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Миссия, стратегическая цель 

Наша главная задача – реализовать 
«Стратегию социально-экономического 

развития до 2030 года», привлекая частных 
инвесторов во все отрасли экономики 

Л. В. Овчиева 

 
         Миссия района:  
Октябрьский район – опора для сбалансированного, гармоничного 
пространственного развития Ростовской области 
 
 
         Главная стратегическая цель:  
Сохранение и увеличение народонаселения Октябрьского района, 
обеспечение высокого качества жизни и его благосостояния 



Устойчивый рост экономики района  
      Укрепление и приумножение (через образовательное, культурно- нравственное и 

физическое развитие) человеческого капитала как основы всех экономических и 
социальных преобразований 

 
 

Развитие человеческого капитала  
и социальной сферы  

Укрепление и приумножение (через образовательное, культурно-нравственное и 
физическое развитие) человеческого капитала как основы всех экономических и 

социальных преобразований 

 
Пространственное развитие территории  

Развитие транспортной, инженерной, коммунальной, информационно-
коммуникационных инфраструктур, способных повысить комфортность проживания на 

территории района, ускорить экономический рост; 
  

Развитие Октябрьского района в системе  
Восточно-Донбасского полюса роста. 

 
 
 

Стратегические направления 



Основные социально-

экономические показатели 

Наименование показателей 

 
Цель   
2021 года 

Факт  
2021 года 

% 
исполнения 

Устойчивый рост экономики района 

Объем отгруженных  товаров, выполнено работ и услуг,   

млрд. рублей 

11,9 15,2 127,7 

Объем инвестиций в основной капитал  

(в текущих ценах; млрд. рублей)  
4,7 5,1 107,5 

Доходы консолидированного бюджета района за счет расширения 

базы налоговых и неналоговых поступлений, млн. рублей 
729,6 770,6 105,6 

Развитие человеческого капитала и социальной сферы 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 76,7 70,4 91,8 

Численность населения, тыс. человек 71,0 72,2 101,7 

Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей  
31128 33400 107,3 

Создание новых рабочих мест, тыс. чел.  
1,171 1,183 101,0 

Пространственное развитие территории 

Объем жилищного строительства, тыс. кв. м 
32,3 32,338 100,12 

Уровень газификации района, % 
87,6 92,5 105,6 

Увеличение численности перевозки пассажиров, тыс. чел. 
1530 1539,1 100,6 



Сельское хозяйство 

Объем производства  
валовой продукции 

 18,2 

       млрд рублей 

+5,8% 

Индекс 
производства продукции 

в 2,3 раза 

Рост заработной платы  

38538 +31,2% 
рублей 



Промышленность 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства 

15,2  

млрд рублей 

+27,7% 

Доля промышленной  
продукции в общем объеме 
отгруженных товаров 

68,7% 

Индекс 
промышленного производства 

325,5% 
январь-ноябрь 2021 
в % к январю-ноябрю 2020 



Жилищное строительство 

Общая площадь 
жилья по району 

1783,2 +0,1% 

Ввод в действие жилых домов 

32,338 

тыс. кв. м 

+0,12% 

Ввод жилья 
на одного проживающего 

0,44 +12,0% 
кв. м. 

Количество граждан, 
расселенных из аварийного 
жилищного фонда 

65 человек 

тыс. кв. м  



Транспорт 

Протяженность автомобильных 
дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям 

45,7 % 

Увеличение пассажирооборота 

1539,1 

тыс. человек 

+0,6% 

Протяженность автомобильных 
дорог, отвечающих 
нормативным требованиям 

54,3 % 



Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Уровень газификации района 

92,5% 

Обеспеченность питьевой 
водой, отвечающей 
требованиям безопасности 

70% 

Реконструкция объектов 
питьевого водоснабжения 

1 
Сети водоснабжения  
п. Персиановский 



Туризм 

Количество туристов, 
посетивших район 

3,35 +1,5% 
тыс. человек 

Количество лиц, размещенных 
в коллективных средствах 
размещения 

1,52 
тыс. человек 

+26,7% 

Доля оцифрованных 
туристических маршрутов 

25 % 



Здравоохранение 

Смертность населения 
от всех причин 

16,1 
случаев  
на 1000 населения 

77,6% 

Обеспеченность медперсоналом 

12,3 
на 10 тыс. населения 

Обеспеченность врачами 

50,6 
на 10 тыс. населения 

Обеспеченность средним  
медицинским персоналом 

Создание «Новой модели 
-медицинской организации» 

1 
здание женской консультации 
в п. Каменоломни 

79,4% 

91,3% 



Образование 

Обеспеченность дошкольным 
образованием детей 
в возрасте от 1,5 лет до 3 лет 

85,6% +0,7% 
Доля учащихся, обучающихся 
во вторую смену 

18,4%  73,4% 
Удельный вес численности 
выпускников 
трудоустроившихся  в  первый  год 
после  окончания обучения 

