населению 

по направлениям: 

- предоставления наиболее востребованных видов медицинской помощи (экстренной, 

плановой); 

- охрана материнства и детства; 

- борьба со смертностью от управляемых причин; 

- борьба с социально-значимыми заболеваниями; 

- обеспечение безопасности пациента и медицинского персонала. 

4. Проведение тематических мероприятий, направленных на повышение 

приверженности населения к формированию здорового образа жизни, проведения 

диспансеризации населения, прохождения профилактических осмотров. 

5. 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 сайтах 

учреждений и организаций; 

- оформление наглядной агитации, информационных стендов, распространение 

печатной продукции; 

- проведение профилактических акций, лекций, бесед, демонстрации 

видеоматериалов. 

6. Проведение мероприятий, направленных 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. 

7. Проведение мероприятий, направленные на предотвращение возможного 

распространения заболеваний, в т.ч. социально-значимых, представляющих опасность для 

окружающих, и инфекционных заболеваний, не являющихся социально-значимыми, а также 

минимизацию их распространения. 

8. Информирование населения о причинах возникновения заболеваний и об условиях, 

способствующих их распространению, о медицинских организациях, осуществляющих 

профилактику заболеваний и оказывающих медицинскую помощь. 

9. Развитие современных информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности учреждений здравоохранения.  

10. Комплектование кадрового состава высококвалифицированными 

специалистами, в т.ч. узкой специализации, обеспечения подготовки и переподготовки 

кадров, повышения уровня профессионализма. 

11. Предоставление жилья медицинским работникам из специализированного 

жилищного фонда.  
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Направление 16. «Повышение качества социальных гарантий населению» 

 

Задачи:  

1. Обеспечение адресности и реализация в полном объеме социальных гарантий для 

отдельных категорий граждан. 

 

Мероприятия: 

1. Обеспечение льгот и гарантий детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Реализация переданных государственных полномочий по поддержке коренных 

малочисленных народов на территории Октябрьского района. 

3. Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан. 

4. Реализация мероприятий по повышению доступности объектов социальной сферы 

для инвалидов и других маломобильных групп населения (сооружение и обустройство 

входных групп, пандусных съездов, поручней, расширение проходов и проведение других 

строительных работ и работ по благоустройству территорий) с доведением уровня 

доступности объектов до 100%. 

5. Разработка и реализация мероприятий по повышению доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения жилых помещений и помещений общего 

пользования в многоквартирных домах. 

6. Активизация взаимодействия с общественными объединениями и организациями. 

7. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан, организация 

общественных работ. 

8. Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке 

труда. 

9. Организация сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, 

при трудоустройстве и самозанятости. 

 

Направление 17. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 

Задачи:  

1. Профилактика экстремизма и терроризма на территории района. 

2. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, 

правовой грамотности и правосознания граждан. 

 

Мероприятия: 

1. Мероприятия, направленные на распространение и укрепление межкультурного 

диалога между представителями различной национальности, проживающими на территории 

района, через проведение соревнований, фестивалей, акций, конкурсов. 

2. Проведение и участие в этнокультурных мероприятиях, направленных на 

сохранение национальных культурных традиций и позитивное восприятие этнического 

многообразия. 

3. Проведение конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, лекций, 

практических занятий и реализация проектов в целях формирования толерантности в 

молодежной среде. 

4. Выпуск видеороликов для информационного противодействия распространения 

идей экстремизма через средства массовой информации. 

5. Организация социологического исследования уровня толерантности в молодежной 

среде. 
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6. Поддержка религиозных и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, реализующих проекты и программы, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений, воспитание культуры межэтнического общения, поддержание 

мира и гражданского согласия, формирование установок толерантного сознания и поведения, 

нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и религиозной вражды. 

7. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 

общественного порядка. 

8. Создание условий для деятельности народных дружин. 

9. Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния. 

10. Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий. 

11. Реализация проектов и программ по профилактике правонарушений в сфере 

общественного порядка, безопасности дорожного движения. 

12. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 

безопасности дорожного движения, информирования населения. 

13. Организация и проведение конкурсов, программ и акций в сфере профилактики 

дорожного травматизма, в т.ч. окружной конкурс «Безопасное колесо». 

14. Поддержка материально-технической базы автогородка в пгт. Приобье и 

приобретение атрибутики для отрядов юных инспекторов дорожного движения. 

15. Улучшение условий дорожного движения на улично-дорожной сети (создание 

искусственных неровностей, совершенствование маршрутного ориентирования водителей, 

установка и восстановление дорожных знаков, дорожной разметки др.). 

16. Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-

дорожной сети (вырубка и формовочная обрезка деревьев и кустарников, препятствующих 

видимости, содержание и ремонт ливневой канализации, улучшение наружного освещения). 

17. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение дополнительных мер 

безопасности на автомобильных дорогах административного центра. 

18. Проведение спортивных мероприятий, сплавов, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 

19. Антинаркотическая пропаганда через проведение акций, слетов, конкурсов, 

проектов, выставок, бесед, игровых программ. 

20. Приобретение картингов для МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы 

«Смена». 

21. Изготовление и распространение социальной рекламы для пропаганды 

здорового образа жизни. 

22. Развитие автоматизированной информационно-управляющей системы 

Октябрьского района. Приобретение необходимого оборудования для оснащения рабочих 

мест ЕДДС и единой формы одежды. 

23. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы 

оповещения и информирования населения Октябрьского района о чрезвычайных ситуациях. 

24. Выполнение инженерно-технических мероприятий по содержанию дамбы 

обвалования в пгт. Приобье. 

25. Обустройство и укрепление прибрежных зон со строительством 

берегоукрепительных сооружений в районе пгт. Октябрьское, с. Перегребное, пгт. Андра с 

дальнейшим обустройством зон отдыха. 

26. Организация и проведение курсов подготовки и переподготовки должностных 

лиц в области ГО и ЧС. 

27. Разработка и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, противодействие терроризму, действия в ЧС и особый период, 

безопасность на водных объектах). 



 

 

141 

28. Реализация комплекса мер по ликвидации и предупреждению пожаров, 

оснащение датчиками дыма жилых помещений слабозащищенных слоев населения. 

29. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, 

снижение уровня преступности в Октябрьском районе. 

30. Усиление межведомственного взаимодействия в вопросах раннего 

предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

 

Направление 18. «Совершенствование местного самоуправления» 

 

Задачи:  

1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

2. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального 

имущества. 

3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами. 

 

Мероприятия: 

1. Организационно-правовое обеспечение муниципальной службы. 

2. Внедрение на муниципальной службе эффективных технологий и современных 

методов кадровой работы. 

3. Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих. 

4. Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший муниципальный 

служащий органов местного самоуправления Октябрьского района». 

5. Реализация полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 

управления охраной труда. 

6. Реализация мероприятий по регулированию социально-трудовых отношений. 

7. Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального 

образования Октябрьский район. 

8. Обеспечение контроля, учета, сохранности, страхования имущества и иных 

имущественных интересов муниципального образования Октябрьский район. 

9. Оптимизация состава муниципального имущества в соответствии с полномочиями 

органов местного самоуправления и функциями муниципальных учреждений района, 

поселений. 

10. Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, в 

пользование социально ориентированным некоммерческим организациям. 

11. Организация землеустроительных работ, формирование земельных участков 

для последующего предоставления под размещение объектов недвижимого имущества в 

рамках реализации инвестиционных проектов по приоритетным направлениям развития 

района. 

12. Обеспечение рационального и эффективного использования находящихся в 

муниципальной собственности земельных участков. 

13. Выявление незарегистрированных объектов капитального строительства, 

бесхозяйных объектов недвижимости на территории района. 

14. Увеличение налоговых и неналоговых доходов и повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом. 

15. Проведение ежегодного анализа эффективности и оценки достигнутых 

результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий, учреждений и 

хозяйственных обществ с долей муниципалитета. 

16. Разработка стратегических планов (планов перспективного развития) 

предприятий, муниципальных унитарных предприятий, учреждений и хозяйственных 

обществ с долей муниципалитета. 



 

 

142 

17. Организация планирования, исполнения бюджета района и формирование 

отчетности об исполнении бюджета района. 

18. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района, главными 

администраторами доходов бюджета района. 

19. Управление резервными средствами бюджета района. 

20. Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами 

получателей средств бюджета района, средствами администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета района. 

21. Осуществление контроля за соблюдением получателями бюджетных кредитов 

и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования. 

22. Обслуживание муниципального долга Октябрьского района, планирование 

ассигнований на погашение долговых обязательств Октябрьского района. 

23. Разработка и реализация мер по сокращению муниципального долга. 

24. Мониторинг состояния муниципального долга. 

25. Объединение информационных систем в единую комплексную систему 

управления общественными финансами. 

26. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций 

информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании Октябрьский район. 

27. Расчет и распределение средств Октябрьского района, направляемых на 

предоставление поселениям Октябрьского района дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности бюджетов поселений, находящихся на территории Октябрьского 

района. 

28. Расчет и предоставление бюджетам поселений дотации на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений, находящихся на территории Октябрьского 

района. 

29. Содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных 

местных традиций. 

30. Публикация конкурентных процедур в Единой информационной системе в 

сфере закупок. 

31. Осуществление общественного контроля за муниципальными закупками. 

32. Оценка эффективности налоговых льгот и ставок налогов, установленных 

(планируемых к установлению) представительными органами местного самоуправления. 

33. Наращивание налогового потенциала муниципального района, разработка и 

реализация мер по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Октябрьского 

района. 

 

3.3. Приоритеты социально-экономического развития Октябрьского района 

 

Стратегия включает в себя все направления социально-экономического развития 

Октябрьского района, для реализации которых сформулированы долгосрочные цели и задачи 

(разделы 3.1, 3.2 настоящего отчета).  

Тем не менее, отдельно в Стратегии выделяются главные приоритеты социально-

экономического развития – первоочередные направления, наиболее важные сферы 

жизни, приоритетное развитие которых будет иметь определяющее значение для 

будущего района и может дать сильный импульс развитию района как в собственно 

самом выбранном приоритетном направлении, так и в других сферах жизни за счет 

мультипликативного эффекта.  
Выделение приоритетов социально-экономического развития Октябрьского района 

позволяет сконцентрировать усилия общества (органов местного самоуправления и органов 

государственной власти, предпринимателей, населения, общественных организаций) на 

решении задач опережающего развития. 
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В Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на 

долгосрочную перспективу выделено семь главных приоритетов: 

Развитие нефтедобычи. 

1. Развитие массового спорта и физической культуры. 

2. Активизация благоустройства. 

3. Молодежь – будущее района.  

4. Старшее поколение – актив территории. 

5. Развитие туризма. 

6. Реализация кластерной политики. 

 

Приоритет 1. Развитие нефтедобычи 

Добыча топливных полезных ископаемых (нефти, нефтяного попутного газа) является 

доминирующей отраслью экономики Октябрьского района, объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2017 г. 

составил 128,9 млрд. руб. или 99% промышленного производства в районе. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года территории 

муниципальных образований распределены на зоны в зависимости от прогнозируемой 

стадии фронтирного цикла. Основная часть Октябрьского района (восточная и северная 

части) отнесена к первой зоне социально-экономического развития муниципальных 

образований – районы наиболее интенсивной добычи ресурсов.  

Данные территории отнесены к пиковой или пионерной стадии пространственно-

временного цикла освоения нефтегазовых ресурсов «бум экономического роста». Основная 

хозяйственная деятельность будет связана с геологоразведочными работами и 

нефтепромышленным освоением новых промысловых участков территории.  

Дальнейшее опережающее развитие территории Октябрьского района (восточная 

часть, северная часть) обусловлено прогнозируемым бумом освоения месторождений 

Красноленинской группы и совместным освоением территории южной части района, 

прилегающей к г. Нягань – «тыловой базы» для удаленных районов интенсивной 

нефтедобычи («молодых месторождений»). В перспективе – север Октябрьского района 

(Сергинский нефтегазоносный район).  

Красноленинское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное 

преимущественно в Октябрьском районе, открыто в 60-х годах, начальные запасы группы 

оценивается в 1,2 млрд тонн. В состав Красноленинского месторождения входит 21 площадь, 

в настоящее время в разработке находятся три площади: Талинская, Ем-Еговская и 

Каменная, на которых сосредоточено 93% запасов нефти месторождения, самое крупное 

месторождение группы – Талинское. 

На территории Октябрьского района добычу нефти осуществляют восемь нефтяных 

компаний, в т.ч. крупнейшие нефтяные компании, представляющие известные федеральные 

бренды:  

- бренд «ЛУКОЙЛ» (ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», АО «РИТЭК»); 

- ОАО «Сургутнефтегаз»; 

- бренд «НК Роснефть» (ОАО «РН - Няганьнефтегаз»); 

- бренд «Газпромнефть» (ООО «ГазпромнефтьХантос»).  

Сопутствующие виды деятельности (бурение, монтаж, обслуживание буровых вышек 

и др.) на территории района осуществляют ООО «НК Красноленинскнефтегаз», ТПП 

«Урайнефтегаз», ООО «КНГ-СЕРВИС», ООО «Пакер». 

Дальнейшее развитие экономики Октябрьского района объективно будет 

осуществляться путем развития кооперационных связей предприятий района внутри 

перспективного нефтегазодобывающего кластера ХМАО-Югры, обеспечивающего, в свою 

очередь, на территории района стабильные рабочие места (7,8 тыс.чел. в 2017 г., 44% 
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занятых в 2016 г.), стабильный и относительно высокий уровень доходов занятого в отрасли 

населения (среднемесячная начисленная заработная плата на 8% выше средней по району в 

2016 г.), основной приток инвестиций (16,7 млрд. руб. в 2017 г., 81% от общего объема в 

2016-2017 гг.).  

Инновационный вектор развития нефтедобычи обеспечит техническое 

перевооружение и модернизацию отрасли, развитие нефтесервиса, разработку новых 

технологий, в т.ч. по освоению трудноизвлекаемых запасов.  

В результате реализации данного приоритета будут достигнуты следующие 

результаты: 

  укрепление экономической базы района и формирование новых рабочих мест; 

 созданы условия для привлечения инвестиций на территории района, 

формирование его благоприятного имиджа и реализации промышленных проектов с 

участием внешнего капитала; 

 созданы условия для увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 

от организаций нефтедобывающего комплекса на территории Октябрьского района. 

 

Приоритет 2. Развитие массового спорта и физической культуры 

Октябрьский район имеет относительно высокий уровень обеспеченности основными 

массовыми видами спортивных сооружений по сравнению с другими муниципальными 

районами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также выше среднеокружного 

(спортивными залами – 81% от нормативного уровня, плоскостными сооружениями – 55% в 

2016 г.), каждый третий житель района систематически занимается физической культурой и 

спортом (33% населения в 2016-2017 гг.). 

Состояние зданий, учреждений сферы физической культуры и спорта в Октябрьском 

районе удовлетворительное, в 2017 г. введен в эксплуатацию плавательный бассейн в                 

п. Унъюган, обустроены площадки с установкой турниковых комплексов «Street Workout» в 

п. Сергино, уличных тренажеров в п. Горнореченск, отремонтирована баскетбольная 

площадка в г.п. Приобье.  

Направления: 

- «Спортивная площадка - в каждый двор!»: стандартные коробки «3 в 1»: 

баскетбольное кольцо, футбольные/хоккейные ворота, каток/беговое кольцо, с расчетом 

потребности территории района в таких объектах, целевой показатель – к 2021 г. достижение 

100 % обеспеченности плоскостными сооружениями;  

- закрепление инструкторов, спорторганизаторов за плоскостными сооружениями, 

организация работы с населением (тренер, расписание, прокат инвентаря); 

- организация турниров дворовых команд; 

- активизация агитации здорового образа жизни; 

- реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- проведение окружных, открытых физкультурных фестивалей, а также дальнейшее 

развитие фестивального спортивного движения, разработка местного спортивного 

фестиваля.  

Данный приоритет позволит развить славные традиции массового спорта, повысит 

туристскую привлекательность района как центра проведения спортивных мероприятий и 

повысит вовлеченность населения в общественную жизнь. 

 

Приоритет 3. Активизация благоустройства  

Вместе с развитием транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры 

необходимо создавать дизайн жилой среды, который позволяет сделать каждый населенный 

пункт неповторимым, уникальным. Данный стратегический приоритет предполагает 
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решение важной стратегической задачи – с помощью современных архитектурных и 

дизайнерских решений сделать облик поселений Октябрьского района выразительным и 

эстетичным, а жизнь в них – комфортной.  

В рамках реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда» работа по 

формированию комфортной городской среды будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

 качественное содержание населенного пункта: 

- создание новых правил благоустройства и содержания; 

- оптимизация системы уборки, освещения, озеленения; 

- привлечение населения к принятию решений о благоустройстве; 

- создание общественных комиссий, контролирующих решения о развитии; 

 благоустройство дворов: 

- ремонт дворовых проездов, освещение, установка скамеек, урн; 

- оборудование детских, спортивных площадок; 

- озеленение территорий; 

- оборудование дополнительных парковочных мест. 

 создание и благоустройство общественных пространств: 

- площади; 

- скверы, парки; 

- пешеходные улицы; 

- набережные (прибрежные территории). 

