
Информация Октябрьского района 

ХМАО-Югра  Тюменской области 

 

Настоящим, в целях подготовки материала для интернет-конференции 

по теме «Актуальные вопросы финансового участия граждан и организаций в 

реализации проектов, имеющих приоритетное значение для населения 

муниципального образования или его части» сообщаем Вам следующую 

информацию:  

1) О реализации в муниципальных образованиях проектах 

самообложения граждан, их количественных и финансовых 

характеристиках, экономическом и социальном эффектах;  

На территории муниципального образования Октябрьский район 

отсутствуют проекты, реализуемые на основе добровольного сбора средств 

на удовлетворение местных общественных нужд (самообложение) граждан.  

2) О практиках инициативного (партисипаторного) 

бюджетирования в муниципальных образованиях, об основных сферах, в 

которых реализуются такие проекты, их правовой основе, количественных 

и финансовых характеристиках указанных проектов (количество, общая 

стоимость, доля средств граждан и организаций, доля расходов местного 

бюджета, осуществляемых с использованием механизмов инициативного 

бюджетирования), социальном эффекте механизмов инициативного 

бюджетирования;   

В городских и сельских поселениях Октябрьского района применение 

практики «инициативного бюджетирования» началось в 2018 году. 

Правовым основанием реализации данной практики является положение о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Октябрьского 

района на софинансирование проектов инициативного бюджетирования» 

утвержденное постановлением администрации Октябрьского района от 

06.02.2018 № 231 (далее – Положение). Размеры иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на софинансирование проектов (далее - 

иные межбюджетные трансферты) определяются по результатам 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 



Октябрьском районе, проводимого в порядке, установленном разделом 2 

Положения, а финансирование (перечисление иных межбюджетных 

трансфертов) осуществляется в рамках муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе», 

утвержденной постановлением администрации Октябрьского района от 

19.11.2018 № 2591.  

Основной сферой, в которой реализуются такие проекты, является 

благоустройство, а также реализация иных социально значимых проектов. 

Так с привлечением граждан и организаций в 2018 году в городском 

поселении Приобье произведено благоустройство сквера «Солнечный» ул. 

Строителей 23 «П» на сумму 2,1 млн. рублей. Заключен контракт между 

администрацией сельского поселения Малый Атлым и ООО 

«ПроектСтройСервис» по разработке проектно-сметной документации, 

прохождению государственной экспертизы и результатов инженерных 

изысканий по строительству водопровода в п. Большие Леуши на сумму 1,5 

млн. рублей, из них 900,0 тыс. рублей средства бюджета Октябрьского 

района в рамках «инициативного бюджетирования», 600,0 тыс. рублей 

средства территорально-общественного самоуправления.   

В 2019 году продолжается практика инициативного бюджетирования, 

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

«Инициативное бюджетирование» объявлен конкурсный отбор проектов, 

направленный на поддержку поселений в осуществлении местного 

самоуправления посредством определения социально значимых проектов на 

территориях поселений с привлечением граждан и организаций (далее – 

конкурсный отбор). В конкурсном отборе могут принимать участие 

администрации городских и сельских Октябрьского района, представившие 

проекты, подготовленные жителями поселений, общественными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, юридическими 

лицами, осуществляющими свою деятельность на территории Октябрьского 

района. Срок проведения конкурсного отбора установлен с 1 февраля по 11 

марта 2019 года. 

http://oktregion.ru/


3) о проектах мунципально-частного партнерства, а также об иных, 

в том числе уникальных, практиках финансового участия граждан и 

организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное значение для 

населения муниципального образования или его части;   

В части реализации проектов, имеющих приоритетное значение для 

населения муниципальных образований Октябрьского существенный вклад, 

вносят субъекты частной инвестиционной деятельности на условиях 

взаимовыгодного партнерства в рамках соглашений об инвестиционной 

деятельности и социально-экономическом развитии территории 

Октябрьского района.    

Так в рамках соглашения о сотрудничестве с Открытым акционерным 

обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» проведены работы в 2017 году 

по капитальному ремонту МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная 

школа» на сумму порядка 25,0 млн. рублей. В 2018 год реализован проект по 

капитальному ремонту участка автодороги в п. Сергино на сумму 20,0 млн. 

рублей. 

За счет средств ПАО «Газпром трансгаз Югорск» в 2017 году 

реализован проект «Бассейн в п. Унъюган». При этом объем инвестиций, 

вложенных предприятием в реализацию данного проекта в рамках 

соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и ОАО «Газпром» составил 117,3 млн рублей. В 

2018 году ПАО «Газпром трансгаз Югорск» продолжено строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в с. Перегребное и в 

пгт. Андра.  

С ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» в 2018 году заключено соглашение о 

софинансировании строительства «Детского сада на 240 мест в пгт. 

Октябрьское» на сумму 86,0 млн. рублей, приобретение автотранспорта для 

учреждений социальной сферы на сумму 7,0 млн. рублей.    

В целях развития коммунальной инфраструктуры района за счет 

средств инвестора ООО «Приобьтеплоконтроль»: завершен инвестиционный 

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



1400, с подключением многоквартирной застройки мкр. Южный, ул. 

Пионеров и Спортивного комплекса с бассейном, пгт. Приобье Октябрьского 

района, ХМАО-Югры, Тюменской области», объект введен в эксплуатацию в 

2018 году с объемом инвестиций на сумму 85,0 млн. рублей.   

Кроме того, ООО «Приобьтеплоконтроль» в 2018 году реализовал 

проект по прокладке сети «Сеть водоснабжения методом горизонтально-

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

рублей.  

А в 2019 году предприятие планирует реализовать проект «Водовод: 

ВОС пер. Лесной, 31-ВОК «ЭКБ мкр. Черемушки в пгт. Приобье, 

Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области».  

4) о предложениях по совершенствованию законодательства, 

регулирующего отношения в сфере финансового участия граждан и 

организаций в решении вопросов местного значения, а также практики его 

применения.  

Предложения отсутствуют. 