высшего  образования 

82,8% +16,9% 

профессионального  образования 

91,5% +0,8% 



Культура 

Количество посещений 
учреждений культуры 

395,4 
на 1000 человек  
населения 

+23,2% 

Количество пользователей 
публичных библиотек 

52,8% 

Доля музейных предметов, 
внесенных в электронный 
каталог 

100% 



Спорт 

Доля граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом 

52,3% 

Количество спортивных 
и игровых сооружений, 
введенных в эксплуатацию 

многофункциональная площадка 
в х. Ильичевка 1 



Социальная защита населения 

Доля населения с денежными  
доходами ниже величины  
прожиточного минимума 

12,2% 78,8% 
Доля граждан пожилого  
возраста, охваченных 
различными формами 
социального обслуживания 

9,5% +53,2% 
Доля населения старше 
трудоспособного возраста 

23,2% 



Консолидированный бюджет 

Доходы за счет расширения 
базы налоговых и 
неналоговых поступлений 

770,6 

млн рублей 

+5,6% 

Доля программных расходов  
в общей сумме расходов 

96,4% +1,5% 
Доля средств, направляемая  
на финансирование  
социальной сферы 

78,1% 97,6% 



Занятость населения 

Уровень регистрируемой  
безработицы 

0,6% 

Среднемесячная начисленная  
заработная плата 

33400,0 

рублей 

+7,3% 

Рост производительности  
труда на средних и крупных 
предприятиях 

48,3% 



Среднесписочная 
численность МСП 

Предпринимательство 

6168 95,7% 
человек 

Количества  субъектов МСП  
и самозанятых граждан,  
получивших  поддержку 

1169 +27,1% 
Вновь созданные   
субъекты МСП 

360 

единиц 
85,7% 



Инвестиции в основной капитал  
по полному кругу организаций 

5,4 
млрд рублей 

+12,1% 

Отношение суммарного объема  
инвестиций к суммарному  
обороту предприятий  

22,9% +52,7% 
Создание новых рабочих мест 

1183 
единиц 

+1,0% 

Инвестиции 



Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли 

Оборот розничной торговли  
на душу населения 

Оборот общественного питания 

Оборот общественного  
на душу населения 

7933,4 +14,2% 
млн  рублей 

109,9 
тыс. рублей 

+9,9% 

403,6 
млн  рублей 

+8,0% 

5590,6 +8,0% 
рублей 



Информационные технологии 

Использование отечественного  
программного обеспечения 

Сотрудники,  
прошедшие обучение  

Доля домохозяйств,  
имеющих доступ к сети интернет  
со скоростью 100 Мбит/с 

Взаимодействия граждан  
и организаций с органами власти,  
осуществляемое в цифровом виде 

50 % 

32 
человека 

100% 

56% 

66,3% +65,9% 



Обеспечение безопасности 

Число зарегистрированных  
преступлений 

Раскрываемость преступлений 

Количество преступлений,  
связанных с терроризмом  
и экстремизмом 

90,0 

на 10 тыс. населения 

71,6% +2,6% 

0 



Формирование добровольных  
народных  (казачьих) дружин 

Численность членов казачьих  
обществ, привлеченных  
к несению службы 

Казачество 

13 +8,3% 

40 97,6% 



Количество реализованных  
инициатив местных сообществ 

Местные инициативы, НКО 

93 +17,7% 
единиц 

Число некоммерческих  
организаций, в том числе  
социально ориентированных 

80 +1,3% 
единиц 



Демография 

Численность населения  
района (на 01 января года) 

Продолжительность жизни  
при рождении 

Смертность женщин  
в возрасте 16-54 лет 

Смертность мужчин  
в возрасте 16-59 лет 

72,2 
тыс. человек 

+1,7% 

70,4 
лет 

91,8% 

251,8 
случаев на 100 тыс. населения 

33,6% 

618,7 
случаев на 100 тыс. населения 

47,7% 



Экономика поселений района 

Поселения Налоговые и  

неналоговые 

доходы,  

тыс. рублей 

% 

исполне-

ния  

Средняя 

заработная 

плата, 

рублей 

 Темп 

роста,  

% 

 

Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал,  

млн. рублей 

% 

исполне-

ния  

 

Алексеевское с. п.  3842,8 135,89 25692,8 104,90 117486,04 153,51 

Артемовское с. п. 10988,5 107,85 30419,4 107,37 165834,47 131,31 

Бессергеневское с. п. 7809,1 167,42 36370,7 115,47 460110,75 302,14 

Керчикское с. п. 4443,8 122,81 21819,6 104,54 106628,86 245,09 

Коммунарское с. п. 7667,1 109,94 28571,3 113,70 423289,55 65,59 

Краснолучское с. п. 8118,6 134,67 39251,6 118,10 117925,66 69,74 

Красюковское с. п. 11002,3 101,17 26443 106,27 379692,93 140,75 

Краснокутское с. п. 25610,7 109,64 42469,1 106,24 848629,25 94,26 

Кривянское с. п. 8177,1 145,86 35366,1 125,77 235902,54 86,28 

Мокрологское с. п. 6626,9 133,78 33889,1 111,77 1023336,47 621,78 

Персиановское с. п. 46572,2 101,98 29881,8 114,79 589066,2 61,05 

Каменоломненское г. п. 59329,4 105,22 29793 107,69 845800,38 88,64 