Особое внимание необходимо уделить преобразованию главных улиц, общественных 

центров, разработке индивидуального цветового и звукового решения пространства жилой 

среды поселений с привлечением молодых архитекторов. 

Необходимо разработать мероприятия по вовлечению жителей в процесс 

благоустройства. 

Данный приоритет необходимо реализовывать совместно с приоритетом 2 «Развитие 

массового спорта и физической культуры»: целесообразно обустройство спортивных 

площадок по типовым проектам «3 в 1».  

Комплекс задач по благоустройству территории относится к полномочиям органов 

местного самоуправления, создает комфортную среду проживания как для жителей, так и 

для туристов, и обеспечит Октябрьскому району конкурентоспособность среди других 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Приоритет 4. Молодежь – будущее района 

Сложившаяся тенденция по уменьшению численности постоянного населения 

Октябрьского района (за период 2013 – 2017 гг. сокращение на 5% или на 1,5 тыс. чел.), 

обусловленная глобальной тенденцией по урбанизации и характерная для территорий 

городских и сельских поселений в Российской Федерации в целом и в ХМАО - Югре в 

частности, усугубляется снижением численности населения в возрасте от 14 до 30 лет (за 

2016/2015 гг. – на 5%, а в возрастной группе от 23 до 30 лет – на 11%).  

В результате формируется ситуация, когда наиболее развитое, подготовленное 

молодое поколение жителей Октябрьского района стремится жить и работать в крупном 

городе, не находит возможностей для самореализации на родной земле. В долгосрочной 

перспективе на уровне муниципального образования это означает, что вложения ресурсов в 

человеческий капитал, осуществляемые в Октябрьском районе, не становятся драйвером 

дальнейшего социально-экономического развития его территории по причине оттока 

молодого населения. 

С другой стороны, миграционные процессы, протекающие в Октябрьском районе 

(численность прибывших на жительство в район ежегодно составляет от 700 до 1 000 чел.), 
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могут быть резервом для привлечения и закрепления вновь прибывших жителей на 

территории района.  

По данным проведенного онлайн опроса жителей Октябрьского района, основными 

причинами переезда респонденты назвали следующие преимущества предполагаемого 

нового места жительства по сравнению с Октябрьским районом: 

 более развитая социальная инфраструктура (51% ответов); 

 более развитая транспортная и инженерная инфраструктура (49% ответов); 

 возможности хорошего заработка (30% ответов), при этом проблему низкого 

уровня доходов считают наиболее актуальной 58% респондентов. 

По мнению участников онлайн опроса, для привлечения молодежи на постоянное 

место жительства в Октябрьский район необходимо создание следующих условий:  

 хорошая работа с высокой заработной платой (86% ответов); 

 хорошие жилищные условия (81% ответов). 

Таким образом, основным условием закрепления молодежи на территории района 

будет реализация стратегических приоритетов, целей и задач, направленных на развитие 

экономики района, ее диверсификацию и последовательная реализация комплекса мер по 

развитию жилищного строительства, ликвидации ветхого, аварийного жилья, 

благоустройству территории населенных пунктов. Проблема отсутствия подходящего жилья 

в большинстве поселений района (нет возможности предоставить служебное жилье, цены на 

арендуемые жилые помещения завышены, нет пригодных помещений) является основным 

препятствием для закрепления молодых квалифицированных специалистов, прибывающих в 

район для работы в учреждения образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта.   

В Октябрьском районе имеется накопленный положительный опыт реализации 

творческого потенциала молодежи, имеющей активную жизненную позицию и участвующей 

в реализации различных проектов и направлений:  

- районный фестиваль концертных программ трудящейся молодежи «Перспектива» 

(2017 г. - 14 команд, 8 поселений); 

- районный профсоюзный форум молодых педагогов «Думай о будущем» (в 2017 г. – 

90 участников, 14 конкурсантов); 

- первый районный форум национального единства «Территория дружбы», по итогам 

которого два проекта были выдвинуты на региональный уровень и представляли 

Октябрьский район на окружном этапе молодежного проекта «Учеба для актива региона» 

(2017 г.); 

- кадетские классы и казачество; 

- волонтерское движение; 

- молодежные трудовые отряды (летний период), занятые на реализации проектов по 

облагораживанию, озеленению «малой родины» («Пассажирский причал» (2015 г.), «Аллея 

Героев Советского Союза» (2016 г.), «Цветочный остров», «Хоккейная коробка моей мечты» 

(2017 г.)  и др.  

Октябрьский район имеет достаточные основания считаться притягательной 

территорией для людей, которым нравится сельская местность; домом, в котором легко 

растить детей (все под рукой, безопасно, знакомо, интересно). Развитие коммуникационных, 

информационных технологий, позволяющих как лично, так и дистанционно активно 

участвовать в общественной, культурной жизни в сочетании с нормальными жилищными 

условиями и высоким уровнем благоустройства территории населенных пунктов в 

современном мире становится основным фактором привлекательности территории для 

проживания и преодоления негативных демографических процессов. 
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Приоритет 5. Старшее поколение – актив территории 

К старшему поколению жителей Октябрьского района условно можно отнести около 

1/3 постоянного населения (5,3 тыс. чел. старше трудоспособного возраста, 9,5 тыс. чел. 

пенсионеров по данным за 2016 г.), которые имеют богатый жизненный опыт пионеров 

освоения нефтяных богатств Западной Сибири, активную жизненную позицию.  

Учитывая демографические тенденции (рост доли населения старше трудоспособного 

возраста с 17,4% в 2015 г. до 18,2% в 2016 г., увеличение продолжительности жизни), на 

долгосрочную перспективу старшее поколение должно стать активом Октябрьского района. 

Создание условий для активной и комфортной жизни старшего поколения, активизация 

работы с различными социальными группами в этом направлении может стать одним из 

«брендов», выделяющих Октябрьский район среди других муниципальных образований 

ХМАО-Югры.  

Направления: 

- диалог поколений: 

 «Серебряный волонтер» - самореализация граждан старшего поколения через 

волонтерскую деятельность; 

 «Школа пенсионеров» – профсоюзный проект «Школа пенсионера «Старость меня 

дома не застанет» (пенсионеры образовательных учреждений района овладевают азами 

правовых знаний); 

 наставничество (дети, подростки, молодежь); 

 «Бабушка на час»; 

 старший по подъезду; 

- повышение компьютерной грамотности (дельнейшая реализация проекта ХМАО-

Югры «Электронный гражданин»); 

- общественные советы, общественная экспертиза (участие); 

- расширение горизонта общения: 

 окружные фестивали физической культуры среди старшего поколения; 

 тематические проекты в сфере культуры, туризма и т.п. 

 

Приоритет 6. Развитие туризма 

Туризм является долгосрочным драйвером социально-экономического развития 

территории. Развитие туризма обеспечивает: 

- развитие малого предпринимательства; 

- создание новых рабочих мест (одно рабочее место в сфере туризма генерирует до 

пяти рабочих мест в смежных отраслях); 

- развитие самозанятости населения; 

- условия («питательную среду») для реализации долгосрочной стратегии 

несырьевого сбалансированного развития. 

Сложившийся туристско-рекреационный потенциал Октябрьского района по 

развитию въездного туризма обусловлен следующими факторами: 

- наличие особо охраняемых природных территорий; 

- наличие памятников зодчества и архитектурных ансамблей; 

- наличие богатых природных ресурсов – крупные лесные массивы (охота, грибы, 

ягоды), хороший ландшафт, включающий реки и озера (рыбалка); 

- определено структурное подразделение администрации Октябрьского района, 

координирующее развитие рынка туристских услуг на территории района;  

- наличие субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

сфере этнографического туризма. 
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Перспективные направления: 

- оздоровительный туризм (реабилитация, похудение и др.). Создание 

многопрофильных центров реабилитации на основании местных бальнеологических 

ресурсов поселений (лечебные грязи, минеральные воды) с предварительной оценкой их 

лечебного эффекта (аналог – санаторий «Увельды» Челябинская обл.); 

- детский отдых. Создание стационарного круглогодичного детского оздоровительно-

образовательного центра (аналог – «Серебряный бор» Тюменская обл.); 

- охота, рыбалка; 

- экстремальный, спортивный туризм (снегоходы, терренкур, сплавы, походы пешие, 

лыжные и т.п.).  

Левобережная часть Октябрьского района перспективна для развития экстремального, 

экологического, этнографического, событийного, спортивного и культурно-исторического 

туризма. Имеются возможности для развития рекреационного туризма, охоты и рыбалки. 

Правобережная часть Октябрьского района имеет возможности для развития водного 

и спортивного туризма. Особое место занимает организация рыболовных, экстремальных, 

спортивных и этнографических туров. 

Отдельным направлением развития туризма можно считать позиционирование 

Октябрьского района как старейшей уникальной территории ХМАО-Югры: 

- Кодское княжество – хантское государство на Севере Западной Сибири, 

существовавшее на территории современного Октябрьского района в XV-XVII вв.; 

- история присоединения и освоения Севера Сибири со времен Ермака. 

Изюминкой района может стать организация тура круизного типа педагогической 

направленности и/или тура с национальной тематикой, интересной для широкого круга лиц – 

организация посещения трех школ русской, мансийской и хантыйской соответственно в 

населенных пунктах Нарыкары, Шеркалы, Октябрьское. 

Новое перспективное направление для развития туризма в Октябрьском районе – 

организация лечебного туризма (грязе-, водолечебница, центр восстановительной медицины, 

реабилитационный центр). Соответствующие местные ресурсы в районе имеются – 

сапропелевые грязи, минеральные воды. Однако требуется выполнение дополнительных 

исследований выявленных месторождений для определения конкретного лечебного профиля 

планируемых учреждений. Организация медицинского центра, водолечебницы возможна на 

базе месторождений сапропелевых грязей в д. Н. Нарыкары. 

Дополнительно, в качестве создания общих условий развития туризма на территории 

Октябрьского района, необходима разработка туристского бренда Октябрьского района. 

 Разработку туристского бренда необходимо провести с учетом опыта других 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, например, 

«три причины посетить Октябрьский район»: 

1. Реки, озера – рыбалка, охота, активный отдых; 

2. Объекты паломничества – Свято-Троицкий Кондинский монастырь в пгт. 

Октябрьское (объект культурного наследия регионального значения), Спасская церковь в с. 

Шеркалы (объект культурного наследия регионального значения, требуется реставрация); 

3. Археологический памятник «Древний Эмдер», городище Ендырское-I 

(Октябрьский район). 

Необходимо запланировать следующие основные мероприятия на период 2018 – 2021 

гг.: 

1. Разработка и представление ресурсов Октябрьского района в профильное 

Управление туризма Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, размещение на интернет-портале «Туризм 

в Югре». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
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2. Организация инфотуров по достопримечательностям Октябрьского района для 

туроператоров и разработка совместных проектов. 

3. Разработка трех местных туристских брендов.  

4. Разработка событийного календаря Октябрьского района. 

5. Разработка дорожной карты по привлечению туристских потоков, работе с 

туроператорами. 

6. Разработка инвестиционных проектов (предложений) по созданию стационарных 

объектов медицинского туризма. 

7. Разработка туристического фестиваля. 

Развитие туризма в долгосрочной перспективе будет способствовать обеспечению 

диверсификации экономики района, развитию малого и среднего бизнеса, созданию 

дополнительных рабочих мест, повышению доходов населения, улучшению 

инвестиционного климата.  

 

Приоритет 7. Реализация кластерной политики 

Реализация кластерной политики является одним из приоритетов, обозначенных в 

Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры до 2020 года и на период до 2030 года. Среди отраслевых кластеров ХМАО-Югры, 

формирующихся на территории Октябрьского района, выделяются:  

 нефтегазодобывающий кластер; 

 агропромышленный кластер; 

 лесопромышленный кластер; 

 туристско-рекреационный кластер. 

Нефтегазодобывающий кластер представлен компаниями, осуществляющими добычу 

нефти и попутного газа на территории района, обеспечивает основу экономики района и 

является приоритетом развития района в долгосрочной перспективе (приоритет №1). При 

этом можно говорить о предпосылках и потенциале формирования межотраслевых связей с 

видами деятельности, сопутствующими развитию нефтедобычи: 

- производством строительных материалов на основе существующих ресурсов 

(производство кирпича, продукции лесопереработки, заполнителей строительных растворов), 

основанного на местном сырье и ориентированного на перспективу освоения территорий 

собственно Октябрьского района, а также г. Нягани, Березовского, Белоярского района, и 

далее – Севера и Арктики; 

- транспорта и логистики, сопряженных со строительством транспортного коридора 

ХМАО-Югры «Север-Юг» (обеспечение транспортных связей с перспективными 

территориями освоения ХМАО-Югры и Арктики). 

Агропромышленный кластер района представлен двумя сельскохозяйственными 

предприятиями (ООО СП «Обской», ООО «Бурый медведь») и 47 крестьянско-фермерскими 

хозяйствами. Общий объем сельскохозяйственного производства в районе составляет 109,0 

млн. руб. (2017 г., без учета продукции населения). Основные направления –животноводство. 

Производством пищевой продукции занимаются субъекты малого бизнеса, занятые в 

рыбодобыче (1,2 тыс. т в 2017 г.) и рыбопереработке (0,6 тыс. т в 2017 г.), производстве 

хлеба и хлебобулочных изделий (до 1,5 тыс. т. ежегодно). Первоочередной задачей является 

обеспечение учреждений социальной сферы района и собственного потребительского рынка 

продукцией местных производителей.  

Направления развития: 

 фермерские хозяйства; 

 экологические фермы; 

 переработка продукции сельского хозяйства; 

 сбор и переработка дикоросов; 

 добыча и переработка рыбы. 
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Лесопромышленный кластер развит слабо, представлен 12 субъектами малого 

предпринимательства с объемом заготовки древесины 100,8 тыс. м³ (2017 г.), развивается 

переработка (производство пиломатериалов, оцилиндрованного бревна и др.). 

Туристско-рекреационный кластер, являющийся приоритетом развития Октябрьского 

района (приоритет 6), будет формироваться в долгосрочной перспективе как составная часть 

биомедицинского кластера здорового образа жизни ХМАО-Югры.  
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4. Пространственное развитие 

 

Общая площадь земель Октябрьского района составляет 2 450,2 тыс.га. 

Распределение земель Октябрьского района по категориям: 

 земли лесного фонда – 1 924,89 тыс. га (79%); 

 земли запаса – 357,91 тыс. га (14%); 

 земли сельскохозяйственного назначения – 77,90 тыс. га (3%); 

 земли водного фонда – 61,48 тыс. га (2%); 

 земли населенных пунктов – 3,29 тыс. га (1%); 

 земли промышленности и иного специального назначения – 5,66 тыс. га (1%). 

Градостроительное развитие Октябрьского района на перспективу определено в 

документе территориального планирования – в Схеме территориального планирования 

Октябрьского района, утв. Решением Думы муниципального образования Октябрьский район 

от 17.06.2008 № 405. Решением Думы муниципального образования Октябрьский район от 

09.09.2015 № 636 внесены корректировки в Схему территориального планирования 

Октябрьского района. Схема территориального планирования Октябрьского района 

разработана на расчетный срок – 2027 г. 

Градостроительное развитие городских и сельских поселений Октябрьского района на 

перспективу определено в документах территориального планирования – Генеральных 

планах городских и сельских поселений Октябрьского района. Документы территориального 

планирования разработаны на территории всех городских и сельских поселений 

Октябрьского района.  

Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ внесены изменения в 

Градостроительный кодекс РФ и другие законы в части совершенствования регулирования 

подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и 

обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий. В связи со значительными 

изменениями в градостроительном законодательстве, увеличением объема работ, а также 

необходимостью формирования перечня исходных данных и основных требований к 

содержанию и форме представляемых материалов документов территориального 

планирования, удовлетворяющих требованиям электронного документооборота, и 

последующему их размещению в муниципальных и федеральных информационных 

ресурсах, а также не противоречащих действующему законодательству в части дальнейшего 

внесения изменений в нормативные и правовые документы поселения, необходимо 

выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в Генеральные планы 

городских и сельских поселений Октябрьского района, что повлечет внесение изменений 

в документы территориального зонирования, как правило, влечет за собой и внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки городских и сельских поселений 

Октябрьского района и, соответственно, в Схему территориального планирования 

Октябрьского района (соответствующая работа начата в 2017 г.). 

 

4.1. Цели и задачи территориального планирования 

С целью реализации целей и задач, приоритетов социально-экономического развития 

Октябрьского района разрабатываются основные положения концепции пространственного 

развития территории поселений и межселенных территорий. Территориальное планирование 

в рамках Стратегии включает определение специализации территорий поселений района 

исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в 

целях обеспечения устойчивого развития территории поселений и района в целом. 

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 

человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
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окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных 

ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

Целями территориального планирования Октябрьского района являются: 

- создание благоприятных условий социального и экономического развития общества; 

- интенсивное и инновационное развитие муниципального образования. 

Задачами территориального планирования являются: 

- развитие экономики за счет формирования на территории района элементов 

приоритетных кластеров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

нефтегазодобывающего, лесопромышленного, туристско-рекреационного, 

агропромышленного; 

- усовершенствование внешних транспортных связей как основы укрепления 

экономической сферы; 

- повышение инвестиционной привлекательности территории района. 

 

4.2. Схема перспективных зон и основных приоритетных проектов по 

различным направлениям развития территории 
 

Схема перспективных зон и основных приоритетных проектов развития Октябрьского 

района является графическим представлением распределения по территории района (рис. 

31): 

- зон, благоприятных для экономической деятельности в рамках приоритетных 

направлений развития, определенных для Октябрьского района; 

- инвестиционных площадок в разрезе поселений, перспективных для создания и 

реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях. 

Зоны, благоприятные для экономической деятельности в рамках приоритетных 

направлений развития, приняты в соответствии со Схемой территориального планирования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Среди благоприятных для экономической деятельности в рамках приоритетных 

направлений развития Октябрьского района обозначены перспективные зоны развития: 

- рыбоперерабатывающей промышленности; 

- лесопромышленного комплекса; 

- туризма; 

- нефтегазодобывающиего комплекса; 

- нефтеперерабатывающего комплекса (справочно, преимущественно территория г. 

Нягань). 
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Рисунок 31 – Схема перспективных зон и основных приоритетных проектов по 

различным направлениям развития территории Октябрьского района 
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Туризм, как вид экономической деятельности, в Октябрьском районе в настоящее 

время находится на начальном этапе развития. Для формирования полноценного туристского 

кластера совместными усилиями всех заинтересованных сторон (предпринимателей, органов 

местного самоуправления, инвесторов) должна быть создана необходимая туристская 

инфраструктура. Одновременно местный туристский продукт при помощи проработанной 

маркетинговой стратегии необходимо продвигать на региональный и межрегиональный 

уровни. Развитию туризма будет также способствовать интеграция в окружную 

инфраструктуру поддержки туризма (участие в конкурсном отборе заявок на право 

получения грантов, банковская поддержка и т.д.). 

Размещение инвестиционных объектов туристского кластера в Октябрьском районе 

предусматривается на территории следующих поселений (населенных пунктов): 

 пгт. Приобье (событийный туризм, обусловленный транспортной доступностью 

поселения); 

 пгт. Октябрьское (паломнический туризм, этнографический туризм (проект «Три 

школы»); 

 с. Шеркалы (этнографический туризм (лагерь «Нюрман», проект «3 школы»); 

 с. Перегребное (этнографический туризм); 

 д. Нижние Нарыкары (рекреационный туризм (центр восстановительной 

медицины/водолечебница), этнографический туризм (проект «3 школы»); 

 с. Большой Атлым (рекреационный туризм (санаторная школа/детский 

образовательно-оздоровительный центр)); 

 пгт. Талинка (культурно-исторический туризм (раскопки древнего городища), 

центр реконструкции). 

Развитие экстремального, спортивного туризма (снегоходы, терренкур, сплавы, 

походы пешие, лыжные и т.п.), охоты и рыбалки потенциально возможно практически во 

всех населенных пунктах Октябрьского района при условии создания туристских баз.  

Агропромышленный кластер Октябрьского района представляет собой структуру, 

связывающую между собой производителей, переработчиков сельскохозяйственной 

продукции, продукции рыболовства, дикоросов. Некоторые участники кластера 

осуществляют оба вида деятельности – производство и переработку продукции. Помимо 

юридических лиц и предпринимателей, в агропромышленном кластере задействовано 

население, занимающееся выловом рыбы, сбором дикоросов, ведением личного подсобного 

хозяйства.  

Размещение инвестиционных объектов агропромышленного кластера в Октябрьском 

районе предусматривается на территории следующих поселений (населенных пунктов): 

 добыча рыбы: 

o пгт. Андра; 

o c. Шеркалы; 

o с. Перегребное; 

o д. Чемаши; 

o д. Нижние Нарыкары; 

o д. Верхние Нарыкары; 

o с. Кормужиханка; 

o все населенные пункты сельского поселения Малый Атлым; 

o п. Карымкары; 

o п. Горнореченск; 

o с. Каменное; 

o с. Пальяново; 

 переработка рыбы: 

o пгт. Приобье; 
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o пгт. Октябрьское; 

o с. Каменное; 

 прием и переработка дикоросов: 

o с. Каменное; 

 фермерские хозяйства, экологические фермы, переработка продукции сельского 

хозяйства: 

o пгт. Приобье; 

o п. Сергино; 

o п. Унъюган; 

o пгт. Октябрьское; 

o c. Шеркалы; 

o с. Перегребное; 

o д. Нижние Нарыкары; 

o п. Карымкары; 

o п. Горнореченск; 

o с. Пальяново. 

 тепличный комплекс: 

o пгт. Талинка. 

Размещение инвестиционных объектов по организации производства строительных 

материалов предусматривается на территории следующих поселений: 

 с. Малый Атлым (производство кирпича на базе Микояновского месторождения 

кирпичных глин); 

 пгт. Октябрьское (производство кирпича на базе Октябрьского месторождения 

кирпичных глин); 

 п. Унъюган (производство заполнителей для строительных растворов на базе 

Смолкурницкого, Хуготского месторождений песков); 

 пгт. Приобье (строительный песок на базе Малонизямовского, Низямовского, 

Большенизямовского месторождений строительных песков).  

Объекты лесопромышленного комплекса (производство пиломатериалов) 

размещаются на территории следующих поселений: 

 п. Унъюган; 

 с. Малый Атлым; 

 пгт. Талинка. 

Реализация инвестиционных проектов по развитию транспортно-логистического 

комплекса (объектов придорожного сервиса), целесообразна на территориях, находящихся в 

непосредственной близости к существующим и планируемым автомобильным дорогам 

регионального значения: 

 п. Унъюган; 

 п. Сергино; 

 пгт. Приобье;  

 пгт. Андра; 

 пгт. Талинка. 

 

4.3. Схема функционально-планировочного каркаса 

Схема функционально-планировочного каркаса описывает размещение на территории 

Октябрьского района (расселение, зоны концентрации рабочих мест, система центров и 

общественных пространств, система функциональных и транспортных связей, система 

хозяйственных и технологических связей) графическое представление базового зонирования 

территории с учетом роли района в размещении производительных Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  
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Методология зонирования, принятая в Стратегии социально-экономического развития 

ХМАО-Югры до 2020 года и на период до 2030 года, предусматривает выделение на 

территории Октябрьского района трех зон фронтирного цикла: 

- районы наиболее интенсивной добычи ресурсов нефти («бум экономического 

роста»); 

- районы старопромышленного освоения («социальное ускорение» - их интенсивное 

хозяйственное развитие началось 50-55 лет назад); 

- районы, слабо затронутые промышленным освоением («окружной резерв»). 

Учитывая положения Стратегии ХМАО-Югры, на схеме функционально-

планировочного каркаса Октябрьского района обозначены стадии фронтирного цикла (рис. 

32). Большая часть территории Октябрьского района (центральная и южная) в Стратегии 

ХМАО-Югры обозначена как зона интенсивного освоения и социального ускорения с 

центром в г. Нягань, который определен как форпостная база.  

Северная часть Октябрьского района (к северу от линии Приобье - Андра) является 

зоной окружного резерва, интенсивное освоение данной территории в период до 2030 г. не 

прогнозируется (рис. 32). 

На Схеме функционально-планировочного каркаса Октябрьского района обозначены 

существующие и перспективные транспортные коридоры (рис.).  

Водный межрегиональный транспортный коридор вдоль течения р. Оби соединяет 

Октябрьский район с направлениями Ханты-Мансийск – Салехард, является основным 

доступным путем доставки крупногабаритных грузов и не потеряет своего значения на 

долгосрочную перспективу. 

Железнодорожный транспортный коридор включает участок Свердловской железной 

дороги Серов – Приобье по направлению в г. Советский, является тупиковым и дальнейшего 

развития на территории района не получает.  

Автомобильный транспорт является основой формируемого планировочного каркаса 

территории района, который предполагает активное дорожное строительство на перспективу 

до 2030 года: 

- строительство мостового перехода через р. Обь в районе пгт. Андра с 

формированием нового магистрального транспортного направления «Север – Юг» 

национального значения, обеспечивающего транзитный потенциал территории Октябрьского 

района как логистического узла на пути освоения северных и арктических территорий; 

- строительство автомобильной дороги пгт. Приобъе – пгт. Игрим; 

- строительство автомобильной дороги пгт. Коммунистический – п. Унъюган; 

- строительство автомобильной дороги Октябрьское – Горнореченск; 

- реконструкция автомобильной дороги Нягань – Талинка. 

Схема функционально-планировочного каркаса является основой для разработки 

решений пространственного развития при выполнении корректировки Схемы 

территориального планирования Октябрьского района (рис. 32). 
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Рисунок 32 – Схема функционально-планировочного каркаса Октябрьского района 



 

 

158 

4.4. Оценка потенциала агломерационных процессов 
 

В Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года на перспективу выделяются восемь 

городских агломераций, в т.ч. агломерация Нягань-Приобье, и предлагается концентрация 

усилий по поддержке агломерационных процессов. 

Оценка агломерационного потенциала учитывает численность населения, 

постоянного проживающего на территории, его покупательскую способность, и наличие 

транспортных связей поселений, обеспечивающих возможность перемещения людей и 

товаров (табл. 5).  

Учитывая имеющиеся на сегодняшний день существенные ограничения транспортной 

доступности, целесообразно рассматривать возможность формирования агломерационных 

процессов на территории Октябрьского района в рамках агломерации «Нягань-Приобье» в 

более расширенном варианте, включающем также территории населенных пунктов Сергино, 

Унъюган, Талинка.  

Реализация планов по строительству автомобильных дорог круглогодичного действия 

на территории Октябрьского района и строительство мостового перехода через реку Обь в 

перспективе будет способствовать усилению центростремительных агломерационных 

процессов, которые потенциально смогут охватывать территорию района в целом 

(целесообразно за пределами расчетного срока реализации настоящей Стратегии). 
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Таблица 5 – Оценка предпосылок формирования агломераций с участием поселений Октябрьского района 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Темп 

роста 

2017/ 

2016 

гг., % 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная 

плата 

работающего 

(по крупным и 

средним 

предприятиям), 

руб. 

Темп 

роста 

2017/ 

2016 

гг., % 

Краткая характеристика  

транспортной связанности территории 

1 Общие данные          

1.1 город Нягань 57,98 100,9 59 593 105,2 Автомобильные дороги по направлению - гг. Ханты-Мансийск, 

Тюмень, Урай, Ивдель, Серов, Пермь, Екатеринбург, гп. Приобье. 

Железнодорожная станция Нягань ветви Серов - Ивдель - Приобье 

Свердловской железной дороги.  

Аэропорт Нягань, прямые рейсы в гг. Тюмень, Белоярский 

1.2 Октябрьский район 28,81 98,9 68 277 103,0 Круглогодичные автомобильные дороги по направлению пгт. 

Приобье и г. Ханты-Мансийск (левобережье р. Оби), пгт. Андра и 

пгт. Октябрьское с г. Белоярский (правобережье р. Оби). 

Железнодорожные станции Вонъеган (п. Унъюган), Сергино, 

Приобье ветви Серов - Ивдель - Приобье Свердловской железной 

дороги.  

Внутрирайонное водное сообщение по р. Обь. 

Внутрирайонные вертолетные авиаперевозки. 

 в т.ч. по 

поселениям: 

        

1.2.1 гп. Приобье 6,78 - - - 

1.2.2 сп. Сергино 1,68 - -   

1.2.3 сп. Унъюган 4,27 - - - 

1.2.4 гп. Талинка 3,56 - - - 
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2 Оценка 

потенциала 

агломерации: 

          

2.1 Нягань-

Октябрьский район 

86,80 - - - Наличие существенных ограничений транспортной связанности: 

отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием, 

связывающих населенные пункты агломерации, автозимники, 

отсутствие моста через  

р. Обь. 

2.2 Нягань-Приобье 64,77 - - - Имеется круглогодичная транспортная связь по автомобильной 

дороге, ж/д сообщение. 

2.3 Нягань-Приобье-

Сергино-Унъюган-

Талинка 

74,28 - - - Имеется круглогодичная транспортная связь по автомобильной 

дороге, ж/д сообщение (за исключением пгт. Талинка)  
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В рамках выделенной агломерации «Нягань-Приобье, в т.ч. Сергино, Унъюган, 

Талинка» целесообразно усиление взаимодействия и внутренних связей по следующим 

направлениям с целью получения положительного эффекта для социально-экономического 

развития территории Октябрьского района: 

 сельское хозяйство и агропромышленный комплекс; 

 лесопереработка и производство строительных материалов; 

 туризм. 

Город Нягань можно рассматривать, как потенциальный рынок сбыта 

сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Октябрьского района, при 

этом обладающий собственным сельскохозяйственным производством, но относительно 

малонасыщенный и имеющий потенциал роста потребления (объем продукции сельского 

хозяйства хозяйствах категорий в 2016 г. в расчете на душу населения в г. Нягань - 4,54 тыс. 

руб./чел., в Октябрьском районе - 11,8 тыс. руб./чел.).  

Производимые на территории района лесоматериалы (столярный цех в п. Унъюган по 

производству лесоматериалов для деревянного домостроения), продукция лесопереработки 

(ООО «Югра-Уголь», производство древесного угля из березы в п. Унъюган) и планируемые 

к созданию производства по выпуску строительных материалов (производство заполнителей 

для строительных растворов в п. Унъюган) ориентированы как на внутренний рынок 

Октябрьского района, так и на рыночные ниши г. Нягань (10,8 тыс. м² ввод ИЖС в 2017 г., 

темп роста объема отгруженной продукции отрасли «Строительство» в 2017/2016 гг. – 

104%). 

Рекреационные ресурсы Октябрьского района, инвестиционные проекты и 

предложения по развитию событийного, этнографического, паломнического и 

рекреационного туризма в Октябрьском районе могут быть востребованы жителями г. 

Нягань, в первую очередь, по причине наибольшей транспортной доступности.  

Крупные инфраструктурные проекты (строительство и реконструкция автомобильных 

дорог регионального значения, строительство комплексного межмуниципального полигона 

твердых бытовых отходов для города Нягань, поселений Октябрьского района) также будут 

способствовать увеличению агломерационного потенциала территорий. 

Город Нягань в настоящее время является центром обслуживания межрегиональных 

транспортных потоков, формируемых в Октябрьском районе, предоставляет более широкий 

спектр и ассортимент услуг потребительского сектора, прежде всего торгово-

развлекательных центров и прочих объектов розничной торговли.  

В социальной сфере между территориями уже осуществляется взаимодействие в 

сфере образования (город Нягань предоставляет молодым людям, проживающим на 

территории Октябрьского района, возможность получения среднего профессионального 

образования в четырех учреждениях (БУ ПО ХМАО-Югры «Няганский технологический 

колледж» (17 специальностей), Няганский филиал ГАУ СПО «Уральский политехнический 

колледж» (3 специальности), Няганский филиал ГОУ СПО «Жирновский нефтяной 

техникум» (3 специальности), Няганский филиал АНО «Уральский промышленно-

экономический техникум» (2 специальности) и здравоохранения (населению Октябрьского 

района предоставляется возможность получения медицинской помощи, в т.ч. 

высокотехнологичной, в БУ ХМАО-Югры «Няганская окружная больница», в составе 

БУ «Няганская городская поликлиника» функционирует филиал в пгт. Талинка, 

осуществляется взаимодействие между медицинскими учреждениями города Нягани и 

Октябрьского района в части разработки и реализации совместных планов и мероприятий, 

направленных на привлечение жителей к здоровому образу жизни, и др.). 



 

 

162 

5. Показатели достижения целей социально-экономического развития Октябрьского 

района, сроки и этапы реализации Стратегии 

 

К 2030 году среднегодовая численность населения Октябрьского района 

стабилизируется на уровне 28,31 тыс. чел., что на 2% ниже численности постоянного 

населения в 2017 г. На долгосрочную перспективу в Октябрьском районе в демографической 

сфере будут действовать следующие тенденции (табл. 5): 

- сохранится положительное сальдо естественного прироста населения (за счет 

вступления в репродуктивный возраст поколения начала 2000-х годов, повышения качества 

медицинской и социальной помощи, увеличения общей продолжительности жизни);  

- проблема миграционного оттока населения с территории района в долгосрочной 

перспективе сохранится и по-прежнему будет обусловливать тенденцию по снижению 

численности постоянного населения района на 1-2 этапах, далее – на 3 этапе – отрицательное 

влияние миграционных тенденций начнет уменьшаться (сальдо миграции в 2017 г. 

составляло -512 чел., к 2030 г. прогнозируется на уровне -30 чел.) за счет активного развития 

экономики района, дальнейшего развития социальной сферы и сокращения 

инфраструктурных диспропорций территории. 

В долгосрочной перспективе планируется рост объема отгруженной промышленной 

продукции собственного производства, который к 2030 г. увеличится в 1,9 раза и составит 

320,6 млрд. руб. В структуре объема отгруженной продукции большая часть будет по-

прежнему приходиться на добычу полезных ископаемых (98% от общего объема, 315,3 млрд. 

руб., рост в 1,9 раза).  

В долгосрочной перспективе прогнозируется рост объема продукции сельского 

хозяйства – 0,9 млрд. руб., темп роста 2030/2017 гг. - в 1,8 раза.  

Объем строительных работ к 2030 г. составит 4,7 млрд. руб., что в 2,0 раза выше 

уровня 2017 г. 

Инвестиционная активность на территории района возрастает, в долгосрочной 

перспективе прогнозируется постоянный приток инвестиций, к 2030 г. объем инвестиций в 

основной капитал организаций увеличится в 3,6 раза по сравнению с 2017 г. и составит 57,4 

млрд. руб.  

Общая площадь жилых помещений в Октябрьском районе существенно не 

увеличится, однако будут реализованы главные структурные задачи в сфере обеспечения 

населения жильем: существенно увеличатся темпы и объемы ввода жилья (с 9,5 тыс. м2 в 

2017 г. до 16,0 тыс. м2 к 2030 г.) и сноса ветхого и аварийного жилого фонда, доля ветхого и 

аварийного жилищный фонда к 2030 г. уменьшится до 9,7% (в 2017 г. – 18,9%).  

Целевые показатели социально-экономического развития структурированы по двум 

целевым блокам реализации Стратегии: 

 повышение эффективности и конкурентоспособности экономики; 

 развитие человеческого капитала и социальной сферы. 

Целевые показатели детализированы по этапам реализации Стратегии: на первом и 

втором этапе – на каждый год, на третьем этапе – на расчетный срок к 2030 г. (табл. 6). 

Срок реализации Стратегии – 2018 - 2030 гг. 

Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района реализуется в 3 

этапа: 

1 этап – 2018-2020 гг.; 

2 этап – 2021-2025 гг.; 

3 этап – 2026-2030 гг. 

На первом этапе основной целью является поддержание устойчивости социально-

экономического развития района, реализация уже имеющихся планов и проектов, 

предусмотренных в муниципальных программах и инвестиционных проектах.  

На втором и третьем этапе реализации прогнозируется высокая инвестиционная 

активность в нефтедобыче, в сфере транспортно-логистического комплекса, повышение 
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предпринимательской активности в сфере малого предпринимательства и туризма, 

агропромышленного комплекса. 

Реализация запланированных мероприятий по развитию социальной сферы и 

инфраструктуры поселений района одновременно с развитием экономического потенциала 

будет способствовать закреплению населения на территории района, повышению уровня и 

качества жизни. 
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Таблица 6 – Целевые показатели социально-экономического развития Октябрьского района 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2017 г. 1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2017 

гг., 

% 

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 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. 

173 

131,8 

180 

550,7 

188 

234,7 

208 

571,9 

215 

537,4 

226 

967,4 

239 

546,3 

250 

275,6 

262 

838,5 

320 

570,5 

185 

Сельское хозяйство             

Продукция сельского 

хозяйства 

млн. 

руб.. 

524,9 530,3 558,6 592,8 636,8 658,9 690,2 724,9 758,0 919,4 175 

Строительство             

Объем работ, выполненных 

по виду экономической 

деятельности 

«Строительство» 

млн. 

руб. 

2 332,6 2 402,6 2 525,1 2 648,8 3 136,4 3 099,4 3 306,8 3 526,3 3 734,8 4 661,7 200 

Торговля и услуги 

населению 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2017 г. 1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2017 

гг., 

% 

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

Оборот розничной торговли млн. 

руб. 

3 004,5 2 647,9 2 771,6 2 832,4 3 004,5 3 215,3 3 440,9 3 693,1 3 780,4 4 771,4 159 

Оборот общественного 

питания 

млн. 

руб. 

366,0 276,5 325,5 347,4 366,0 378,5 391,4 405,4 434,3 513,3 140 

Объем платных услуг 

населению 

млн. 

руб. 

1 221,0 1 002,7 1 081,0 1 148,8 1 221,0 1 309,1 1 410,4 1 525,4 1 583,6 2 040,1 167 

Инвестиции             

Инвестиции в основной 

капитал 

млн. 

руб. 

16 

136,5 

24 

330,0 

26 

610,0 

29 

610,0 

33 

202,4 

35 

845,6 

43 

197,6 

46 

307,6 

47 

092,4 

57 

428,1 

3,6 

раза 

Труд и занятость             

Среднегодовая численность 

занятых в экономике 

тыс. 

чел. 

21,09 21,19 21,27 21,36 21,26 21,21 21,21 21,23 21,25 21,52 102 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на конец 

года) 

% 1,50 1,23 1,23 1,27 1,26 1,25 1,20 1,16 1,18 1,08 - 

Малый бизнес             
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2017 г. 1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2017 

гг., 

% 

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

Среднесписочная 

численность работников 

малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия (без 

внешних совместителей) 

тыс. 

чел. 

1,50 1,53 1,53 1,55 1,58 1,59 1,60 1,62 1,64 1,72 115 

Оборот малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия 

млрд. 

руб.  

1 459,0 1 471,7 1 484,0 1 504,5 1 526,2 1 539,2 1 552,8 1 570,9 1 588,5 1 671,0 115 

Туризм             

Туристический и 

экскурсионный поток 

(въездной туризм) 

тыс. 

чел. 

1,2 2,4 2,4 2,9 3,8 5,9 6,4 7,9 11,9 25,3 21,8 

раза 

Транспорт             

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

(местного значения) 

км. 321,2 321,2 321,2 379,4 379,4 379,4 379,4 379,4 379,4 552,2 172 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2017 г. 1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2017 

гг., 

% 

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

Удельный вес 

автомобильных дорог с 

твердым покрытием в 

общей протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

(местного значения) 

% 56,6 56,6 56,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 75,0 - 

Количество населенных 

пунктов, не обеспеченных 

круглогодичной 

транспортной связью с 

сетью автомобильных дорог 

общего пользования 

ед. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 50 

Целевой блок 2 "Развитие человеческого капитала и социальной сферы" 

Демографические 

показатели 

            

Численность населения 

(среднегодовая) 

тыс. 

чел. 

28,810 28,484 28,275 28,101 27,976 27,908 27,900 27,927 27,954 28,311 98 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2017 г. 1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2017 

гг., 

% 

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

Общий коэффициент 

рождаемости 

число 

родив-

шихся 

на 1000 

чел. 

13,3 15,6 15,4 15,2 16,2 15,8 15,7 15,5 16,1 16,0 120 

Общий коэффициент 

смертности 

число 

умерш

их на 

1000 

чел. 

10,4 9,9 9,9 9,8 9,7 9,5 9,4 10,3 10,3 9,8 95 

Коэффициент естественного 

прироста населения 

на 1000 

челове

к 

населе

ния 

2,9 5,7 5,5 5,4 6,5 6,3 6,3 5,1 5,8 6,2 2,1 

раза 

Коэффициент 

миграционного прироста 

на 10 

000 

челове

к 

населе

ния 

-177,7 -135,9 -123,1 -110,0 -97,9 -79,5 -52,0 -43,3 -46,5 -10,6 6 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2017 г. 1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2017 

гг., 

% 

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

Жилищный фонд             

Ввод в действие жилых 

домов 

тыс. м² 

общей 

площад

и 

9,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 168 

Уровень обеспеченности 

жильем населения  

м²/чел. 28,9 29,4 29,8 30,0 30,1 30,2 30,2 30,2 30,1 29,8 103 

Доля ветхого и аварийного 

жилищного фонда в общей 

площади жилищного фонда 

% 18,9 17,5 16,1 15,6 15,2 14,7 14,2 13,7 13,3 9,7 - 

Образование              

Доля воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций в общей 

численности детей от 1-6 

лет 

% 73,9 75,3 76,4 76,4 86,0 90,0 90,0 97,0 97,0 97,0 - 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2017 г. 1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2017 

гг., 

% 

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

Доля обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся в одну 

смену, в общей численности 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

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

Здравоохранение             

Уровень обеспеченности 

населения:  

            

врачами всех 

специальностей 

на 10 

тыс. 

насе-

ления 

29,1 29,7 29,9 30,0 30,9 31,7 32,5 33,2 33,9 36,4 125 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2017 г. 1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2017 

гг., 

% 

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

средним медицинским 

персоналом 

на 10 

тыс. 

населе

ния 

133,3 134,8 135,8 136,6 137,3 137,6 137,6 137,5 137,4 135,6 102 

Культура             

Уровень обеспеченности 

населения: 

            

общедоступными 

библиотеками 

учрежд

. на 100 

тыс. 

населе

ния 

65,7 66,4 63,3 60,0 64,3 64,5 64,5 64,5 64,4 64,4 98 

учреждениями культурно-

досугового типа 

учрежд

. на 100 

тыс. 

населе

ния 

65,7 66,4 67,2 67,6 67,9 68,1 68,1 68,0 68,0 67,1 102 

Физическая культура и 

спорт 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2017 г. 1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2017 

гг., 

% 

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

% 35,0 35,5 37,7 42,0 42,0 42,0 46,0 48,0 49,0 58,5 - 
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6. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

 

Главным результатом реализации Стратегии социально-экономического развития 

Октябрьского района является улучшение качества жизни населения, которое предполагает 

высокий уровень развития инфраструктуры (транспортной, связи, коммунальной), 

социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, спорта, жилья), 

диверсификацию экономики и обеспечение ее стабильного роста. 

С целью реализации поставленных целей и задач Стратегии предусмотрено 

выполнение мероприятий, направленных на усиление конкурентных позиций Октябрьского 

района и формирование комфортной среды проживания, достижение целевых показателей и 

получение следующих основных социально-экономических результатов: 

 расширенное развитие добычи нефти и попутного газа на территории Октябрьского 

района, обусловленное активной стадией пространственно-временного цикла освоения 

имеющихся обширных запасов нефтегазовых ресурсов, обеспечит стабильный 

экономический рост; 

 формирование на территории Октябрьского района производств промышленности 

строительных материалов и элементов лесопромышленного кластера приведет к увеличению 

объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 

обрабатывающим производствам; 

 развитие туристского кластера Октябрьского района в двух основных 

направлениях: рекреационно-оздоровительный и этнографический туризм обеспечит 

формирование относительно нового для района вида экономической деятельности, въездной 

туристский и экскурсионный поток к 2030 г. составит до 25,3 тыс. чел. в год, объем платных 

туристских услуг –  205,4 млн. руб. (оценка);    

 агропромышленный региональный кластер, включающий сельское хозяйство 

(подотрасль «животноводство»), пищевую промышленность, рыбодобычу и 

рыбопереработку, в долгосрочной перспективе становится значимой отраслью экономики 

Октябрьского района, продукция которой как обеспечивает потребности как собственно 

районного рынка, так и, по мере приобретения территорией района и округа в целом статуса 

«передового эшелона освоения Арктики и Севера», продвигается на новые рынки. Основой 

местного сельхозпроизводства и пищевой продукции становятся фермерские хозяйства, 

экологические фермы, мини-заводы по заморозке, упаковке и переработке продукции 

сельского хозяйства, включая рыбопереработку, объем производства продукции сельского 

хозяйства увеличивается в 1,8 раза; 

 малое предпринимательство будет играть определяющую роль в развитии туризма, 

сельского хозяйства и производстве продуктов питания, а также потребительского рынка и 

сферы услуг, малый бизнес становится одним из факторов обеспечения устойчивого 

экономического развития;  

 увеличение объема инвестиций в основной капитал (к 2030 г. инвестиции в 

основной капитал составят 57,4 млрд. руб. в год, темп роста 2030/2017 гг. – в 3,6 раза); 

 пространственное развитие территории Октябрьского района характеризуется 

двумя основными трендами: развитие внешних транспортных связей территории района как 

основы укрепления экономической сферы и комплексное освоение территории поселений. 

Число населенных пунктов Октябрьского района, не обеспеченных круглогодичной 

транспортной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, сокращается вдвое, 

повсеместно распространены сети связи, обеспечивающие высокоскоростной доступ в 

интернет, увеличивается протяженность автомобильных дорог и улучшается их качественное 

состояние. 

Реализация мероприятий Стратегии в социальной сфере позволит повысить уровень и 

качество жизни населения и обеспечит к 2030 году: 

 доступность и повышение качества базовых социальных услуг, к числу которых 

относятся, прежде всего, медицинское обслуживание и образование, социальная поддержка: 
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 развитие сети и качественное обновление материально-технической базы 

образовательных учреждений, учреждений здравоохранения;  

 внедрение новых образовательных технологий и методик; 

 формирование доступной среды для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 предупреждение социального неблагополучия;  

 расширение спектра и повышение качества услуг в сфере культуры и искусства, 

физической культуры и спорта: 

 при общем росте численности населения уровень обеспеченности основными 

видами учреждений культуры, физической культуры и спорта поддерживается на 

достигнутом уровне или увеличивается; 

 удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, увеличится до 59%, значительно увеличивается численность лиц, ведущих 

активный образ жизни. 

Комплексное развитие Октябрьского района, направленное, в первую очередь, на 

развитие инфраструктуры и создание комфортных условий жизни населения, обеспечивает 

рост привлекательности района как постоянного места жительства и трудовой деятельности. 

Стабильное и динамичное социально-экономическое развитие территории, наличие 

экономического потенциала обеспечит привлекательность Октябрьского района для 

инвесторов. 

Результатом реализации Стратегии социально-экономического развития станет 

качественное изменение места Октябрьского района среди муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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7. Меры и механизмы реализации Стратегии 

 

Система мер по реализации Стратегии включает механизмы, обозначенные в 

Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры до 2020 года и на период до 2030 года, применение которых органами местного 

самоуправления Октябрьского района позволит в долгосрочной перспективе достичь 

запланированных целей и задач развития: 

- «Бережливый регион»; 

- «Гражданское общество»; 

- «Проектное управление»; 

- «Инвестиционная стратегия»; 

- «Финансовые механизмы»; 

- «Национальная предпринимательская инициатива»; 

- «Информационное общество». 

 

Внедрение технологии бережливого производства «Бережливый регион» 

Бережливое производство – это организация деятельности, направленная на 

постоянное совершенствование процессов и технологии, устранение всех видов потерь. 

Стратегическая цель – формирование культуры бережливого производства у всех участников 

экономических отношений. 

Бережливое производство как комплекс мер применяется в двух основных 

направлениях: 

- повышение конкурентоспособности субъектов экономической деятельности 

(увеличение прибыли за счет снижения издержек); 

- повышение эффективности деятельности государственных и муниципальных 

органов и учреждений (повышение качества управления за счет снижения затрат и 

оптимизации процессов). 

Технологии бережливого производства «Бережливый регион» внедряются в 

Октябрьском районе по следующим основным направлениям: 

 жилищно-коммунальное хозяйство: 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности путем 

разработки/актуализации и реализации программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

- проведение обязательных энергетических обследований; 

- реализация мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции наиболее 

изношенных участков сетей и оборудования систем электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду; 

- повышение энергетической эффективности зданий строений и сооружений 

(повышение теплозащиты, оснащение энергосберегающим оборудованием и др.); 

- оснащение потребителей приборами учета энергетических ресурсов и 

осуществление расчетов за их потребление с использованием приборов учета; 

- перевод удаленных потребителей тепловой энергии с низкой отопительной 

нагрузкой (дома частного сектора) на индивидуальное отопление при наличии газификации; 

- реализация энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями; 

- внедрение элементов концепции «умный город» (автоматизация контроля объемов 

потребления и качества ресурсов, приоритет энергоэффективных технологий при 
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строительстве жилья, системы оповещения об авариях, электронные модели систем 

энергоресурсоснабжения); 

 совершенствование местного самоуправления: 

- внедрение системы «Бережливое производство» в администрации Октябрьского 

района и подведомственных учреждениях; 

- дальнейшее внедрение электронного документооборота; 

- перевод муниципальных услуг в электронную форму; 

- снижение объемов затрат на материально-техническое обеспечение деятельности 

администрации Октябрьского района и подведомственных учреждений; 

- внедрение в деятельность структурных подразделений администрации Октябрьского 

района и подведомственных учреждений системы организации рабочего пространства 5S+1, 

инструментов «бережливого офиса»; 

 популяризация бережливого производства: 

- постоянное пополнение контента сайт-экрана «Бережливометр» как инструмента 

мониторинга изменений, заложенных в Концепцию (внедрено в 2017 г.). 

 

Гражданское общество 

Институты гражданского общества являются основным драйвером социально-

экономического развития, поскольку проявление инициативы «снизу» через широкое 

привлечение населения, представителей бизнеса и общественных организаций к партнерству 

с органами местного самоуправления и органами государственной власти обеспечивает 

реализацию целей и задач развития, предусмотренных Стратегией. 

Потенциал институтов гражданского общества в принятии и реализации решений 

успешно реализуется на территории Октябрьского района в следующих формах 

взаимодействия: 

- общественные советы; 

- координационные советы; 

- межведомственные комиссии; 

- рабочие группы; 

Накопленный опыт совместной работы на различных площадках обсуждения, диалога 

и конструктивного взаимодействия общественности и органов местного самоуправления 

будет использоваться при реализации целей и задач Стратегии социально-экономического 

развития.  

На территории Октябрьского района зарегистрировано 30 некоммерческих 

организаций, наиболее активными являются: 

- ветеранские объединения (3 ед.); 

- объединения инвалидов (3 ед.); 

- молодежная волонтерская организация; 

- спортивная организация; 

- ассоциация приемных семей; 

- религиозные организации (12 ед.). 

Необходима дальнейшая активизация взаимодействия с некоммерческими 

организациями, зарегистрированными на территории района. При этом, органам местного 

самоуправления важно определить, какие организации, общественные объединения и 

социальные группы граждан (включая получателей муниципальных услуг, потребителей 

информации) являются его референтными группами, т.е. теми заинтересованными 

юридическими и физическими лицами, целью деятельности которых является защита и 

представление интересов потенциальных участников общественных отношений, 

регулирование и управление которых относится к сфере полномочий соответствующих 
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структурных подразделений. Субъекты референтных групп объединяются посредством 

общих интересов при взаимодействии с органами местного самоуправления, их мнения, 

предпочтения, ожидания и оценки необходимо принимать во внимание при принятии и 

реализации решений. 

В Октябрьском районе с 2017 г. реализуется механизм привлечения некоммерческих 

организаций к оказанию услуг в социальной сфере: 

в сфере культуры: 

- социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются 

субсидии на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий из бюджета 

Октябрьского района на конкурсной основе (тематические мероприятия для пожилых людей, 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья); 

в сфере образования: 

 - поддержки СОНКО путем осуществления выплат на содержание детей в частных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования (сертификат дошкольника), 

персонифицированного финансирования дополнительного образования (сертификат 

дополнительного образования); 

- поддержка частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Теремок» пгт. Приобье путем финансового обеспечения (возмещения) затрат по 

предоставлению дошкольного образования и предоставления субсидии на возмещение затрат 

по созданию условий для организации образовательного процесса; 

в сфере спорта: 

- предоставление субсидии на организацию и проведение открытого окружного 

турнира по боксу «Снежинка» из бюджета Октябрьского района на конкурсной основе 

Общественной организации «Федерация бокса Октябрьского района». 

В дальнейшей перспективе целесообразно применение механизма привлечения 

некоммерческих организаций к оказанию услуг для реализации второго целевого блока 

Стратегии «Развитие человеческого капитала и социальной сферы», в т.ч.: 

- организация отдыха детей в этнической среде; 

- организация и проведение районных мероприятий; 

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения (в части создания условий 

для спортивной подготовки учащихся спортивных школ; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- реализация общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- присмотр и уход; 

- услуги психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- предоставление питания; 

- организация отдыха детей и молодежи и др. 

Потенциально эффективной формой непосредственного участия жителей в решении 

вопросов, касающихся обеспечения жизнедеятельности, является территориальное 

общественное самоуправление (далее – ТОС). Форма ТОС как объединения инициативной 

группы граждан, проживающих на определенной территории, перспективна для решения 

вопросов и участия в деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления в качестве партнера по следующим направлениям: 
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- благоустройство территории населенных пунктов (оснащение детскими и 

спортивными площадками, озеленение территории и др.); 

- организация спортивных и досуговых мероприятий, направленных на объединение 

населения и пропаганду здорового образа жизни; 

- повышение правовой грамотности населения, защита и представление их интересов 

как в органах государственной власти, так и в организациях, работающих в социальной 

сфере. 

 

Проектное управление 

Внедрение в практику работы органов местного самоуправления Октябрьского 

района, принципов проектного управления является одним из перспективных механизмов 

реализации Стратегии и повышения качества управления на муниципальном уровне. 

Управленческие проекты позволяют сделать акцент на уникальных мероприятиях, 

предполагающих создание новых объектов, новых систем или организационных технологий.  

Проектам рекомендуется отводить особое место в составе муниципальных программ, 

при этом проекты могут составлять особый класс «основных мероприятий», являющихся 

драйвером развития отрасли или сферы деятельности, на решение задач развития которой 

направлена соответствующая муниципальная программа. Проектное управление позволяет 

сконцентрироваться на решении стратегически важных мероприятий в условиях, когда 

максимальный охват муниципальными программами бюджетных расходов приводит к 

стиранию граней между текущими и стратегическими мероприятиями, утрачиванию 

инновационного подхода к целеполаганию, выбору объекта программного регулирования. 

Муниципальный проектный офис в настоящее время функционирует в 

администрации Октябрьского района. Муниципальными проектами, реализуемыми на 

принципах проектного управления, в Октябрьском районе являются: 

- цех по переработке рыбной продукции пгт. Октябрьское (ведется поиск инвестора); 

- 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; 

- формирование комфортной городской среды на территории городских и сельских 

поселений Октябрьского района («Марафон благоустройства»). 

В перспективе компетенции и практики проектного управления целесообразно 

применять к проектам, мероприятиям по приоритетам социально-экономического развития 

Октябрьского района, например: 

 развитие туризма: 

- создание центра восстановительной медицины с водолечебницей в д. Нижние 

Нарыкары (с проведением необходимых исследований местных бальнеологических 

ресурсов); 

- создание детского образовательно-оздоровительного центра в с. Большой Атлым 

(стационарный детский лагерь/санаторная школа); 

- создание центра исторической реконструкции в с. Талинка (тематический музей 

оружия, доспехов, одежды, ремесел и предметов быта); 

- межрегиональный фестиваль экстремальных видов спорта (тюбинги, снегоходы, 

сплавы, походы пешие, лыжные и т.п.); 

 развитие массового спорта и физической культуры:  

- «Спортивная площадка - в каждый двор!» строительство (обустройство) 

спортивных площадок по типовым проектам «3 в 1». 
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Инвестиционная стратегия 

Деятельность органов местного самоуправления должна строиться на основе 

установления связей и взаимовыгодного сотрудничества с инвесторами и иными субъектами, 

осуществляющими деятельность на территории района. 

Положительное влияние на приток инвестиций, в том числе в аграрный комплекс, в 

промышленность, а также в целом в малый и средний бизнес, может оказать 

совершенствование законодательного регулирования земельно-имущественных отношений. 

В муниципальном образовании должны быть приняты нормативные акты, 

устанавливающие основные направления участия муниципального образования в 

инвестиционной деятельности, в т. ч. по направлениям: 

− защиты интересов и прав инвесторов, включая защиту от недобросовестной 

конкуренции и от ограничения доступа к рынку; 

− определения порядка обращения инвесторов за защитой и помощью, в т.ч. порядка 

обжалования неправомерных в отношении инвесторов решений и действий органов местного 

самоуправления. 

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 03.10.2013 

№ 3586 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Октябрьском районе на 2018−2020 годы и на плановый период до 

2025 года» в целях предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства планируется утвердить: 

− порядок и условия предоставления финансовой поддержки в форме грантов 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района; 

− состав конкурсной комиссии по предоставлению финансовой поддержки в форме 

грантов субъектам малого и среднего предпринимательства; 

− состав экспертной комиссии по вскрытию конвертов и проведению экспертизы 

документов, поданных на конкурс по предоставлению финансовой поддержки в форме 

грантов субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Кроме того, в соглашениях о реализации инвестиционных проектов, заключаемых 

между администрацией Октябрьского района и инвесторами, включить условие о том, что 

администрация муниципального образования берет на себя обязательства по продвижению 

муниципальных инвестиционных проектов на уровне субъекта Российской Федерации, в том 

числе по организационному и информационному содействию в получении льгот и 

преференций, предусмотренных законодательством об инвестиционной деятельности 

ХМАО-Югры. 

Для эффективной реализации стратегических инвестиционных проектов 

предполагается активное сотрудничество органов местного самоуправления Октябрьского 

района с Правительством ХМАО-Югры в рамках следующих направлений: 

- осуществление финансирования приоритетных инвестиционных проектов ХМАО-

Югры на территории Октябрьского района; 

- создание условий для инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных 

средств. 

Бюджетные инвестиции в экономику должны стимулировать рост частных 

инвестиций, способствовать формированию современной транспортной и инженерной 

инфраструктуры, в т.ч. с использованием механизмов государственно-частного партнерства, 

позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний для решения 

государственных (муниципальных) задач.  

Сотрудничество с хозяйствующими субъектами района, заинтересованными в 

исполнении мероприятий Стратегии, может быть реализовано на основании соглашений о 

социальном партнерстве.  

consultantplus://offline/ref=B8109B626CDF73C70BE1C953E2157AD3B5FE0DAA5D11B49546E2BE3891B7AD121DAA810E760625DB36522EqFXEN
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При разработке ресурсного обеспечения мероприятий Плана должна учитываться 

реальная ситуация в бюджетной сфере на региональном и местном уровне. Мероприятия 

Плана по реализации Стратегии, при прочих равных условиях, пользуются приоритетом при 

планировании расходов бюджета района, привлечении ассигнований из регионального 

бюджета. Кроме того, включение в Стратегию определенного проекта служит 

дополнительным аргументом при привлечении средств частных инвесторов.  

На условиях государственно-частного и муниципально-частного партнерства 

планируется реализация таких проектов, как: 

− строительство лесных дорог круглогодичного действия; 

− программа газификации населенных пунктов;  

− проекты в области строительства и модернизации транспортной 

инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения, связи и 

телекоммуникаций, здравоохранения, образования и иных объектов социальной 

инфраструктуры. 

 

Финансовые механизмы 

Реализация запланированных мероприятий Стратегии и Плана мероприятий по ее 

реализации осуществляется совместно органами государственной власти и местного 

самоуправления в рамках своих полномочий через реализацию государственных и 

муниципальных программ с учетом принципа взаимной согласованности и преемственности 

документов стратегического планирования, принятых и реализуемых на территории района 

(рис. 33).  

 

Рисунок 33 – Взаимоувязанные документы муниципального планирования по 

реализации Стратегии социально-экономического развития 
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цель (стратегическое целевое направление). В рамках программы должны быть 

предусмотрены механизмы оперативного сокращения расходных обязательств или принятия 

новых в случае необходимости. 

В настоящее время одной из приоритетных задач государства является повышение 

прозрачности и доступности информации об управлении общественными финансами, 

вовлечение граждан в обсуждение и принятие решений по вопросам местного значения, а 

также развитие механизмов общественного контроля. В Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации Президент поставил задачу поддерживать инициативы граждан, 

особенно когда речь идет о таких вопросах, как благоустройство городов и поселков, 

сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни. Для этого на 

территории Октябрьского района необходимо внедрить институциональные, правовые и 

организационные основы механизмов инициативного бюджетирования. 

Работу в рамках системы инициативного бюджетирования необходимо начать с 

выбора среди жителей муниципального образования инициативных групп, которая 

рассматривает предложения по строительству или ремонту различных объектов. Эта группа 

решает, какая из проблем наиболее острая для населения и может быть решена благодаря 

инициативному бюджетированию. После отбора заявки направляются на рассмотрение 

конкурсной комиссии, которая ставит оценку проекту в рамках разработанной шкалы 

оценок. 

Внедрение принципов инициативного бюджетирования будет способствовать 

повышению качества жизни, развитию компетенций у гражданских активистов и всего 

населения в целом, повышению доверия к органам местного самоуправления. 

Помимо социальных есть экономические эффекты: 

− повышается эффективность расходования бюджета; 

− софинансирование запускает общественный контроль.  

 

Национальная предпринимательская инициатива 

Данный механизм по улучшению делового климата путем снижения 

административных барьеров активно реализуется на территории Октябрьского района, 

успешно внедряются лучшие муниципальные практики, вошедшие в Атлас муниципальных 

практик АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

(внедрено 17 из 19 лучших практик).  

К внедрению лучших практик механизма улучшения делового климата в Октябрьском 

районе активно привлекаются предприниматели района через механизм общественной 

экспертизы, публичных обсуждений, рабочих встреч с потенциальными инвесторами, 

проведение заседаний Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при 

администрации Октябрьского района. 

Механизм «Национальная предпринимательская инициатива» на уровне органов 

местного самоуправления будет реализовываться по направлению поддержки малого и 

среднего предпринимательства, в т.ч.: 

- привлечение субъектов малого предпринимательства к оказанию услуг в социальной 

сфере, поддержка социального предпринимательства; 

- расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд; 

- методическое содействие субъектам малого предпринимательства для участия в 

закупках для муниципальных нужд; 

 - развитие многоформатной инфраструктуры потребительских рынков (прежде всего 

несетевых объектов), организация современных сельскохозяйственных и продовольственных 
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рынков для обеспечения доступа малых и средних производителей сельхозпродукции 

непосредственно к потребителю; 

- содействие развитию семейных форм малого предпринимательства в сфере 

потребительского рынка (булочные, кондитерские, мясные лавки, рыбные магазины) путем 

предоставления помещений для осуществления бизнеса;  

- развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг; 

- развитие франчайзинга, снижающего риски начинающих предпринимателей в сфере 

услуг и торговли, поддержка франшиз; 

- предоставление имущественной поддержки в виде предоставления в аренду 

имущества субъектам малого предпринимательства, осуществляющим социально значимые 

(приоритетные) для Октябрьского района виды деятельности. 

В Октябрьском районе активно реализуется направление информационной поддержки 

субъектов малого предпринимательства, в т.ч. путем формирования открытой среды для 

граждан, желающих начать и развивать собственное дело. В 2017 г. в пгт. Приобье открыто 

специализированное окно «МФЦ для бизнеса» по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг. Целевой установкой данного механизма является предоставление 

поддержки предприятиям, индивидуальным предпринимателям по принципу «одного окна», 

комплексных услуг в зависимости от бизнес-ситуации, предоставлению услуг в электронной 

форме. 

 

Информационное общество 

В соответствии с основными понятиями, используемыми в Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203, информационное общество 

– общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным 

образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан. 

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 гг. администрацией Октябрьского района обеспечивается 

создание условий для формирования общества знаний.  

Для развития информационного общества, системы электронного взаимодействия 

между населением органами местного самоуправления Октябрьского района создана сеть 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

в которых услуги оказываются по принципу «одного окна», продолжается перевод в 

электронный вид муниципальных услуг, на официальном сайте муниципального 

образования размещена информация о муниципальных финансах, функционирует окно 

«Бюджет для граждан», окно «Виртуальная приемная». 

Органами местного самоуправления Октябрьского района ведется активная работа 

по реализации мер, направленных на существенное повышение уровня использования 

населением инструментов получения муниципальных услуг в электронном виде, 

обеспечивается создание условий для формирования общества знаний.  

За 2016 г. администрацией Октябрьского района в рамках конкурса проведено 38 

разъяснительных семинаров на предприятиях, в государственных и муниципальных 

учреждениях, в которых приняло участие более 2 500 чел. Решением Думы Октябрьского 

района от 07.09.2016 № 135 утвержден перечень муниципальных услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления структурными подразделениями 

администрации Октябрьского района в электронном виде. В перечень включены 26 услуг.  

По состоянию на 01.01.2018 г. в электронной форме оказывается 62 муниципальные 

услуги. 
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Через многофункциональные центры обеспечена возможность получения 164 

государственных и 179 муниципальных услуг.  

За 2016 г. на территории Октябрьского района общий показатель удовлетворенности 

граждан качеством оказания услуг, по данным анкет и книги отзывов, составил 100%. 

Уровень удовлетворенности в МФЦ, по данным федеральной информационно - 

аналитической системы ИАС МКГУ, составил 92%, в т.ч. в разрезе поселений: Карымкары – 

100%; Андра – 99,6%; Приобье – 93,9%; Унъюган – 92,0%; Перегребное – 92,0%; Талинка – 

90,2%; Сергино – 84,6%. 

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 за 2017 г. составляет 96,63%.  

Обеспечение национального приоритета по обеспечению безопасности граждан 

осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика 

экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного 

движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 

2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Октябрьского района от 

30.10.2013 № 3910 (в ред. от 13.10.2017 № 2479).  

В рамках муниципальной программы планируется оборудовать (оснастить) 

средствами видеонаблюдения с подключением к аппаратно-программному комплексу 

«Безопасный город» места проведения публичных мероприятий. 

Концепция развития информационного общества Октябрьского района на 

долгосрочный период до 2030 г. в соответствии со стратегическими целями регулируется 

следующими принципами: 

 обеспечение прав граждан на доступ к информации; 

 обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией; 

 сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых) 

форм получения товаров и услуг; 

 приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использовании 

информационных и коммуникационных технологий; 

 обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и 

распространении информации о гражданах и организациях; 

 обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в 

информационной сфере. 

Концепция развития информационного общества Октябрьского района на 

долгосрочный период до 2030 г., в соответствии со стратегическими целями социально-

экономического развития, направлена на выполнение следующих приоритетов: 

 формирование информационного пространства с учетом потребности граждан и 

общества в получении качественных и достоверных данных; 

 обеспечение безопасности граждан и муниципального образования; 

 повышение эффективности муниципального управления.  

Цели: 

 повышение открытости деятельности администрации Октябрьского района за счет 

применения информационных технологий; 

 повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания за счет внедрения и использования аппаратно-программных 

средств, информационных систем, технических средств, направленных на мониторинг, 

обнаружение, идентификацию и прогнозирование событий и инцидентов; 
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 повышение качества предоставления муниципальных услуг за счет повсеместного 

внедрения и использования информационных технологий, телекоммуникаций и связи; 

обеспечения требуемого уровня информационной безопасности. 

Задачи:  

 создание условий для повышения информационной открытости органов местного 

самоуправления; 

 обеспечение жителей района качественной и достоверной информацией о 

социально-экономических и культурных процессах, происходящих на территории 

Октябрьского района; 

 повышение качества административно-управленческих процессов и эффективности 

работы органов местного самоуправления; 

 эксплуатация и техническое сопровождение информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, поддержание необходимого уровня 

информационной безопасности и защита информации. 

Кроме того, необходимо принять организационные и технические меры, 

направленные на: 

 замену импортного оборудования, программного обеспечения российскими 

аналогами; 

 обеспечение единства сетей электросвязи государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

Информатизация района осуществляется в соответствии с действующими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Нормативно-методическая база по обеспечению доступа заинтересованных граждан и 

организаций к информации о деятельности органов государственной власти будет 

обеспечена органами исполнительной власти ХМАО-Югры в рамках государственной 

программы «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 

2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства 

ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 424-п (ред. от 27.10.2017 № 429-п). 

Реализация Концепции развития информационного общества Октябрьского района на 

долгосрочный период до 2030 г. в соответствии со стратегическими целями осуществляется 

посредством разработки и выполнения муниципальных программ. 

Основополагающим фактором оценки уровня развития информационного общества 

является повышение информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления, а также взаимодействие органов местного самоуправления и граждан, 

уровень доверия (оценка эффективности деятельности).  

Реализация Концепции развития информационного общества Октябрьского района на 

долгосрочный период до 2030 г. в соответствии со стратегическими целями обеспечивает 

достижение социального и экономического эффекта: 

 обеспечение свободного доступа граждан и организаций к информации о 

деятельности органов исполнительной власти ХМАО – Югры и органов местного 

самоуправления Октябрьского района; 

 обеспечение эффективной системы взаимодействия с населением, организациями, 

инвесторами;  

 повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

направленной на создание условий для комфортного проживания, ведения бизнеса, 

инвестиционной деятельности и туризма; 

 повышение уровня качества предоставляемых муниципальных услуг; 

 повышение уровня безопасности среды обитания и уровня общественной 

безопасности. 
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8. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии 

 

Реализация Стратегии потребует привлечения значительных финансовых ресурсов. 

Их источниками станут бюджетные (федеральный бюджет, региональный бюджет, местные 

бюджеты) и внебюджетные средства (средства предприятий - инвесторов и др.).  

Привлечение средств федерального бюджета для реализации Стратегии планируется 

осуществлять в соответствии с действующим порядком финансирования государственных 

программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной 

инвестиционной программы, правилами предоставления бюджетных ассигнований 

Инвестиционного фонда Российской Федерации, в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, утвержденного федеральным бюджетом на соответствующий год.  

Достижение целей и задач Стратегии за счет средств местного бюджета, а также за 

счет привлечения средств окружного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры будет осуществляться в рамках реализации муниципальных программ Октябрьского 

муниципального района. Объем бюджетных средств на реализацию муниципальных 

программ Октябрьского муниципального района будет ежегодно уточняться по итогам 

оценки эффективности реализации муниципальных программ, исходя из возможностей 

окружного и местного бюджетов. 

По оценке, выполненной при построении Прогноза социально-экономического 

развития Октябрьского муниципального района на период до 2030 года по инновационному 

сценарию развития, принятого за базовый, общий необходимый объем инвестиционных 

вложений составляет (оценка): 

- развитие сети учреждений социальной сферы района (объекты образования, 

здравоохранения, культуры и спорта) – 3,8 млрд. руб.; 

- строительство и реконструкция автомобильных дорог – 95,7 млрд. руб.; 

- строительство и техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства, 

в т.ч. объектов по обращению и утилизации отходов, энергосбережение – 2,2 млрд. руб.; 

- благоустройство территорий городских и сельских поселений – 0,4 млрд. руб. 

Важнейшим финансовым ресурсом для реализации Стратегии являются 

внебюджетные средства, которые могут привлекаться на принципах муниципально-частного 

и государственно-частного партнерства, за счет средств институтов развития, 

международных финансовых институтов и иностранных инвестиций в реализацию 

перспективных инфраструктурных, социальных, инновационных, природоохранных и иных 

проектов. 

Перспективы и темпы социально-экономического развития Октябрьского района во 

многом будут определяться объемами инвестиций и реализацией крупных инвестиционных 

проектов. Инвестиции в развитие инфраструктуры создают необходимые условия для 

функционирования и развития основных отраслей, обеспечения максимально эффективного 

использования экономического и производственного потенциала, улучшения качества жизни 

населения. 

Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будут 

использоваться на осуществление инвестиционных проектов, имеющих региональное 

значение, прежде всего, на капиталоемкие проекты развития высокотехнологичных отраслей 

хозяйства, транспортной и инженерной инфраструктуры, сохранение окружающей среды, а 

также на проектах и мероприятиях, направленных на развитие социальной инфраструктуры. 

Важнейшим для Октябрьского района источником средств, из которых могут 

формироваться инвестиции частного бизнеса является потребительский спрос населения и 

спрос на товары и услуги со стороны бизнеса. Одной из ключевых задач Стратегии является 

максимальная локализация этого спроса на территории Октябрьского района. На это 

направлены меры по размещению объектов туризма, торговли и персональных услуг 
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современных форматов на территории района, меры по организации и проведению 

крупномасштабных культурных, спортивных событий. 

На развитие туристической инфраструктуры Октябрьского района (строительство 

туристических баз, объектов оздоровительного, детского, спортивного туризма и др.) 

потребуется около 1,1 млрд. руб. инвестиций из внебюджетных источников (оценка), на 

развитие транспортно-логистической инфраструктуры (объектов придорожного сервиса) – 60 

млн. руб. 

Оценка необходимых финансовых ресурсов для социально-экономического развития 

района выполнена по показателю прогнозного объема инвестиций в основной капитал 

организаций за счет всех источников финансирования. Так, согласно Прогнозу социально-

экономического развития Октябрьского муниципального района на период до 2030 года по 

инновационному (базовому) сценарию развития для успешного экономического роста в 

район на 1 этапе реализации Стратегии необходимо привлекать  

24-30 млрд. руб. в год, далее на 2 и 3 этапах реализации планомерно наращивать темпы 

инвестиционной активности с тем, чтобы к 2030 г. объем инвестиций составлял не менее 

55,0 млрд. руб. в год (темп роста 2030/2017 гг. – в 2,5 раза). 
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9. Информация о муниципальных программах Октябрьского района, 

утверждаемых в целях реализации Стратегии 

 

На основании того, что Стратегия разрабатывается как документ, встраиваемый в 

существующую систему документов стратегического планирования Октябрьского 

муниципального района, при разработке Стратегии учитывался комплекс из 19 реализуемых 

на территории района муниципальных программ на период 2018-2020 годов и на период до 

2025 года: 

- Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса на 

территории муниципального образования Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года»; 

- Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года»; 

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 

муниципального образования Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый период 

до 2025 года»; 

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Октябрьском районе на 2018- 2020 годы и на плановый период до 2025 года»; 

- Муниципальная программа «О защите населения и территории Октябрьского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2020 годы 

и на плановый период до 2025 года»; 

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Октябрьского района на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года»; 

- Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования в 

Октябрьском районе на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года»; 

- Муниципальная программа Октябрьского района «Культура Октябрьского района 

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

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в 

Октябрьском районе на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года»; 

- Муниципальная программа «Осуществление поселком городского типа 

Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский 

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

- Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 

Октябрьского района на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года»; 

- Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и правонарушений в 

сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 

злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года»; 

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский 

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

- Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

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

период до 2025 года»; 

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года»; 

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального 

образования Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года»; 

- Муниципальная программа «Развитие информационного и гражданского 

общества Октябрьского района на 2018-202 годы и на плановый период до 2025 года»; 

- Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Октябрьского 

района на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года»; 
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- Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие 

социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года». 

Цели, задачи, мероприятия действующих муниципальных программ в целом 

соответствуют стратегическим направлениям, целям и задачам долгосрочного социально-

экономического развития Октябрьского района, сформированным в Стратегии.  

В соответствии с принципами преемственности и непрерывности стратегического 

планирования, План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года должен включать как 

уже реализуемые запланированные мероприятия муниципальных программ, так и 

мероприятия, предлагаемые к реализации. Подробный перечень мероприятий и 

инвестиционных проектов, включающий как утвержденные и согласованные мероприятия, 

так и новые мероприятия и инвестиционные проекты, с привязкой к срокам и ответственным 

исполнителям представлен в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года. 
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10. План по реализации Стратегии (системы контроля и мониторинга, оценки 

результативности и эффективности реализации Стратегии) 

 

Целью проведения мониторинга реализации Стратегии является отслеживание 

достижения стратегических целей через изменения в социально-экономическом положении 

Октябрьского района. Для мониторинга реализации Стратегии используется специально 

разработанная система индикаторов, включающая показатели официальной государственной 

статистики, ведомственной статистики, социологических исследований (раздел 5 Стратегии).  

Мониторинг реализации Стратегии осуществляется посредством контроля изменения 

системы целевых показателей, предусмотренных Стратегией. Процедура мониторинга 

Стратегии предусматривает сопоставление и анализ значений целевых показателей за 

отчетный период с аналогичным показателем за базовый период, оценку степени 

приближения к прогнозным значениям. 

Мониторинг реализации Стратегии осуществляется путем подготовки отчета о 

мониторинге (табл. 7).  

 

Таблица 7 – План проведения мониторинга Стратегии социально-экономического 

развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года 

Мероприятие 
Срок 

реализации 
Координатор 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

Мониторинг реализации 

Стратегии - анализ 

выполнения Плана 

мероприятий по ее 

реализации 

(оценка степени 

достижения значений 

целевых показателей и 

полноты реализации 

Плана мероприятий) 

1 раз в год 

(по итогам 

календарного 

года)  

Управление 

экономического 

анализа 

Ответственный 

субъект 

бюджетного 

планирования, 

координатор по 

направлению  

Отчет о 

мониторинге 

реализации 

Стратегии 

 

По итогам мониторинга (отчетный период – год) принимаются решения по 

корректировке путем внесения соответствующих изменений в План мероприятий по 

реализации Стратегии с целью повышения их эффективности с точки зрения достижения 

долгосрочных стратегических целей развития Октябрьского района, значимости для 

социально-экономического развития района и необходимости их внесения в Стратегию. 
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11. Иные положения, определяемые решением Межведомственной комиссии 

 

Иные положения, определяемые решением Межведомственной комиссии, 

Общественного совета по реализации Стратегии социального-экономического развития 

Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года при администрации 

Октябрьского района, экспертных рабочих групп по стратегическому развитию 

Октябрьского района, на момент разработки настоящего отчета отсутствуют.  
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Заключение 

По результатам пятого этапа проведенного исследования в рамках разработки 

Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на 

период до 2030 года внесены необходимые корректировки в проекты Стратегии и Плана 

мероприятий, презентационные материалы и подготовлены проекты документов для 

последующей публикации на официальном сайте Октябрьского района по итогам 

ознакомления с проектами документов широкого круга лиц. 

Главная цель – повышение привлекательности жизни на основе устойчивого 

роста и сбалансированного развития разбивается на два целевых блока: 

- повышение эффективности и конкурентоспособности экономики; 

- развитие человеческого капитала и социальной сферы. 

Необходимым условием достижения первого целевого блока «Повышение 

эффективности и конкурентоспособности экономики» является реализация следующих 

стратегических целей:  

 освоение ресурсного и промышленного потенциала территории; 

 создание агропромышленного кластера; 

 развитие туризма; 

 создание условий для привлечения инвестиций; 

 поддержка предпринимательства и малого бизнеса, развитие потребительского 

рынка; 

 активизация благоустройства территории населенных пунктов; 

 развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры; 

 развитие транспортной инфраструктуры; 

 развитие информационного общества. 

Необходимым условием достижения второго целевого блока «Развитие 

человеческого капитала и социальной сферы» является реализация следующих 

стратегических целей: 

 обеспечение доступным и комфортным жильем; 

 обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества; 

 развитие культурного и духовно-нравственного потенциала личности и сохранение 

культурного наследия; 

 создание условий для развития физической культуры и спорта; 

 обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи; 

 содействие улучшению состояния здоровья населения; 

 повышение качества социальных гарантий населению; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

 совершенствование местного самоуправления. 

В Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на 

долгосрочную перспективу выделено семь главных приоритетов: 

1. Развитие нефтедобычи. 

2. Развитие массового спорта и физической культуры. 

3. Активизация благоустройства. 

4. Молодежь – будущее района.  

5. Старшее поколение – актив территории. 

6. Развитие туризма. 

7. Реализация кластерной политики. 
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Приложение  

к Стратегии социально-экономического 

развития Октябрьского района до 2020 

года и на период до 2030 года 

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года 

 

1. Этапы реализации Стратегии. 

Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района реализуется в 3 

этапа: 

1 этап – 2018-2020 гг.; 

2 этап – 2021-2025 гг.; 

3 этап – 2026-2030 гг. 

Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Октябрьского 

района выделены с учетом установленной периодичности бюджетного планирования. 

 

2. Цели и задачи социально-экономического развития района, приоритетные для 

каждого этапа реализации Стратегии. 

Дерево целей Октябрьского района содержит главную цель, два целевых блока 

(экономический и социальный), 18 целей (9 целей в экономическом блоке и 9 целей в 

социальном блоке), 38 задач. 

Главная цель – повышение привлекательности жизни на основе устойчивого 

роста и сбалансированного развития и разбивается на два целевых блока: 

 повышение эффективности и конкурентоспособности экономики; 

 развитие человеческого капитала и социальной сферы. 

Необходимым условием достижения первого целевого блока «Повышение 

эффективности и конкурентоспособности экономики» является реализация следующих 

стратегических целей:  

 освоение ресурсного и промышленного потенциала территории; 

 создание агропромышленного кластера; 

 развитие туризма; 

 создание условий для привлечения инвестиций; 

 поддержка предпринимательства и малого бизнеса, развитие потребительского 

рынка; 

 активизация благоустройства территории населенных пунктов; 

 развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры; 

 развитие транспортной инфраструктуры; 

 развитие информационного общества. 

Необходимым условием достижения второго целевого блока «Развитие 

человеческого капитала и социальной сферы» является реализация следующих 

стратегических целей: 

 обеспечение доступным и комфортным жильем; 

 обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества; 

 развитие культурного и духовно-нравственного потенциала личности и сохранение 

культурного наследия; 

 создание условий для развития физической культуры и спорта; 

 обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи; 

 содействие улучшению состояния здоровья населения; 

 повышение качества социальных гарантий населению; 
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 обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

 совершенствование местного самоуправления. 

Для реализации девяти стратегических целей в экономической политике 

необходимо сконцентрировать усилия на решении следующих стратегических задач: 

Цель 1 «Освоение ресурсного и промышленного потенциала территории»: 

 развитие нефтедобычи; 

 развитие деревообрабатывающей промышленности; 

 развитие промышленности строительных материалов. 

Цель 2 «Создание агропромышленного кластера»: 

 реализация инвестиционных проектов в сфере производства и переработки 

продуктов питания (пищевая промышленность); 

 развитие малых форм хозяйствования – фермерских хозяйств, с собственными 

брендами, специализацией и каналами сбыта, экологических ферм; 

 развитие рыбодобычи и рыбопереработки. 

Цель 3 «Развитие туризма»: 

 содействие разработке туристских продуктов, создание реестра туристских 

объектов и маршрутов; 

 развитие туристской инфраструктуры района. 

Цель 4 «Создание условий для привлечения инвестиций»: 

 создание эффективной системы поддержки инвестиционной деятельности. 

Цель 5 «Поддержка предпринимательства и малого бизнеса, развитие 

потребительского рынка»: 

 реализация механизмов поддержки предпринимательской активности в 

приоритетных направлениях развития района; 

 содействие развитию малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и сферы 

услуг. 

Цель 6 «Активизация благоустройства территории населенных пунктов»: 

 формирование комфортной городской среды на территории района. 

Цель 7 «Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры»: 

 строительство и модернизация объектов энергетики и коммунального комплекса; 

 сохранение экологического баланса территории. 

Цель 8 «Развитие транспортной инфраструктуры»: 

 строительство и реконструкция сети автомобильных дорог с твердым покрытием; 

 развитие транспортно-логистической инфраструктуры; 

 обеспечение безопасности предоставления транспортных услуг жителям района. 

Цель 9 «Развитие информационного общества»: 

 обеспечение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению по принципу «одного окна»; 

 обеспечение информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления Октябрьского района. 

 

Для реализации девяти стратегических целей развития в социальном блоке 

необходимо сконцентрировать усилия на решении следующих стратегических задач: 

Цель 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем»: 

 содействие реализации проектов комплексного освоения территорий, 

предназначенных для жилищного строительства; 

 переселение граждан из аварийного и ветхого жилья; 

 формирование на территории Октябрьского района градостроительной 

документации и внедрение АИСОГД. 
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Цель 2 «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям 

общества»: 

 модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

 создание современной системы оценки качества образования; 

 развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей. 

Цель 3 «Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала личности и 

сохранение культурного наследия»: 

 развитие сети и укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 

соответствии с современными требованиями; 

 сохранение и популяризация культурного наследия; 

 реализация творческого потенциала жителей района. 

Цель 4 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»: 

 развитие массовой физической культуры и спорта, комплекса ГТО; 

 развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. 

Цель 5 «Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи»: 

 поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи. 

Цель 6 «Содействие улучшению состояния здоровья населения»: 

 содействие снижению уровня заболеваемости и смертности, повышению 

рождаемости. 

Цель 7 «Повышение качества социальных гарантий населению: 

 обеспечение адресности и реализация в полном объеме социальных гарантий для 

отдельных категорий граждан. 

Цель 8 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»: 

 профилактика экстремизма и терроризма на территории района; 

 совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой 

грамотности и правосознания граждан. 

Цель 9 «Совершенствование местного самоуправления»: 

 повышение эффективности деятельности органов местного самоуправление; 

 повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального 

имущества; 

 повышение эффективности управления муниципальными финансами. 

На первом этапе (2018 – 2020 гг.) приоритетными направлениями являются создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в сфере туризма и 

агропромышленного комплекса, поддержание благоприятного инвестиционного климата, 

активизация благоустройства поселений, развитие массового спорта и физической культуры, 

повышение качества жизни. 

На втором этапе (2021 – 2025 гг.) приоритетными направлениями являются 

реализация кластерной политики, активная работа с молодежью и старшим поколением для 

закрепления жителей на территории района, развитие материально-технической базы 

учреждений социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, культуры, спорта). 

На третьем этапе (2026 - 2030 гг.) приоритетными направлениями являются развитие 

транспортно-логистической инфраструктуры, развитие туристического, рекреационного 

потенциала территории и дальнейшее повышение качества жизни. 

К 2030 году Октябрьский район становится комфортным местом для проживания с 

развитой инфраструктурой жизнеобеспечения и высоким уровнем качества жизни населения. 

Содействие развитию реального сектора экономики, предпринимательства и малого бизнеса, 

повышение инвестиционной привлекательности территории района одновременно с 

разработкой предложений по участию территории в реализации окружных и федеральных 
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проектов и государственных программ обеспечит качественное изменение места 

Октябрьского района среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 

3. Показатели и индикаторы реализации Стратегии. 

Целевые показатели реализации Стратегии структурированы по двум целевым блокам 

реализации Стратегии (табл. 1): 

 повышение эффективности и конкурентоспособности экономики; 

 развитие человеческого капитала и социальной сферы. 

Целевые показатели детализированы по этапам реализации Стратегии:  

 на первом и втором этапе – на каждый год; 

 на третьем этапе – на расчетный срок реализации к 2030 году (табл. 1).  

Фактически достигнутый уровень развития Октябрьского района на момент 

разработки Стратегии охарактеризован показателями за предшествующий период (2017 г.), 

при этом справочно приводится темп роста/снижения целевого значения показателя в 2030 г. 

к уровню 2017 г. 
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Таблица 8 – Целевые показатели реализации Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на 

период до 2030 г. 

Наименование показателя Ед. изм. 

2017 г. 1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2017 

гг., % 

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 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. 173 

131,8 

180 

550,7 

188 

234,7 

208 

571,9 

215 

537,4 

226 

967,4 

239 

546,3 

250 

275,6 

262 

838,5 

320 

570,5 

185 

Сельское хозяйство             

Продукция сельского хозяйства млн руб. 524,9 530,3 558,6 592,8 636,8 658,9 690,2 724,9 758,0 919,4 175 

Строительство             

Объем работ, выполненных по 

виду экономической 

деятельности «Строительство» 

млн руб. 2 332,6 2 402,6 2 525,1 2 648,8 3 136,4 3 099,4 3 306,8 3 526,3 3 734,8 4 661,7 200 

Торговля и услуги населению             

Оборот розничной торговли млн руб. 3 004,5 2 647,9 2 771,6 2 832,4 3 004,5 3 215,3 3 440,9 3 693,1 3 780,4 4 771,4 159 

Оборот общественного питания млн руб. 366,0 276,5 325,5 347,4 366,0 378,5 391,4 405,4 434,3 513,3 140 

Объем платных услуг 

населению 

млн руб. 1 221,0 1 002,7 1 081,0 1 148,8 1 221,0 1 309,1 1 410,4 1 525,4 1 583,6 2 040,1 167 

Инвестиции             

Инвестиции в основной 

капитал 

млн руб. 16 136,5 24 330,0 26 610,0 29 610,0 33 202,4 35 845,6 43 197,6 46 307,6 47 092,4 57 428,1 3,6 раза 
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Наименование показателя Ед. изм. 

2017 г. 1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2017 

гг., % 

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

Труд и занятость             

Среднегодовая численность 

занятых в экономике 

тыс. чел. 21,09 21,19 21,27 21,36 21,26 21,21 21,21 21,23 21,25 21,52 102 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года) 

% 1,50 1,23 1,23 1,27 1,26 1,25 1,20 1,16 1,18 1,08 - 

Малый бизнес             

Среднесписочная численность 

работников малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия (без 

внешних совместителей) 

тыс. чел. 1,50 1,53 1,53 1,55 1,58 1,59 1,60 1,62 1,64 1,72 115 

Оборот малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия 

млрд руб.  1 459,0 1 471,7 1 484,0 1 504,5 1 526,2 1 539,2 1 552,8 1 570,9 1 588,5 1 671,0 115 

Туризм             

Туристический и 

экскурсионный поток (въездной 

туризм) 

тыс. чел. 1,2 2,4 2,4 2,9 3,8 5,9 6,4 7,9 11,9 25,3 21,8 

раза 

Транспорт             

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

(местного значения) 

км 321,2 321,2 321,2 379,4 379,4 379,4 379,4 379,4 379,4 552,2 172 
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Наименование показателя Ед. изм. 

2017 г. 1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2017 

гг., % 

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

Удельный вес автомобильных 

дорог с твердым покрытием в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования (местного 

значения) 

% 56,6 56,6 56,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 75,0 - 

Количество населенных 

пунктов, не обеспеченных 

круглогодичной транспортной 

связью с сетью автомобильных 

дорог общего пользования 

ед. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 50 

Целевой блок 2 "Развитие человеческого капитала и социальной сферы" 

Демографические показатели             

Численность населения 

(среднегодовая) 

тыс. чел. 28,810 28,484 28,275 28,101 27,976 27,908 27,900 27,927 27,954 28,311 98 

Общий коэффициент 

рождаемости 

число 

родив-

шихся на 

1000 чел. 

13,3 15,6 15,4 15,2 16,2 15,8 15,7 15,5 16,1 16,0 120 

Общий коэффициент 

смертности 

число 

умерших 

на 1000 

чел. 

10,4 9,9 9,9 9,8 9,7 9,5 9,4 10,3 10,3 9,8 95 

Коэффициент естественного 

прироста населения 

на 1000 

человек 

населения 

2,9 5,7 5,5 5,4 6,5 6,3 6,3 5,1 5,8 6,2 2,1 раза 
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Наименование показателя Ед. изм. 

2017 г. 1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2017 

гг., % 

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

Коэффициент миграционного 

прироста 

на 10 000 

человек 

населения 

-177,7 -135,9 -123,1 -110,0 -97,9 -79,5 -52,0 -43,3 -46,5 -10,6 6 

Жилищный фонд             

Ввод в действие жилых домов тыс. м² 

общей 

площади 

9,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 168 

Уровень обеспеченности 

жильем населения  

м²/чел. 28,9 29,4 29,8 30,0 30,1 30,2 30,2 30,2 30,1 29,8 103 

Доля ветхого и аварийного 

жилищного фонда в общей 

площади жилищного фонда 

% 18,9 17,5 16,1 15,6 15,2 14,7 14,2 13,7 13,3 9,7 - 

Образование              

Доля воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций в общей 

численности детей от 1-6 лет 

% 73,9 75,3 76,4 76,4 86,0 90,0 90,0 97,0 97,0 97,0 - 
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Наименование показателя Ед. изм. 

2017 г. 1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2017 

гг., % 

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

Доля обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

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

Здравоохранение             

Уровень обеспеченности 

населения:  

            

врачами всех специальностей на 10 тыс. 

населения 

29,1 29,7 29,9 30,0 30,9 31,7 32,5 33,2 33,9 36,4 125 

средним медицинским 

персоналом 

на 10 тыс. 

населения 

133,3 134,8 135,8 136,6 137,3 137,6 137,6 137,5 137,4 135,6 102 

Культура             

Уровень обеспеченности 

населения: 

            

общедоступными 

библиотеками 

учрежд. 

на 100 

тыс. 

населения 

65,7 66,4 63,3 60,0 64,3 64,5 64,5 64,5 64,4 64,4 98 
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Наименование показателя Ед. изм. 

2017 г. 1 этап 2 этап 3 этап Темп 

роста 

2030/ 

2017 

гг., % 

факт 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

учреждениями культурно-

досугового типа 

учрежд. 

на 100 

тыс. 

населения 

65,7 66,4 67,2 67,6 67,9 68,1 68,1 68,0 68,0 67,1 102 

Физическая культура и спорт             

Доля населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения 

% 35,0 35,5 37,7 42,0 42,0 42,0 46,0 48,0 49,0 58,5 - 
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4. Комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ, 

обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных 

целей социально-экономического развития района 

Комплексы мероприятий, обеспечивающих достижение целей и задач Стратегии, 

сроки их реализации, ответственные исполнители, действующие муниципальные программы 

Октябрьского района, государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, инвестиционные проекты и предложения, в рамках которых запланированные 

мероприятия будут реализовываться, а также иные мероприятия приведены в табл. 2.  
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Таблица 9 – Комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ 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 

Механизм  

реализации 

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 

В рамках текущей деятельности - 

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 рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

средства 

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 рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

средства 

 - создание лесоперерабатывающего комплекса, 

ориентированного на деревянное домостроение 

2021-2030 потенциальный инвестор, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

средства 

1.3 Задача 3. Развитие промышленности строительных материалов 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Механизм  

реализации 

Источник 

финан-

сирования 

1.3.1 Участие совместно с исполнительными органами власти 

ХМАО-Югры в проектах по развитию собственной базы 

производства строительных материалов, направленной на 

обеспечение потребностей муниципального образования 

Октябрьский район 

на 

постоянной 

основе 

Отдел по вопросам 

промышленности, экологии и 

сельского хозяйства 

администрации Октябрьского 

района 

В рамках текущей деятельности - 

1.3.2 Содействие реализации и мониторинг реализации 

инвестиционных проектов и инвестиционных 

предложений: 

    

 - создание и развитие предприятий по производству 

строительных материалов из собственного сырья 

(песчано-гравийные смеси) 

2021-2030 потенциальный инвестор, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

средства 

 - создание и развитие предприятий по производству 

строительных материалов из собственного сырья 

(строительные пески) 

2021-2030 потенциальный инвестор, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

средства 

 - создание и развитие предприятия по производству 

полнотелого кирпича марок «75», «100», «150» и «175» 

при естественной сушке сырца 

2021-2030 потенциальный инвестор, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

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 рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

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

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Механизм  

реализации 

Источник 

финан-

сирования 

 - создание пунктов приема и переработки дикоросов 

(заморозка, производство соков, натуральных начинок, 

наполнителей для пищевой промышленности) 

2021-2030 хозяйствующие субъекты в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

средства 

 - создание тепличного комбината в пгт. Талинка 2021-2030 хозяйствующие субъекты в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

средства 

2.1.2 Развитие животноводства 2018-2030 Отдел по вопросам 

промышленности, экологии и 

сельского хозяйства 

администрации Октябрьского 

района 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие 

агропромышленного комплекса 

муниципального образования 

Октябрьский район на 2018-2020 

годы и на плановый период до 

2025 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие 

агропромышленного комплекса 

муниципального образования 

Октябрьский район на 2018-2020 

годы и на плановый период до 

2025 года» 

бюджет 

автономного 

округа 

2.2.2 Содействие организации сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на территории 

Октябрьского района, сопровождение деятельности 

кооперативов 

2018-2030 Отдел по вопросам 

промышленности, экологии и 

сельского хозяйства 

администрации Октябрьского 

района 

В рамках текущей деятельности - 

2.2.3 Возмещение части затрат на приобретение кормов и 

расходных материалов в сферах сельского хозяйства, 

переработки леса, сбора и переработки дикоросов, 

2018-2025 Отдел развития 

предпринимательства 

администрации Октябрьского 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Октябрьском районе на 2018-2020 

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

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Механизм  

реализации 

Источник 

финан-

сирования 

ремесленной деятельности и туризма района годы и на плановый период до 

2025 года» 

2.2.4 Содействие реализации и мониторинг реализации 

инвестиционных проектов и инвестиционных 

предложений: 

    

 - создание экологических ферм (производство и 

реализация с/х продукции, отдых, экскурсии и др.) 

2021-2030 хозяйствующие субъекты в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

средства 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие 

агропромышленного комплекса 

муниципального образования 

Октябрьский район на 2018-2020 

годы и на плановый период до 

2025 года» 

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 рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

средства 

 - создание цеха глубокой переработки рыбы в 

пгт. Приобье 

2021-2030 потенциальный инвестор, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

средства 

 - создание цеха глубокой переработки рыбы в с.Каменное 2021-2030 потенциальный инвестор, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

средства 

3 Цель 3. Развитие туризма 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Механизм  

реализации 

Источник 

финан-

сирования 

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; 

- объекты экстремального туризма; 

- объекты рыбалки и охоты 

2018 г.; 

обновление - 

на 

постоянной 

основе 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, администрации 

городских и сельских 

поселений 

внесение изменений в 

муниципальную программу 

«Культура Октябрьского района на 

2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

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 

В рамках текущей деятельности - 

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 

внесение изменений в 

муниципальную программу 

«Культура Октябрьского района на 

2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

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 

В рамках текущей деятельности - 

3.1.5 Издание каталогов, буклетов, карт, формирование 

интернет-контента и иной рекламно-информационной 

2021-2030 Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

внесение изменений в 

муниципальную программу 

бюджет 

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

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Механизм  

реализации 

Источник 

финан-

сирования 

продукции о туристском потенциале Октябрьского района района, администрации 

городских и сельских 

поселений 

«Культура Октябрьского района на 

2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

округа, местный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Октябрьском районе на 2018-2020 

годы и на плановый период до 2025 

года» 

местный бюджет 

3.1.7 Развитие фестивального движения и формирование 

положительного имиджа и бренда Октябрьского района 

2021-2030 Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, администрации 

городских и сельских 

поселений 

В рамках текущей деятельности - 

3.1.8 Разработка, организация и проведение межрегионального 

фестиваля экстремальных видов спорта (тюбинги, 

снегоходы, сплавы, походы пешие, лыжные и т.п.) 

2021-2030 Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, администрации 

городских и сельских 

поселений 

внесение изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и 

спорта на территории Октябрьского 

района на 2018-2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

3.2 Задача 2. Развитие туристкой инфраструктуры района 

3.2.1 Содействие реализации и мониторинг реализации 

инвестиционных проектов и инвестиционных 

предложений: 

    

 - проведение исследований местных бальнеологических 

ресурсов, возможностей их использования в лечебной 

практике, потенциала создания центра восстановительной 

медицины с водолечебницей в д. Нижние Нарыкары (с 

2025-2030 потенциальный инвестор, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

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

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Механизм  

реализации 

Источник 

финан-

сирования 

разработкой концепции проекта) 

 - создание центра исторической реконструкции в 

пгт. Талинка, включая тематический музей оружия, 

доспехов, одежды, ремесел и предметов быта 

2021-2030 потенциальный инвестор, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

средства 

 - создание туристско-рекреационного 

комплекса/туристической базы (охота, рыбалка, сбор 

дикоросов, экстремальные виды спорта) на базе 

рекреационных ресурсов поселений (2-3 объекта) 

2021-2030 потенциальный инвестор, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

средства 

3.2.2 Создание детского образовательно-оздоровительного 

центра в с. Большой Атлым (стационарный детский 

лагерь/санаторная школа) 

2021-2030 Управление экономического 

развития администрации 

Октябрьского района, 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

разработка предложения по 

включению объекта в 

государственную программу 

ХМАО-Югры 

внебюджетные 

средства, 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

3.2.3 Обустройство «зеленых стоянок» - благоустроенных 

стоянок туристских автобусов, личного автотранспорта и 

сопутствующей инфраструктуры в городских и сельских 

поселениях на пути следования основных туристских 

маршрутов в пгт. Приобье, пгт. Октябрьское, с. Шеркалы, 

д. Нижние Нарыкары, с. Большой Атлым, пгт. Талинка 

2021-2025 Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских и 

сельских поселений 

внесение изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018 – 2020 

годы и на плановый период до 2025 

года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

3.2.4 Развитие системы туристской навигации как элемента 

благоустройства (разработка и установка туристских 

указателей) в городских и сельских поселениях на пути 

следования основных туристских маршрутов 

2021-2025 Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских и 

внесение изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической эффективности в 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

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

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Механизм  

реализации 

Источник 

финан-

сирования 

сельских поселений муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018 – 2020 

годы и на плановый период до 2025 

года» 

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 

в рамках текущей деятельности - 

4.1.2 Обеспечение соответствия региональному и 

муниципальному стандарту по созданию благоприятного 

инвестиционного климата 

На 

постоянной 

основе 

Администрация Октябрьского 

района 

в рамках текущей деятельности - 

4.1.3 Мониторинг инвестиционной и инновационной 

деятельности 

На 

постоянной 

основе 

Управление экономического 

развития администрации 

Октябрьского района 

в рамках текущей деятельности - 

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 

в рамках текущей деятельности - 

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 

На 

постоянной 

основе 

Управление экономического 

развития администрации 

Октябрьского района 

в рамках текущей деятельности - 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Механизм  

реализации 

Источник 

финан-

сирования 

инвестиций 

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 

администрации Октябрьского 

района 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Октябрьском районе на 2018-2020 

годы и на плановый период до 

2025 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

5.1.2 Грантовая поддержка начинающих предпринимателей 2018-2025 Отдел развития 

предпринимательства 

администрации Октябрьского 

района 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Октябрьском районе на 2018-2020 

годы и на плановый период до 

2025 года» 

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 рамках текущей деятельности - 

5.2 Задача 2. Содействие развитию малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и сферы услуг 

5.2.1 Содействие реализации и мониторинг реализации 

инвестиционных проектов и инвестиционных 

предложений: 

    

 - строительство/реконструкция объектов торговли, 

потребительского рынка и сферы услуг с созданием 

объектов современного формата 

2021-2030 потенциальный инвестор, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

средства 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
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реализации 
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 - создание семейных форм малого предпринимательства в 

сфере потребительского рынка (булочные, кондитерские, 

мясные лавки, рыбные магазины) 

2021-2030 потенциальный инвестор, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

средства 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

повышение энергетической 

эффективности в муниципальном 

образовании Октябрьский район на 

2018 – 2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

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 

внесение изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018 – 2020 

годы и на плановый период до 2025 

года» 

местный бюджет 

6.1.3 Разработка концепции (предложений) по звуковому и 

цветовому оформлению территории поселений 

2018-2025 Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства администрации 

Октябрьского района, 

администрации городских и 

сельских поселений 

внесение изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018 – 2020 

местный бюджет 
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годы и на плановый период до 2025 

года» 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

повышение энергетической 

эффективности в муниципальном 

образовании Октябрьский район на 

2018 – 2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

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 

в рамках текущей деятельности - 

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,  

Применение механизмов 

муниципально-частного, 

государственно-частного 

партнерства 

внебюджетные 

средства, 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Охрана окружающей 

среды на территории 

бюджет 

автономного 

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

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Механизм  

реализации 

Источник 

финан-

сирования 

Октябрьского района муниципального образования 

Октябрьский район на 2018-2020 

годы и на плановый период до 2025 

года» 

бюджет 

7.2.2 Строительство межпоселенческого полигона ТКО в 

п. Большие Леуши  

2019-2025 Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства администрации 

Октябрьского района 

Реализация муниципальной 

программы «Охрана окружающей 

среды на территории 

муниципального образования 

Октябрьский район на 2018-2020 

годы и на плановый период до 2025 

года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

7.2.3 Комплексный межмуниципальный полигон твердых 

бытовых отходов для города Нягань, поселений 

Октябрьского района 

2018-2030 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры 

«Обеспечение экологической 

безопасности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2018 

– 2025 годы и на период до 2030 

года" 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие транспортной 

системы муниципального 

образования Октябрьский район на 

2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

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

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Механизм  

реализации 

Источник 

финан-

сирования 

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 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры на 2018 – 2025 годы и на 

период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

8.1.3 Строительство автомобильной дороги пгт. 

Коммунистический - п. Унъюган 

2018-2019 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры на 2018 – 2025 годы и на 

период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа, 

внебюджетные 

средства 

8.1.4 Строительство автомобильной дороги Октябрьское - 

Горнореченск 

2018-2030 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры на 2018 – 2025 годы и на 

период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа, 

внебюджетные 

средства 

8.1.5 Строительство автомобильной дороги пгт. Приобье - пгт. 

Игрим 

2021-2030 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры на 2018 – 2025 годы и на 

период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа, 

внебюджетные 

средства 

8.1.6 Строительство мостового перехода через реку Обь в 

Октябрьском районе 

2021-2030 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры на 2018 – 2025 годы и на 

бюджет 

автономного 

округа, 

внебюджетные 

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

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Механизм  

реализации 

Источник 

финан-

сирования 

период до 2030 года» 

8.1.7 Строительство автомобильной дороги «подъезд к 

с. Пальяново» 

2025-2030 - Реализация соглашений о 

сотрудничестве  

бюджет 

автономного 

округа, 

внебюджетные 

средства 

8.1.8 Строительство автомобильной дороги «подъезд к 

п. Карымкары» 

 

2025-2030 - Реализация соглашений о 

сотрудничестве 

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 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры на 2018 – 2025 годы и на 

период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа 

8.2.2 Содействие реализации и мониторинг реализации 

инвестиционных проектов и инвестиционных 

предложений: 

    

 - создание объектов придорожного сервиса в городских и 

сельских поселениях  

2018-2030 потенциальный инвестор, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

средства 

 - развитие инфраструктуры придорожного сервиса, 

ориентированной на транзитные транспортные потоки  

2026-2030 потенциальный инвестор, 

хозяйствующие субъекты 

в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

внебюджетные 

средства 

8.3 Задача 3. Обеспечение безопасности предоставления транспортных услуг жителям района 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Механизм  

реализации 

Источник 

финан-

сирования 

8.3.1 В целях обеспечения безопасности предоставления 

транспортных услуг жителям Октябрьского района 

планируется реконструкция вертолетных площадок в 

п. Кормужиханка, пгт. Талинка, п. Карымкары, 

п. Горнореченск, с. Большой Атлым, п. Комсомольский, с. 

Пальяново, п. Большие Леуши 

2021-2025 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры на 2018 – 2025 годы и на 

период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

8.3.2 Строительство вертолетной площадки в п. Заречный, с. 

Шеркалы 

2021-2025 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

транспортной системы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры на 2018 – 2025 годы и на 

период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

9 Цель 9. Развитие информационного общества 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие 

информационного и гражданского 

общества Октябрьского района на 

2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

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 рамках текущей деятельности - 

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 актов органов 

2018-2025 Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие 

информационного и гражданского 

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

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Механизм  

реализации 

Источник 

финан-

сирования 

местного самоуправления администрации Октябрьского 

района 

общества Октябрьского района на 

2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

9.2.2 Повышение качества услуг по созданию линейных 

мультимедийных программ для учреждений культуры, 

образования и иных сфер, отражающих социально-

экономическое, общественное и культурное развитие 

Октябрьского района 

2018-2025 Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие 

информационного и гражданского 

общества Октябрьского района на 

2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

местный бюджет 

 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 

Реализация муниципальной 

программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

жителей муниципального 

образования Октябрьский район на 

2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

10.1.2 Разработка новых механизмов стимулирования населения 

к улучшению жилищных условий 

2018-2030 Администрация Октябрьского 

района, администрации 

городских и сельских 

поселений 

в рамках текущей деятельности - 

10.1.3 Оказание содействия населению по строительству 

индивидуального жилья на территории района 

2018-2030 Администрация Октябрьского 

района, администрации 

городских и сельских 

поселений 

в рамках текущей деятельности - 
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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 

Реализация муниципальной 

программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

жителей муниципального 

образования Октябрьский район на 

2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

жителей муниципального 

образования Октябрьский район на 

2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

жителей муниципального 

образования Октябрьский район на 

2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

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 
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финан-
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11.1.1 Ввод в эксплуатацию объекта «Комплекс «Школа-детский 

сад» в с. Перегребное» 

2018 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 

2025 годы и на период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.1.2 Ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад в 

п. Карымкары» 

2018 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 

2025 годы и на период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.1.3 Ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад в 

пгт. Октябрьское» 

2019 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 

2025 годы и на период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.1.4 Строительство объекта «Комплекс «Школа-детский сад» 

в пгт. Талинка» 

2018-2021 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 

2025 годы и на период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.1.5 Строительство объекта «Средняя школа, пгт. Приобье» 2018-2021 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 

2025 годы и на период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.1.6 Строительство объекта «Комплекс «Школа-детский сад» 

в пгт. Андра» 

2021-2023 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 



221 

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Механизм  

реализации 

Источник 

финан-

сирования 

2025 годы и на период до 2030 года» 

11.1.7 Строительство объекта «Школа в п. Унъюган на 

425 учащихся» 

2021-2023 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 

2025 годы и на период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.1.8 Строительство объекта «Детский сад в п. Унъюган на 

210 учащихся» 

2021-2023 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 

2025 годы и на период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.1.9 Реконструкция здания МКОУ «Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа» под «Школа-детский сад с. 

Малый Атлым» 

2019-2020 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 

2025 годы и на период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.1.1

0 

Реконструкция здания МКОУ «Приобская средняя 

общеобразовательная школа» в пгт. Приобье 

2022-2024 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 

2025 годы и на период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

11.2 Задача 2. Создание современной системы оценки качества образования 

11.2.1 Проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся и других процедур оценки качества 

2018-2025 Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие образования в 

Октябрьском районе на 2018-2020 

годы и на плановый период до 2025 

года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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Источник 

финан-
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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 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие образования в 

Октябрьском районе на 2018-2020 

годы и на плановый период до 2025 

года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие образования в 

Октябрьском районе на 2018-2020 

годы и на плановый период до 2025 

года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие образования в 

Октябрьском районе на 2018-2020 

годы и на плановый период до 

2025 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

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

12.1 Задача 1. Развитие сети и укрепление материально-технической базы учреждений культуры в соответствии с современными требованиями 

12.1.1 Строительство объекта «Сельский дом культуры в 

п. Карымкары» 

2022-2023 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

культуры в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 

2025 годы и на период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

12.1.2 Строительство объекта «Дом культуры в пгт. Приобье» 2025-2030 - разработка предложения по 

включению объекта в 

государственную программу 

- 
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ХМАО-Югры 

12.1.3 Строительство объекта «Дом культуры в пгт. Талинка» 2025-2030 - разработка предложения по 

включению объекта в 

государственную программу 

ХМАО-Югры 

- 

12.1.4 Строительство молодежно-досугового центра в 

п. Унъюган 

2025-2030 - разработка предложения по 

включению объекта в 

государственную программу 

ХМАО-Югры 

- 

12.1.5 Возведение блок-модульных объектов – домов культуры в 

с. Большие Леуши, с. Малый Атлым 

2025-2030 - разработка предложения по 

включению объекта в 

государственную программу 

ХМАО-Югры 

- 

12.2 Задача 2. Сохранение и популяризация культурного наследия 

12.2.1 Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте 

«Дом рыбопромышленника Горкушенко» 

2020-2025 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

культуры в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018 – 

2025 годы и на период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

12.2.2 Строительно-реставрационные работы на объекте «Дом 

купца Новицкого» с. Шеркалы 

2025-2030 - разработка предложения по 

включению объекта в 

государственную программу 

ХМАО-Югры 

- 

12.2.3 Строительно-реставрационные работы на объекте 

«Спасская церковь с. Шеркалы» 

2025-2030 - разработка предложения по 

включению объекта в 

государственную программу 

ХМАО-Югры 

- 
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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 

Реализация муниципальной 

программы «Культура Октябрьского 

района на 2018-2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 

12.3 Задача 3. Реализация творческого потенциала жителей района 

12.3.1 Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие 

художественного образования 

2018-2025 Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

Реализация муниципальной 

программы «Культура Октябрьского 

района на 2018-2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» 

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 

- реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2018 – 2025 годы и 

на период до 2030 года» 

бюджет 

автономного 

округа 

  - строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном в с. Перегребное; 

2018-2020 - Соглашение о сотрудничестве 

между Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа- 

Югры и ОАО «Газпром»  

Инвестиции 

ООО «Газпром 

трансгаз 

Югорск» 
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  - строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном в пгт. Андра 

2018-2020 - Соглашение о сотрудничестве 

между Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа- 

Югры и ОАО «Газпром»  

Инвестиции 

ООО «Газпром 

трансгаз 

Югорск» 

13.1.2 Проведение спартакиад, фестивалей, физкультурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятий 

2018-2025 Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории 

Октябрьского района на 2018-

2020 годы и на плановый период до 

2025 года» 

бюджет 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории 

Октябрьского района на 2018-

2020 годы и на плановый период до 

2025 года» 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории 

Октябрьского района на 2018-

2020 годы и на плановый период до 

2025 года» 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории 

Октябрьского района на 2018-2020 

годы и на плановый период до 

2025 года» 

бюджет 

автономного 

округа, местный 

бюджет 
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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 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие образования в 

Октябрьском районе на 2018-2020 

годы и на плановый период до 

2025 года» 

местный бюджет 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие образования в 

Октябрьском районе на 2018-2020 

годы и на плановый период до 

2025 года» 

местный бюджет 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие образования в 

Октябрьском районе на 2018-2020 

годы и на плановый период до 

2025 года» 

местный бюджет 

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 - реализация государственной 

программы ХМАО-Югры «Развитие 

здравоохранения на 2018 – 2025 

бюджет 

автономного 

округа 
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годы и на период до 2030 года» 

15.1.2 Строительство амбулаторий в с. Малый Атлым, 

п. Карымкары 

2025-2030 - разработка предложения по 

включению объектов в 

государственную программу 

ХМАО-Югры 

- 

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 

В рамках текущей деятельности - 

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 сайтах учреждений и 

организаций; 

-оформление наглядной агитации, информационных 

стендов, распространение печатной продукции; 

-проведение профилактических акций, лекций, бесед, 

демонстрации видеоматериалов 

На 

постоянной 

основе 

БУ «Октябрьская районная 

больница», администрация 

Октябрьского района, 

администрации городских и 

сельских поселений 

В рамках текущей деятельности - 

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 

В рамках текущей деятельности - 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
Период 

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Механизм  

реализации 

Источник 

финан-

сирования 

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 

В рамках текущей деятельности - 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Социальная поддержка 

жителей Октябрьского района на 

2018 – 2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Доступная среда в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018-2020 

годы и на плановый период до 2025 

года» 

местный бюджет 

16.1.3 Реализация мероприятий по содействию трудоустройству 

граждан, организация общественных работ 

2018-2025 Администрация Октябрьского 

района, администрации 

городских и сельских 

поселений 

Реализация муниципальной 

программы «Улучшение условий и 

охраны труда, развитие социального 

партнерства и содействие занятости 

бюджет 

автономного 

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

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Механизм  

реализации 

Источник 

финан-

сирования 

населения в муниципальном 

образовании Октябрьский район на 

2018-2020 годы и на период до 

2025 года» 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Профилактика 

экстремизма и правонарушений в 

сфере общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, 

незаконного оборота и 

злоупотребления наркотиками в 

Октябрьском районе на 2018-

2020 годы и на плановый период до 

2025 года» 

местный бюджет 

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 

 

Реализация муниципальной 

программы «О защите населения и 

территории Октябрьского района от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 2018-

2020 годы и на плановый период до 

2025 года» 

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 

Реализация муниципальной 

программы «О защите населения и 

территории Октябрьского района от 

чрезвычайных ситуаций природного 

местный бюджет 
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сирования 

сельских поселений 

 

 

и техногенного характера на 2018-

2020 годы и на плановый период до 

2025 года» 

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 

 

Реализация муниципальной 

программы «Профилактика 

экстремизма и правонарушений в 

сфере общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, 

незаконного оборота и 

злоупотребления наркотиками в 

Октябрьском районе на 2018-

2020 годы и на плановый период до 

2025 года» 

местный бюджет 

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 

В рамках текущей деятельности - 

17.2.5 Обустройство и укрепление прибрежных зон со 

строительством берегоукрепительных сооружений в 

районе пгт. Октябрьское, с. Перегребное, пгт. Андра с 

дальнейшим обустройством зон отдыха 

2025-2030 - разработка предложения по 

включению объекта в 

государственную программу 

ХМАО-Югры 

- 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном образовании 

местный бюджет 
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия 
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Октябрьский район на 2018-

2020 годы и на плановый период до 

2025 года» 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Управление 

муниципальной собственностью 

Октябрьского района на 2018-

2020 годы и на плановый период до 

2025 года» 

местный бюджет 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Управление 

муниципальной собственностью 

Октябрьского района на 2018-

2020 годы и на плановый период до 

2025 года» 

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 

Реализация муниципальной 

программы «Управление 

муниципальными финансами в 

Октябрьском районе на 2018-

2020 годы и плановый период до 

2025 года» 

местный бюджет 

18.3.2 Разработка и реализация мер по сокращению 

муниципального долга 

2018-2025 Комитет по управлению 

муниципальными финансами 

администрации Октябрьского 

Реализация муниципальной 

программы «Управление 

муниципальными финансами в 

Октябрьском районе на 2018-

местный бюджет 
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района 2020 годы и плановый период до 

2025 года» 
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Заключение 

По результатам пятого этапа проведенного исследования в рамках разработки 

Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на 

период до 2030 года: 

- откорректирована утверждаемая часть проекта Стратегии; 

- откорректирован План мероприятий по реализации Стратегии; 

- разработаны презентационные материалы; 

- проведены общественные обсуждения проекта Стратегии. 


